
Приложение 3 

Программа развития универсальных учебных действий на ступени основного 

общего образования  

Целью программы развития универсальных учебных действий является обеспечение 

умения школьников учиться, дальнейшее развитие способности к самосовершенствованию 

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

основу ФГОС, и развивающего потенциала общего среднего образования. В соответствии с 

указанной целью программа развития УУД в основной школе определяет следующие 

задачи: 

• организация взаимодействия педагогов и обучающихся и их родителей поразвитию 

универсальных учебных действий в основной школе; 

• реализация основных подходов, обеспечивающих эффективное освоениеУУД 

обучающимися, 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 внеурочнуюдеятельность 

обучающихся; 

• обеспечение преемственности и особенностей программы развитияуниверсальных 

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. УУД 

представляют собой целостную взаимосвязанную систему, определяемую общей логикой 

возрастного развития. Исходя из того, что в подростковом возрасте ведущей становится 

деятельность межличностного общения, приоритетное значение в развитии УУД в этот 

период приобретают коммуникативные учебные действия. В этом смысле задача начальной 

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

основной школы – «инициировать учебное сотрудничество». 

 Планируемые результаты 

- В результате изучения базовых и дополнительных учебных предметов, 

атакже 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. 

 Описание понятий, функций, состава и характеристик универсальных 

учебных действий (регулятивных, познавательных и коммуникативных) и их 

связи с содержанием отдельных учебных 

предметов, внеурочной и внешкольной деятельностью, а также места отдельных 

компонентов универсальных учебных действий в структуре образовательного 

процесса. 

 В основе развития УУД лежит системно-деятельностный подход, в соответствии с которым 

именно активность обучающегося признае1тся основой достижения развивающих целей 

образования - знания не передаются в готовом виде, а добываются самими обучающимися 

в процессе познавательной деятельности. Развитие системы универсальных учебных 



действий в составе личностных, регулятивных, познавательных и коммуникативных 

действий, определяющих развитие психологических способностей личности, в гимназии 

осуществляется с учетом возрастных особенностей развития личностной и познавательной 

сфер подростка. Исходя из того что в подростковом возрасте ведущей становится 

деятельность межличностного общения, приоритетное значение в развитии УУД в школе 

приобретают коммуникативные учебные действия. В этом смысле задача начальной школы 

«учить ученика учиться» трансформируется в новую задачу для основной школы - «учить 

ученика учиться в общении». Содержание и способы общения и коммуникации 

обусловливают развитие способности обучающегося к регуляции поведения и 

деятельности, познанию мира, определяют образ «Я» как систему представлений о себе, 

отношений к себе. Регуляция общения, кооперации и сотрудничества проектирует 

определе1нные достижения и результаты подростка, что вторично приводит к изменению 

характера его общения и Я-концепции. Функции универсальных учебных действий 

включают: 

- обеспечение возможностей учащегося самостоятельно 

осуществлятьдеятельность 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 еесамореализации 

на основе готовности к непрерывному образованию, необходимость которого обусловлена 

поликультурностью общества и высокой профессиональной мобильностью; 

- обеспечение успешного усвоения знаний, умений и навыков иформирование 

компетентностей в любой предметной области. 

 В составе основных видов универсальных учебных действий, диктуемом 

ключевыми целями общего образования, можно выделить четыре блока:  

1) личностный;  

2) регулятивный;  

3) познавательный;  

4) коммуникативный.  

В блок личностных универсальных учебных действий входят: 

- жизненное, личностное, профессиональное самоопределение; 

- действия смыслообразования и нравственно-этического 

оценивания,реализуемые на основе ценностно-смысловой ориентации учащихся 

(готовности к жизненному и личностному самоопределению, знания моральных норм, 

умения выделить нравственный аспект поведения и соотносить поступки и события с 

принятыми этическими принципами), а также ориентации в социальных ролях и 

межличностных отношениях. 

  В блок регулятивных действий включаются действия, обеспечивающие 

организацию учащимся своей учебной деятельности: 

- целеполагание как постановка учебной задачи на основе соотнесениятого, что 

уже известно и усвоено учащимся, и того, что еще неизвестно;  

- планирование – определение последовательности промежуточныхцелей с 

учетом конечного результата;  

- составление плана и последовательности действий;  



- прогнозирование – предвосхищение результата и уровня усвоения,его 

временных характеристик; контроль в форме сличения способа действия и его результата с 

заданным эталоном с целью обнаружения отклонений и отличий от эталона; 

- коррекция – внесение необходимых дополнений и корректив в план испособ 

действия в случае расхождения эталона, реального действия и его продукта; 

- оценка-  выделение и осознание учащимся того, что уже усвоено ичто еще 

подлежит усвоению, осознание качества и уровня усвоения. 

 В блоке универсальных действий познавательной направленности 

целесообразно различать общеучебные, включая знаково-символические; логические, 

действия постановки и решения проблем. 

 В число общеучебных входят: 

- самостоятельное выделение и формулирование познавательной цели;  

- поиск и выделение необходимой информации; применение 

методовинформационного поиска, в том числе с помощью компьютерных средств; -умение 

структурировать знания;  

- умение осознанно и произвольно строить речевое высказывание в устной 

иписьменной форме; 

- выбор наиболее эффективных способов решения задач в зависимости 

отконкретных условий;  

- смысловое чтение как осмысление цели чтения и выбор вида чтения; - 

извлечение необходимой информации из прослушанных текстов различных жанров; 

определение основной и второстепенной информации; 

- свободная ориентация и восприятие текстов художественного, 

научного,публицистического и официально-делового стилей; 

- понимание и адекватная оценка языка средств массовой информации; - 

умение адекватно, подробно, сжато, выборочно передавать содержание текста;  

- составлять тексты различных жанров, соблюдая нормы построения 

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

Наряду с общеучебными также выделяются универсальные логические действия:  

- анализ объектов с целью выделения признаков 

(существенных,несущественных);  

- синтез как составление целого из частей; 

- установление причинно-следственных связей, построение логическойцепи 

рассуждений, доказательство; 

- выдвижение гипотез и их обоснование.  

Действия постановки и решения проблем включают формулирование проблемы и 

самостоятельное создание способов решения проблем творческого и поискового характера. 

  Коммуникативные действия  обеспечивают социальную 

компетентность и учет позиции других людей, умение слушать и вступать в диалог, 

участвовать в коллективном обсуждении проблем, строить продуктивное взаимодействие 

и сотрудничество со сверстниками и взрослыми. 

 Соответственно, в состав коммуникативных действий входят: 



- планирование учебного сотрудничества с учителем и сверстниками; -

определение цели, функций участников, способов взаимодействия; постановка вопросов; 

- разрешение конфликтов - выявление, идентификация проблемы,поиск и 

оценка альтернативных способов разрешения конфликта, принятие решения и его 

реализация; 

- умение с достаточно полнотой и точностью выражать свои мысли 

всоответствии с задачами и условиями коммуникации;  

- владение монологической и диалогической формами речи всоответствии с 

грамматическими и синтаксическими нормами родного языка. Овладение учащимися УУД 

происходит в контексте разных учебных предметов. Каждый учебный предмет в 

зависимости от предметного содержания и способов организации учебной деятельности 

учащихся раскрывает определенные возможности для формирования УУД.  

Требования к развитию универсальных учебных действий находят отражение в 

планируемых результатах освоения программ учебных предметов различных УМК по-

разному. Каждый учебный предмет в зависимости от его содержания и способов 

организации учебной деятельности учащихся раскрывает определенные возможности для 

формирования отдельных универсальных учебных действий.  

Предмет «Русский язык», наряду с достижением предметных результатов, нацелен 

на личностное развитие ученика, так как дает формирование «основы для понимания 

особенностей разных культур и воспитания уважения к ним», а также на «формирование 

ответственности за языковую культуру как общечеловеческую ценность». Но этот же 

предмет с помощью другой группы линий развития обеспечивает формирование 

коммуникативных универсальных учебных действий, так как обеспечивает «овладение 

основными стилистическими ресурсами лексики и фразеологии языка, основными нормами 

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

речевой практике при создании устных и письменных высказываний». Также на уроках 

русского языка в процессе освоения системы понятий и правил у учеников формируются 

познавательные универсальные учебные действия. 

 Предмет «Литература» способствует личностному развитию ученика, поскольку 

способствует «пониманию литературы как одной из основных национально-культурных 

ценностей народа, как особого способа познания жизни». Приобщение к литературе как 

искусству слова формирует индивидуальный эстетический вкус и позволяет развивать 

личностные универсальные учебные действия. Формирование коммуникативных УУД 

обеспечивается через обучение правильному и умелому пользованию речью в различных 

жизненных ситуациях, передаче другим своих мыслей и чувств, через организацию диалога 

с автором в процессе чтения текста и учебного диалога на этапе его обсуждения. 

Возможности УМК позволяют развивать универсальные учебные действия «Стратегия 

смыслового чтения».  

Предмет «Иностранный язык», наряду с достижением предметных результатов, 

нацелен на личностное развитие ученика, обеспечивает «формирование дружелюбного и 

толерантного отношения к ценностям иных культур, оптимизма и выраженной личностной 

позиции в восприятии мира, в развитии национального самосознания». Но этот же предмет 

с помощью другой группы линий развития обеспечивает формирование коммуникативных 

УУД так как способствует «формированию и совершенствованию иноязычной 



коммуникативной компетенции». Также на уроках иностранного языка в процессе освоения 

системы понятий и правил у учеников формируются познавательные, личностные УУД. 

 Предмет «История» обеспечивает формирование личностных, метапредметных 

результатов, УУД подраздела «Стратегия смыслового чтения». Первая группа линий – 

знакомство с целостной картиной мира (умение объяснять мир с исторической точки 

зрения) – обеспечивает развитие познавательных УУД. Именно она способствует 

«приобретению опыта историко-культурного, цивилизационного подхода к оценке 

социальных явлений, современных глобальных процессов»; «развитию умений искать, 

анализировать, сопоставлять и оценивать содержащуюся в различных источниках 

информацию о событиях и явлениях прошлого и настоящего». Вторая группа линий – 

формирование оценочного, эмоционального отношения к миру – способствует 

личностному развитию ученика. С ней связаны такие задачи предмета, как «формирование 

основ гражданской, этнонациональной, социальной, культурной самоидентификации 

личности обучающегося, усвоение базовых национальных ценностей современного 

российского общества: гуманистических и демократических ценностей, идей мира и 

взаимопонимания между народами, людьми разных культур».  

Аналогична связь УУД с предметом «Обществознание», который наряду с 

достижением предметных результатов, нацелен на познавательные универсальные учебные 

действия, универсальных учебных действий подраздела «Стратегия смыслового чтения».  

Этому способствует освоение приемов работы с социально значимой информацией, 

ее1 осмысление; развитие способностей обучающихся делать необходимые выводы и 

давать обоснованные оценки социальным событиям и процессам» и многое другое. Не 

менее важна нацеленность предмета и на личностное развитие учеников, чему способствует 

«формирование у обучающихся личностных представлений об основах российской 

гражданской идентичности, патриотизма, гражданственности, социальной 

ответственности, правового самосознания, толерантности, приверженности ценностям, 

закрепле1нным в Конституции Российской Федерации».  

Предмет «География», наряду с достижением предметных результатов, нацелен на 

познавательные универсальные учебные действия, универсальных учебных действий 

подраздела «Стратегия смыслового чтения», подраздела «ИКТ -компетентность». 

 Этому способствует «формирование умений и навыков использования 

разнообразных географических знаний в повседневной жизни для объяснения и оценки 

явлений и процессов». Коммуникативные универсальные учебные действия формируются 

в процессе «овладения основами картографической грамотности и использования 

географической карты как одного из языков международного общения». 

 Предмет «Математика» направлен, прежде всего, на развитие познавательных 

универсальных учебных действий, учебных действий подраздела «ИКТ -компетентность». 

Именно на это нацелено «формирование представлений о математике как о методе 

познания действительности, позволяющем описывать и изучать реальные процессы и 

явления». Но наряду с этой всем очевидной ролью математики у этого предмета есть еще1 

одна важная роль – формирование коммуникативных универсальных учебных действий. 

Это связано с тем, что данный предмет является «универсальным языком науки, 

позволяющим описывать и изучать реальные процессы и явления». 

 Предмет «Информатика» направлен на развитие познавательных универсальных 

учебных действий, универсальных учебных действий подраздела «ИКТ -компетентность». 

Этому оказывает содействие «формирование знаний об алгоритмических конструкциях, 



логических значениях и операциях», «умений формализации и структурирования 

информации».  

Предмет «Физика» кроме предметных результатов обеспечивает формирование 

познавательных универсальных учебных действий, учебных действий подраздела «ИКТ -

компетентность». Этому способствует «приобретение опыта применения научных методов 

познания, наблюдения физических явлений, проведения опытов, простых 

экспериментальных исследований». Однако не менее важно «осознание необходимости 

применения достижений физики и технологий для рационального природопользования», 

что оказывает содействие развитию личностных результатов. 

 Предмет «Биология» через две главные группы линий развития обеспечивает 

формирование личностных и метапредметных результатов, универсальных учебных 

действий подраздела «Стратегия смыслового чтения», подраздела «ИКТ -компетентность». 

Первая группа линий – знакомство с целостной картиной мира (умение объяснять мир с 

биологической точки зрения) – обеспечивает развитие познавательных универсальных 

учебных действий. Именно благодаря ей происходит «формирование системы научных 

знаний о живой природе», «первоначальных систематизированных представлений о 

биологических объектах, процессах, явлениях, закономерностях, об основных 

биологических теориях». Вторая группа линий – формирование оценочного, 

эмоционального отношения к миру – способствует личностному развитию ученика. С ней 

связаны такие задачи предмета, как формирование основ экологической грамотности, 

«защиты здоровья людей в условиях быстрого изменения экологического качества 

окружающей среды».  

Предмет «Химия», наряду с предметными результатами, нацелен на формирование 

познавательных универсальных учебных действий, учебных действий подраздела «ИКТ -

компетентность». Этому способствует решение таких задач, как «формирование 

первоначальных систематизированных представлений о веществах», «формирование 

умений устанавливать связи между реально наблюдаемыми химическими явлениями и 

процессами, происходящими в микромире, объяснять причины многообразия веществ, 

зависимость их свойств от состава и строения, а также зависимость применения веществ от 

их свойств». Однако химия играет важную роль и в достижении личностных результатов, 

позволяя учиться оценивать роль этого предмета в решении современных экологических 

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

Большую роль в становлении личности ученика играют предметы «Изобразительное 

искусство», «Музыка». Прежде всего, они способствуют личностному развитию ученика, 

обеспечивая «осознание значения искусства и творчества в личной и культурной 

самоидентификации личности, развитие эстетического вкуса, художественного мышления 

обучающихся. Кроме этого, искусство дает человеку иной, кроме вербального, способ 

общения, обеспечивая тем самым развитие коммуникативных универсальных учебных 

действий.  

Предмет «Технология» имеет четкую практико-ориентированную направленность. 

Он способствует формированию регулятивных универсальных учебных действий путем 

«овладения методами учебно-исследовательской и проектной деятельности, решения 

творческих задач, моделирования, конструирования и эстетического оформления изделий». 

В то же время «формирование умений устанавливать взаимосвязь знаний по разным 

учебным предметам для решения прикладных учебных задач» обеспечивает развитие 

познавательных универсальных учебных действий. Формируя представления «о мире 



профессий, связанных с изучаемыми технологиями, их востребованности на рынке труда», 

данный предмет обеспечивает личностное развитие ученика.  

Предметы «Физическая культура» и «Основы безопасности жизнедеятельности» 

способствуют формированию регулятивных универсальных учебных действий через 

«развитие двигательной активности обучающихся, формирование потребности в 

систематическом участии в физкультурно-спортивных и оздоровительных мероприятиях», 

а также «знание и умение применять меры безопасности и правила поведения в условиях 

опасных и чрезвычайных ситуаций; умение оказать первую помощь пострадавшим; 

предвидеть возникновение опасных ситуаций». Таким образом «физическое, 

эмоциональное, интеллектуальное и социальное развитие личности», а также 

«формирование и развитие установок активного, экологически целесообразного, здорового 

и безопасного образа жизни» оказывают весьма заметное влияние на личностное развитие 

школьников. 

   Решение задачи развития универсальных учебных действий в школе происходит в 

результате изучения базовых и дополнительных учебных предметов, в ходе внеурочной 

деятельности, в соответствии с федеральными государственными образовательными 

стандартами по 5 направлениям: обще-интеллектуальному, общекультурному, спортивно-

оздоровительному, духовно-нравственному и социальному, а также в рамках 

надпредметных программ курсов и дисциплин (кружков, элективных курсов).  

Направления внеурочной деятельности: 

- Спортивно-оздоровительное: «Общая физическая подготовка», «Подвижные 

игры»,  «Теннис», «Пионербол». 

 УУД будут развивать физическое, эмоциональное, интеллектуальное и социальное 

развитие личности обучающихся с уче1том исторической, общекультурной и ценностной 

составляющей; потребность в систематическом участии в физкультурно-спортивных и 

оздоровительных мероприятиях.  

- Духовно-нравственное:, изостудия «Волшебная кисточка», «Учись писать 

маслом», «Графика и мелкая пластика», «Театральная мастерская », «Я – человек, личность, 

гражданин» 

УУД будут развивать основы художественной, духовно-нравственной культуры 

обучающихся как части их общей духовной культуры, как особого способа познания жизни 

и средства организации общения; развивать эстетическое, эмоционально- ценностное 

видение окружающего мира; развивать наблюдательность, способность к сопереживанию, 

зрительную память, ассоциативное мышление, художественный вкус и творческое 

воображение. 

- Социальное: «Психология общения», «Учимся жить вместе», «Путь к 

успеху»,«Диалог».  

УУД будут развивать у учащихся учебно-исследовательскую и проектную 

деятельности, метапредметные результаты, направленные на умение определять понятия, 

создавать обобщения, устанавливать аналогии, классифицировать, самостоятельно 

выбирать основания и критерии для классификации, устанавливать причинно-

следственные связи, строить логическое рассуждение, умозаключение (индуктивное, 

дедуктивное и по аналогии) и делать выводы.  

- Общеинтеллектуальное: «Решение математических задач с помощью 

графиков и таблиц», «Основы информационной культуры школьника», «Графический 



редактор», реализация программ внеурочной деятельности ФГОС «Открытого 

молоде1жного университета».  

УУД будут развивать представления об исследовательском обучении как ведущем 

способе учебной деятельности, активизируют интерес к приобретаемым знаниям, 

полученным в совместной деятельности; развитие умений работать с учебным 

математическим текстом (анализировать, извлекать необходимую информацию). 

- Общекультурное:  «До-ми-солька», «Увлекательный мир литературы», 

«Читаем с удовольствием».  

УУД будут развивать основы художественной культуры обучающихся как части их 

общей духовной культуры, как особого способа познания жизни и средства организации 

общения; развивать эстетическое, эмоциональноценностное видение окружающего мира; 

развивать наблюдательность, способность к сопереживанию, зрительную память, 

ассоциативное мышление, художественный вкус и творческое воображение. 

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 

признае1тся основой 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. 

 Признание активной роли обучающегося в учении приводит к изменению 

представлений о содержании взаимодействия обучающегося с учителем и 

одноклассниками. Оно принимает характер сотрудничества. Единоличное руководство 

учителя в этом сотрудничестве замещается активным участием обучающихся в выборе 

методов обучения. Все1 это придае1т особую актуальность задаче развития в основной 

школе универсальных учебных действий. 

  Данная программа состоит из модулей, направленных на формирование УУД 

на определенных этапах обучения:  

• Проектная деятельность 

• Учебно-исследовательская деятельность  

• Смысловое чтение и работа с текстом  

• ИКТ-компетенции 

• Самоуправление 

Наименование 

модуля 

Краткое описание Возраст 

уч-ся 

(класс) 

Время 

реализации 

Ответствен

ные 



Проектная 

деятельность 

Реализация решения 

проектных задач 

(5-6   кл), 

социальное проектирование 

(511 кл), учебное 

проектирование (711 кл) 

5-11 Урочное 

Внеурочно е 

Зам. 

директора 

по УР и ВР, 

Учителяпре

дметники, 

Классные 

руководите

ли 

Учебно-

исследовательск

ая деятельность 

Организация учебно-

исследовательской 

деятельности, как в рамках 

изучения отдельных 

предметов, так и 

полипредметных. 

6-11 Урочное 

Внеурочно е 

Председате

ли 

МО,  

  Учителя- 

предметник

и 

Смысловое 

чтение и работа с 

текстом 

Развитие умения точно и 

полно 

понимать содержание текста, 

улавливать все детали и 

практически осмысливать 

извлеченную информацию 

8-11 Урочное 

Внеурочно е 

Председате

ль 

МО 

русского 

языка и 

литературы

, 

Учителя-

предметник

и  

ИКТ-

компетенции 

Развитие   ИКТ- 

грамотности учащихся 

основной школы 

5-11 Урочное 

Внеурочно е 

Зам. 

директора 

по ИКТ, 

учителя- 

предметник

и 

Самоуправление Развитие навыка 

самоуправления через участие 

в работе органов 

самоуправления школой 

5-11 Внеурочно е Зам. 

директора 

по ВР, 

классные 

руководите

ли 

Типовые задачи применения универсальных учебных действий  Виды 

заданий, формирующие универсальные учебные действия   

Распределение материала и типовых задач по различным предметам не является 

же1стким, начальное освоение одних и тех же универсальных учебных действий и 

закрепление освоенного может происходить в ходе занятий по разным предметам.  



Распределение типовых задач внутри предмета направлено на достижение баланса 

между временем освоения и временем использования соответствующих действий. 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 деятельности. 

Виды УУД Виды заданий 

Личностные Участие в проектах; подведение итогов урока; творческие 

задания; мысленное воспроизведение картины, ситуации; 

самооценка события, происшествия; дневники достижений. 

Познавательные «Найди отличия» (можно задать их количество); «Поиск 

лишнего»; «Лабиринты»; «Цепочки»; хитроумные решения; 

составление схем-опор; работа с разного вида таблицами; 

составление и распознавание диаграмм; работа со 

словарями. 

Регулятивные «Преднамеренные ошибки»; поиск информации в 

предложенных источниках; взаимоконтроль; диспут; 

заучивание материала наизусть в классе; «Ищу ошибки»; 

Коммуникативные Составь задание партнеру; отзыв на работу товарища; 

групповая работа по составлению кроссворда; 

магнитофонный опрос; «Отгадай, о ком говорим»; 

диалоговое слушание 

(формулировка вопросов для обратной связи); «подготовь 

рассказ...», «опиши устно...», «объясни...» … 

 Технологии развития универсальных учебных действий  

Педагогические технологии Приоритетные виды 

формируемых УУД 

Учебные предметы 

(предметные области) по 

приоритетному 

использованию 

педагогических технологий 

Технология проектного обучения Коммуникативные УУД. 

Познавательные УУД. 

Регулятивные  УУД. 

Личностные УУД. 

Технология 

 Иностранный 

(английский) язык  

Естественно-научные 

предметы 

Физическая культура и 

основы безопасности 

жизнедеятельности 



Технология проблемного 

изложения учебного материала 

Познавательные УУД. Математика  и 

информатика  

Естественно-научные 

предметы 

Филология  

ОБЖ 

Технология исследовательской 

деятельности 

Познавательные УУД. 

Регулятивные УУД. 

Естественно-научные 

предметы 

Филология  

Математика  и 

информатика 

Коммуникативнодиалоговые 

технологии 

Коммуникативные УУД.

  

 Регулятивные 

УУД. 

Филология  

Математика  

Естественно-научные 

предметы 

Технология развития 

критического мышления 

Познавательные УУД. 

Коммуникативные УУД 

Естественно-научные 

предметы 

Филология  

Математика и 

информатика 

Технология модульного 

обучения 

Познавательные УУД. 

Регулятивные УУД. 

Химия 

Общественно- 

научные предметы 

Кейс – технология Познавательные УУД. 

Регулятивные УУД. 

Коммуникативные УУД 

 Общественно-научные 

предметы 

Технология  учебной игры Коммуникативные 

Регулятивные УУД. 

Физическая культура 

Технологии организации 

социальных практик 

Коммуникативные 

УУД. Личностные УУД 

Внеурочная 

деятельность 

Технология педагогического 

консультирования 

Коммуникативные 

УУД.   Регулятивные 

УУД 

  Естественно-научные 

предметы  
 Филология  

Математика и 

информатика 



Мастер-класс Коммуникативные 

УУД. Личностные УУД. 

Внеурочная 

деятельность  

Естественно-

научныепредметы 

Филология  

Математика и 

информатика  

Общественно-

научныепредметы 

Фрагмент системы задач, формирующих УУД 

Выделенный вид УУД/ключевое понятие 

(модели задач) 

Примеры задач 

формализовать/ знак 

«разрабатывать или использовать 

существующие знаки для формализации 

информации об объекте, процессе, 

явлении» 

1. Составьте коллаж из фотографий 

(иконические знаки) на тему «Мое 

будущее». Выполните работу с 

использованием компьютера или без него. 

2. Приведите примеры разныхзнаков, 

изображающих один и тот же объект или 

явление, но по-разному. 

3. Попробуйте по эмблемам 

описатьдеятельность, которой занимаются 

люди, работающие в компаниях, чьи 

логотипы вам представлены. Какой логотип 

вы считаете удачно отражающим 

соответствующий вид деятельности? Какой 

вам больше нравится? 

формализовать/знаковая система 

«разрабатывать или использовать систему 

знаков, позволяющую осуществлять 

формализацию информации об объекте, 

процессе, явлении» 

1. Данный текст (текст из области 

информатики, математики, географии,  

истории и  др.) представить в виде:  

1) таблицы, 2) рисунка, 3) рассказа, 4) др. 

 



 2. Создайте рекламу класса, 

школы,любимой книги и т.д., используя 

знаки-символы. Выполните задание с 

информации об объекте, процессе или 

явлении» использованием любой изученной 

компьютерной программы по выбору. 

3. Проанализируйте 

представленныеэмблемы. Какой вид 

деятельности они отражают? Создайте 

эмблему ветеринарной клиники, используя 

библиотеку символов текстового 

процессора (используйте соответствующее 

меню командной строки). 

Комплексные задачи (объединяющие 

несколько моделей задач) 
1. Составьте послание, которое можно 

отправить на космическом корабле вглубь 

Вселенной, несущее информацию о жизни 

на планете Земля. На каком языке будет 

представлена эта информация? Сравните 

своё послание с тем, которое действительно 

было отправлено. Чего, с вашей точки 

зрения, там не хватает или что лишнее?  

2. Посмотрите ежедневную программу 

новостей по трём разным каналам 

телевидения. Программу новостей какого 

канала Вам было смотреть интереснее? 

Почему? Проведите опрос среди членов 

Вашей семьи о том, какие новости смотрят 

они? Сравните полученные Вами результаты 

в классе. Определите, новости какого канала 

пользуются популярностью. Оформите 

результаты в виде диаграммы. Сравните 

результаты своего исследования с 

результатами рейтинга, которые 

публикуются в СМИ. 

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

так и на практических ситуациях, встречающихся в жизни обучающегося и имеющих для 



него значение (экология, молодежные субкультуры, бытовые практико-ориентированные 

ситуации, логистика и др.).  

Различаются два типа заданий, связанных с УУД: 

 ‒ задания, позволяющие в рамках образовательной деятельности сформировать 

УУД; задания, позволяющие диагностировать уровень сформированности‒ УУД. 

 В первом случае задание может быть направлено на формирование целой группы 

связанных друг с другом универсальных учебных действий. Действия могут относиться как 

к одной категории (например, регулятивные), так и к разным.  

Во втором случае задание может быть сконструировано таким образом, чтобы 

проявлять способность учащегося применять какое-то конкретное универсальное учебное 

действие. 

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

 1. Задачи, формирующие личностные универсальные учебные действия:  

• на личностное самоопределение; 

• развитие Я-концепции; 

• смыслообразование;  

• мотивацию;  

• нравственно-этическое оценивание.  

2. Задачи, формирующие коммуникативные универсальные учебные действия:  

• на учет позиции партнера; 

• на организацию и осуществление сотрудничества;  

• на передачу информации и отображение предметного содержания;  тренинги 

коммуникативных навыков;  ролевые игры.  

3. Задачи, формирующие познавательные универсальные учебные действия:  

• проекты на выстраивание стратегии поиска решения задач;  

• задачи на сравнение, оценивание;  

• проведение эмпирического исследования;  

• проведение теоретического исследования; 

• смысловое чтение.  

4. Задачи, формирующие регулятивные универсальные учебные действия:  

• на планирование; 

• ориентировку в ситуации; 

• прогнозирование;  

• целеполагание;  

• принятие решения;  самоконтроль.  

Развитию регулятивных универсальных учебных действий способствует также 

использование в учебном процессе системы таких индивидуальных или групповых учебных 

заданий, которые наделяют обучающихся функциями организации их выполнения: 

планирования этапов выполнения работы, отслеживания продвижения в выполнении 

задания, соблюдения графика подготовки и предоставления материалов, поиска 

необходимых ресурсов, распределения обязанностей и контроля качества выполнения 

работы, – при минимизации пошагового контроля со стороны учителя.  



Распределение материала и типовых задач по различным предметам не является 

жестким, 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.  

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

При работе с задачами на применение УУД для оценивания результативности возможно 

практиковать технологии «формирующего оценивания», в том числе бинарную и 

критериальную оценки.  

Описание особенностей, основных направлений и планируемых результатов 

учебно-исследовательской и проектной деятельности обучающихся 

(исследовательское, инженерное, прикладное, 

информационное, социальное, игровое, творческое направление 

проектов) в рамках урочной и внеурочной деятельности по каждому из направлений, 

а также особенностей формирования ИКТ-компетенций Одним из путей 

формирования УУД в основной школе является включение обучающихся в учебно-

исследовательскую и проектную деятельность, которая может осуществляться в рамках 

реализации программы учебно-исследовательской и проектной деятельности. Программа 

ориентирована на использование в рамках урочной и внеурочной деятельности для всех 

видов образовательных организаций, осуществляющих образовательную деятельность на 

уровне основного общего образования. 

 Специфика проектной деятельности обучающихся в значительной степени связана 

с ориентацией на получение проектного результата, обеспечивающего решение прикладной 

задачи и имеющего конкретное выражение. Проектная деятельность обучающегося 

рассматривается с нескольких сторон: продукт как материализованный результат, процесс 

как работа по выполнению проекта, защита проекта как иллюстрация образовательного 

достижения обучающегося. Она ориентирована на формирование и развитие 

метапредметных и личностных результатов обучающихся. 

 Особенностью учебно-исследовательской деятельности является «приращение» в 

компетенциях обучающегося. Ценность учебно-исследовательской работы определяется 

возможностью обучающихся посмотреть на различные проблемы с позиции ученых, 

занимающихся научным исследованием. Учебно-исследовательская работа учащихся 

может быть организована по двум направлениям: 

• урочная учебно-исследовательская деятельность учащихся: 

проблемные уроки; семинары; практические и лабораторные занятия, др.;  

• внеурочная учебно-исследовательская деятельность учащихся, 

которая является логическим продолжением урочной деятельности: научно-

исследовательская и реферативная работа, интеллектуальные марафоны, 

конференции, др.  

Учебно-исследовательская и проектная деятельность обучающихся может 

проводиться в том числе по таким направлениям, как: 

• исследовательское; 

• инженерное;  



• прикладное;  

• информационное;  

• социальное;  игровое; 

• творческое.  

В рамках каждого из направлений могут быть определены общие принципы, виды и 

формы реализации учебно-исследовательской и проектной деятельности, которые могут 

быть дополнены и расширены с учетом конкретных особенностей и условий 

образовательной организации, а также характеристики рабочей предметной программы. 

 В ходе реализации настоящей программы могут применяться такие виды проектов 

(по преобладающему виду деятельности), как: информационный, исследовательский, 

творческий, социальный, прикладной, игровой, инновационный.  

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

нескольких. Количество участников в проекте может варьироваться, так, может быть 

индивидуальный или групповой проект. Проект может быть реализован как в короткие 

сроки, к примеру, за один урок, так и в течение более длительного промежутка времени. В 

состав участников проектной работы могут войти не только сами обучающиеся (одного или 

разных возрастов), но и родители, и учителя.  

Особое значение для развития УУД в основной школе имеет индивидуальный 

проект, представляющий собой самостоятельную работу, осуществляемую обучающимся 

на протяжении длительного периода, возможно, в течение всего учебного года. В ходе 

такой работы обучающийся – автор проекта – самостоятельно или с небольшой помощью 

педагога получает возможность научиться планировать и работать по плану – это один из 

важнейших не только учебных, но и социальных навыков, которым должен овладеть 

школьник. 

 Формы организации учебно-исследовательской деятельности на урочных занятиях 

могут быть следующими: 

• урок-исследование, урок-лаборатория, урок – творческий отчет, урок 

изобретательства, урок «Удивительное рядом», урок – рассказ об ученых, урок – защита 

исследовательских проектов, урок-экспертиза, урок «Патент на открытие», урок 

открытых мыслей;  

• учебный эксперимент, который позволяет организовать освоение таких 

элементов исследовательской деятельности, как планирование и проведение 

эксперимента, обработка и анализ его результатов;  

• домашнее задание исследовательского характера может сочетать в себе 

разнообразные виды, причем позволяет провести учебное исследование, достаточно 

протяженное во времени. 

 Формы организации учебно-исследовательской деятельности на внеурочных 

занятиях могут быть следующими:  

• исследовательская практика обучающихся; 

• образовательные экспедиции – походы, поездки, экскурсии с четко  

обозначенными образовательными целями, программой деятельности, продуманными 

формами контроля. Образовательные экспедиции предусматривают активную 

образовательную деятельность школьников, в том числе и исследовательского 

характера;  



• факультативные занятия, предполагающие углубленное изучение предмета, 

дают большие возможности для реализации на них учебно-исследовательской 

деятельности обучающихся;  

• ученическое научно-исследовательское общество – форма внеурочной 

деятельности, которая сочетает в себе работу над учебными исследованиями, 

коллективное обсуждение промежуточных и итоговых результатов этой работы, 

организацию круглых столов, дискуссий, дебатов, интеллектуальных игр, публичных 

защит, конференций и др., а также встречи с представителями науки и образования, 

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

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

дистанционных, предметных неделях, интеллектуальных марафонах предполагает 

выполнение ими учебных исследований или их элементов в рамках данных 

мероприятий.  

Среди возможных форм представления результатов проектной деятельности можно 

выделить следующий список:  

• макеты, модели, рабочие установки, схемы, план-карта;  

• постеры, презентации;  

• альбомы, буклеты, брошюры, книги; 

• реконструкции событий;  

• эссе, рассказы, стихи, рисунки;  

• результаты исследовательских экспедиций, обработки архивов и мемуаров;  

• документальные фильмы, мультфильмы;  

• выставки, игры, тематические вечера, концерты;  

• сценарии мероприятий;  

• веб-сайты, программное обеспечение, компакт-диски (или другие цифровые 

носители) и др.  

Результаты также могут быть представлены в ходе проведения конференций, 

семинаров и круглых столов.  

Итоги учебно-исследовательской деятельности могут быть в том числе 

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

проводимых в рамках исследовательских экспедиций, обработки архивов и мемуаров, 

исследований по различным предметным областям, а также в виде прототипов, моделей, 

образцов. 

 В приложении к Программе представлены возможные критерии и формы 

оценивания проектной и исследовательской работы.  

Описание содержания, видов и форм организации учебной деятельности 

по развитию ИКТ 

В содержании программы развития УУД отдельно указана компетенция 

обучающегося в области использования информационно-коммуникационных технологий. 

Программа развития УУД должна обеспечивать в структуре ИКТ-компетенции, в том числе 

владение поиском и передачей информации, презентационными навыками, основами 

информационной безопасности.  



Важным является универсальный и межпредметный характер ИКТ-компетенции, 

что на практике дает возможность осуществлять ее формирование не только и не столько в 

рамках учебного предмета информатика, но в ходе обучения практически по всем 

предметным областям.  

В настоящее время значительно присутствие компьютерных и Интернет-технологий 

в повседневной деятельности обучающегося, в том числе вне времени нахождения в 

образовательной организации. В этой связи обучающийся может обладать целым рядом 

ИКТ-компетентностей, полученных им вне образовательной организации. В этом контексте 

важным направлением деятельности образовательной организации в сфере формирования 

ИКТ-компетенций становятся поддержка и развитие обучающегося. Данный подход имеет 

значение при определении планируемых результатов в сфере формирования ИКТ-

компетенций. 

  Для реализации указанных направлений в деятельности образовательной 

организации необходимо указать возможные виды и формы организации учебной 

деятельности. Также в соответствии со структурой программы развития УУД, 

обозначенной в ФГОС, необходимо представить перечень и описание основных элементов 

ИКТ-компетенции и инструментов их использования, а также планируемые результаты 

формирования и развития компетентности обучающихся в области использования ИКТ.  

Список основных форм организации учебной деятельности по формированию ИКТ-

компетенции обучающихся может включить в себя: 

• уроки по информатике и другим предметам; 

• кружки;  

• интегративные межпредметные проекты;  

• внеурочные и внешкольные активности.  

Среди видов учебной деятельности, обеспечивающих формирование ИКТ-

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

• выполняемые на уроках, дома и в рамках внеурочной деятельности 

задания, предполагающие использование электронных образовательных ресурсов;  

• создание и редактирование текстов; 

• создание и редактирование электронных таблиц;  

• использование средств для построения диаграмм, графиков, блок-

схем, других графических объектов;  

• создание и редактирование презентаций;  

• создание и редактирование графики и фото; 

• создание и редактирование видео;  

• создание музыкальных и звуковых объектов;  

• поиск и анализ информации в Интернете; 

• моделирование, проектирование и управление; 

• математическая обработка и визуализация данных;  

• создание web-страниц и сайтов;  

• сетевая коммуникация между учениками и (или) учителем.  



Эффективное формирование ИКТ-компетенции обучающихся может быть 

обеспечено усилиями команды учителей-предметников, согласование действий которых 

обеспечивается в ходе регулярных рабочих совещаний по данному вопросу.  

Перечень и описание основных элементов ИКТ-компетенции и 

инструментов их использования 

Обращение с устройствами ИКТ. Соединение устройств ИКТ (блоки компьютера, 

устройства сетей, принтер, проектор, сканер, измерительные устройства и т. д.) с 

использованием проводных и беспроводных технологий; включение и выключение 

устройств ИКТ; получение информации о характеристиках компьютера; осуществление 

информационного подключения к локальной сети и глобальной сети Интернет; выполнение 

базовых операций с основными элементами пользовательского интерфейса: работа с меню, 

запуск прикладных программ, обращение за справкой; вход в информационную среду 

образовательной организации, в том числе через Интернет, размещение в информационной 

среде различных информационных объектов; оценивание числовых параметров 

информационных процессов (объем памяти, необходимой для хранения информации; 

скорость передачи информации, пропускная способность выбранного канала и пр.); вывод 

информации на бумагу, работа с расходными материалами; соблюдение требований к 

организации компьютерного рабочего места, техника безопасности, гигиены, эргономики и 

ресурсосбережения при работе с устройствами ИКТ.  

Фиксация и обработка изображений и звуков. Выбор технических средств ИКТ 

для фиксации изображений и звуков в соответствии с поставленной целью; осуществление 

фиксации изображений и звуков в ходе процесса обсуждения, проведения эксперимента, 

природного процесса, фиксации хода и результатов проектной деятельности; создание 

презентаций на основе цифровых фотографий; осуществление видеосъемки и монтажа 

отснятого материала с использованием возможностей специальных компьютерных 

инструментов; осуществление обработки цифровых фотографий с использованием 

возможностей специальных компьютерных инструментов; осуществление обработки 

цифровых звукозаписей с использованием возможностей специальных компьютерных 

инструментов; понимание и учет смысла и содержания деятельности при организации 

фиксации, выделение для фиксации отдельных элементов объектов и процессов, 

обеспечение качества фиксации существенных элементов.  

Поиск и организация хранения информации. Использование приемов поиска 

информации на персональном компьютере, в информационной среде организации и в 

образовательном пространстве; использование различных приемов поиска информации в 

Интернете (поисковые системы, справочные разделы, предметные рубрики); 

осуществление поиска информации в сети Интернет с использованием простых запросов 

(по одному признаку); построение запросов для поиска информации с использованием 

логических операций и анализ результатов поиска; сохранение для индивидуального 

использования найденных в сети Интернет информационных объектов и ссылок на них; 

использование различных библиотечных, в том числе электронных, каталогов для поиска 

необходимых книг; поиск информации в различных базах данных, создание и заполнение 

баз данных, в частности, использование различных определителей; формирование 

собственного информационного пространства: создание системы папок и размещение в них 

нужных информационных источников, размещение информации в Интернете.  

Создание письменных сообщений. Создание текстовых документов на русском, 

родном и иностранном языках посредством квалифицированного клавиатурного письма с 



использованием базовых средств текстовых редакторов; осуществление редактирования и 

структурирования текста в соответствии с его смыслом средствами текстового редактора 

(выделение, перемещение и удаление фрагментов текста; создание текстов с 

повторяющимися фрагментами; создание таблиц и списков; осуществление 

орфографического контроля в текстовом документе с помощью средств текстового 

процессора); оформление текста в соответствии с заданными требованиями к шрифту, его 

начертанию, размеру и цвету, к выравниванию текста; установка параметров страницы 

документа; форматирование символов и абзацев; вставка колонтитулов и номеров страниц; 

вставка в документ формул, таблиц, списков, изображений; участие в коллективном 

создании текстового документа; создание гипертекстовых документов; сканирование 

текста и осуществление распознавания сканированного текста; использование ссылок и 

цитирование источников при создании на их основе собственных информационных 

объектов.  

Создание графических объектов. Создание и редактирование изображений с 

помощью инструментов графического редактора; создание графических объектов с 

повторяющимися и(или) преобразованными фрагментами; создание графических объектов 

проведением рукой произвольных линий с использованием специализированных 

компьютерных инструментов и устройств; создание различных геометрических объектов и 

чертежей с использованием возможностей специальных компьютерных инструментов; 

создание диаграмм различных видов (алгоритмических, концептуальных, 

классификационных, организационных, родства и др.) в соответствии с решаемыми 

задачами; создание движущихся изображений с использованием возможностей 

специальных компьютерных инструментов; создание объектов трехмерной графики.  

Создание музыкальных и звуковых объектов. Использование звуковых и 

музыкальных редакторов; использование клавишных и кинестетических синтезаторов; 

использование программ звукозаписи и микрофонов; запись звуковых файлов с различным 

качеством звучания (глубиной кодирования и частотой дискретизации).  

Восприятие, использование и создание гипертекстовых и мультимедийных 

информационных объектов. «Чтение» таблиц, графиков, диаграмм, схем и т. д., 

самостоятельное перекодирование информации из одной знаковой системы в другую; 

использование при восприятии сообщений содержащихся в них внутренних и внешних 

ссылок; формулирование вопросов к сообщению, создание краткого описания сообщения; 

цитирование фрагментов сообщений; использование при восприятии сообщений различных 

инструментов поиска, справочных источников (включая двуязычные); проведение 

деконструкции сообщений, выделение в них структуры, элементов и фрагментов; работа с 

особыми видами сообщений: диаграммами (алгоритмические, концептуальные, 

классификационные, организационные, родства и др.), картами и спутниковыми 

фотографиями, в том числе в системах глобального позиционирования; избирательное 

отношение к информации в окружающем информационном пространстве, отказ от 

потребления ненужной информации; проектирование дизайна сообщения в соответствии с 

задачами; создание на заданную тему мультимедийной презентации с гиперссылками, 

слайды которой содержат тексты, звуки, графические изображения; организация 

сообщения в виде линейного или включающего ссылки представления для 

самостоятельного просмотра через браузер; оценивание размеров файлов, подготовленных 

с использованием различных устройств ввода информации в заданный интервал времени 



(клавиатура, сканер, микрофон, фотокамера, видеокамера); использование программ-

архиваторов. 

Анализ информации, математическая обработка данных в исследовании. 

Проведение естественнонаучных и социальных измерений, ввод результатов измерений и 

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

визуализации; проведение экспериментов и исследований в виртуальных лабораториях по 

естественным наукам, математике и информатике; анализ результатов своей деятельности 

и затрачиваемых ресурсов.  

Моделирование, проектирование и управление. Построение с помощью 

компьютерных инструментов разнообразных информационных структур для описания 

объектов; построение математических моделей изучаемых объектов и процессов; 

разработка алгоритмов по управлению учебным исполнителем; конструирование и 

моделирование с использованием материальных конструкторов с компьютерным 

управлением и обратной связью; моделирование с использованием виртуальных 

конструкторов; моделирование с использованием средств программирования; 

проектирование виртуальных и реальных объектов и процессов, использование системы 

автоматизированного проектирования.  

Коммуникация и социальное взаимодействие. Осуществление образовательного 

взаимодействия в информационном пространстве образовательной организации 

(получение и выполнение заданий, получение комментариев, совершенствование своей 

работы, формирование портфолио); использование возможностей электронной почты для 

информационного обмена; ведение личного дневника (блога) с использованием 

возможностей Интернета; работа в группе над сообщением; участие в форумах в 

социальных образовательных сетях; выступления перед аудиторией в целях представления 

ей результатов своей работы с помощью средств ИКТ; соблюдение норм информационной 

культуры, этики и права; уважительное отношение к частной информации и 

информационным правам других людей. 

Информационная безопасность. Осуществление защиты информации от 

компьютерных вирусов с помощью антивирусных программ; соблюдение правил 

безопасного поведения в Интернете; использование полезных ресурсов Интернета и отказ 

от использования ресурсов, содержание которых несовместимо с задачами воспитания и 

образования или нежелательно.  

Планируемые результаты формирования и развития компетентности 

обучающихся в области использования ИКТ 

Представленные планируемые результаты развития компетентности обучающихся в 

области использования ИКТ учитывают существующие знания и компетенции, полученные 

обучающимися вне образовательной организации. Вместе с тем планируемые результаты 

могут быть адаптированы и под обучающихся, кому требуется более полное сопровождение 

в сфере формирования ИКТ-компетенций.  

В рамках направления обращение с устройствами ИКТ в качестве основных 

планируемых результатов возможен следующий список того, что обучающийся сможет: 

• осуществлять информационное подключение к локальной сети и глобальной 

сети Интернет;  



• получать информацию о характеристиках компьютера; 

• оценивать числовые параметры информационных процессов (объем памяти, 

необходимой для хранения информации; скорость передачи информации, пропускную 

способность выбранного канала и пр.);  

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

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

беспроводных технологий;  

• входить в информационную среду образовательной организации, в том числе 

через Интернет, размещать в информационной среде различные информационные объекты;  

• соблюдать требования техники безопасности, гигиены, эргономики и 

ресурсосбережения при работе с устройствами ИКТ.  

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

основных планируемых результатов возможен, но не ограничивается следующим, список 

того, что обучающийся сможет: 

• создавать презентации на основе цифровых фотографий;  

• проводить обработку цифровых фотографий с использованием возможностей 

специальных компьютерных инструментов;  

• проводить обработку цифровых звукозаписей с использованием 

возможностей специальных компьютерных инструментов;  

• осуществлять видеосъемку и проводить монтаж отснятого материала с 

использованием возможностей специальных компьютерных инструментов.  

В рамках направления «Поиск и организация хранения информации» в качестве 

основных планируемых результатов возможен, но не ограничивается следующим, список 

того, что обучающийся сможет: 

• использовать различные приемы поиска информации в Интернете (поисковые 

системы, справочные разделы, предметные рубрики);  

• строить запросы для поиска информации с использованием логических 

операций и анализировать результаты поиска;  

• использовать различные библиотечные, в том числе электронные, каталоги 

для поиска необходимых книг;  

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

данных, в частности, использовать различные определители;  

• сохранять для индивидуального использования найденные в сети  Интернет 

информационные объекты и ссылки на них. 

 В рамках направления «Создание письменных сообщений» в качестве основных 

планируемых результатов возможен, но не ограничивается следующим, список того, что 

обучающийся сможет:  

• осуществлять редактирование и структурирование текста в соответствии с его 

смыслом средствами текстового редактора; 

• форматировать текстовые документы (установка параметров страницы 

документа; форматирование символов и абзацев; вставка колонтитулов и номеров страниц);  

• вставлять в документ формулы, таблицы, списки, изображения;  участвовать 

в коллективном создании текстового документа; создавать гипертекстовые документы. 



 В рамках направления «Создание графических объектов» в качестве основных 

планируемых результатов возможен, но не ограничивается следующим, список того, что 

обучающийся сможет:  

• создавать и редактировать изображения с помощью инструментов 

графического редактора;  

• создавать различные геометрические объекты и чертежи с использованием 

возможностей специальных компьютерных инструментов; 

• создавать диаграммы различных видов (алгоритмические, концептуальные, 

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

задачами.  

В рамках направления «Создание музыкальных и звуковых объектов» в качестве 

основных планируемых результатов возможен, но не ограничивается следующим, список 

того, что обучающийся сможет: 

• записывать звуковые файлы с различным качеством звучания (глубиной 

кодирования и частотой дискретизации);  

• использовать музыкальные редакторы, клавишные и кинетические 

синтезаторы для решения творческих задач.  

В рамках направления «Восприятие, использование и создание гипертекстовых и 

мультимедийных информационных объектов» в качестве основных планируемых 

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

сможет: 

• создавать на заданную тему мультимедийную презентацию с гиперссылками, 

слайды которой содержат тексты, звуки, графические изображения;  

• работать с особыми видами сообщений: диаграммами 

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

картами (географические, хронологические) и спутниковыми фотографиями, в том числе в 

системах глобального позиционирования;  

• оценивать размеры файлов, подготовленных с использованием различных 

устройств ввода информации в заданный интервал времени 

(клавиатура, сканер, микрофон, фотокамера, 

видеокамера);использовать программы-архиваторы.  

В рамках направления «Анализ информации, математическая обработка данных в 

исследовании» в качестве основных планируемых результатов возможен, но не 

ограничивается следующим, список того, что обучающийся сможет: 

• проводить простые эксперименты и исследования в виртуальных 

лабораториях;  

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

в том числе статистической и визуализации;  

• проводить эксперименты и исследования в виртуальных лабораториях по 

естественным наукам, математике и информатике.  

В рамках направления «Моделирование, проектирование и управление» в качестве 

основных планируемых результатов возможен, но не ограничивается следующим, список 

того, что обучающийся сможет: 



• строить с помощью компьютерных инструментов разнообразные 

информационные структуры для описания объектов;  

• конструировать и моделировать с использованием материальных 

конструкторов с компьютерным управлением и обратной связью; моделировать с 

использованием виртуальных конструкторов; 

•  моделировать с использованием средств программирования. 

 В рамках направления «Коммуникация и социальное взаимодействие» в качестве 

основных планируемых результатов возможен, но не ограничивается следующим, список 

того, что обучающийся сможет: 

• осуществлять образовательное взаимодействие в информационном 

пространстве образовательной организации (получение и выполнение заданий, получение 

комментариев, совершенствование своей работы, формирование портфолио); 

• использовать возможности электронной почты, Интернет мессенджеров и 

социальных сетей для обучения;  

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

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

относиться к частной информации и информационным правам других людей;  

• осуществлять защиту от троянских вирусов, фишинговых атак, информации 

от компьютерных вирусов с помощью антивирусных программ;  

• соблюдать правила безопасного поведения в Интернете; 

• различать безопасные ресурсы Интернета и ресурсы, содержание которых 

несовместимо с задачами воспитания и образования или нежелательно.  

Виды взаимодействия с учебными, научными и социальными 

организациями, формы привлечения консультантов, экспертов и научных 

руководителей 

Формы привлечения консультантов, экспертов и научных руководителей могут 

строиться на основе договорных отношений, отношений взаимовыгодного сотрудничества.  

Такие формы могут в себя включать, но не ограничиваться следующим: 

• договор с университетом о взаимовыгодном сотрудничестве (привлечение 

научных сотрудников, преподавателей университетов в качестве экспертов, консультантов, 

научных руководителей в обмен на предоставление возможности прохождения практики 

студентам или 

возможности проведения исследований на базе организации); 

• договор о сотрудничестве может основываться на оплате услуг экспертов, 

консультантов, научных руководителей;  

• экспертная, научная и консультационная поддержка может осуществляться в 

рамках сетевого взаимодействия образовательных организаций основного общего 

образования;  

• консультационная, экспертная, научная поддержка может осуществляться в 

рамках организации повышения квалификации на базе стажировочных площадок (школ), 

применяющих современные образовательные технологии, имеющих высокие 

образовательные результаты обучающихся, реализующих эффективные модели 

финансово-экономического управления.  



Взаимодействие с учебными, научными и социальными организациями может 

включать проведение: единовременного или регулярного научного семинара; научно-

практической конференции; консультаций; круглых столов; вебинаров; мастер-классов, 

тренингов и др.  

Приведенные списки направлений и форм взаимодействия носят рекомендательный 

характер и могут быть скорректированы и дополнены образовательной организацией с 

учетом конкретных особенностей и текущей ситуации.  

Описание условий, обеспечивающих развитие универсальных учебных 

действий у обучающихся, в том числе организационно-методического и ресурсного 

обеспечения учебно-исследовательской и проектной деятельности обучающихся 

 Условия реализации основной образовательной программы, в том числе 

программы УУД, должны обеспечить участникам овладение ключевыми компетенциями, 

включая формирование опыта проектно-исследовательской деятельности и ИКТ-

компетенций.  

Требования к условиям включают: 

• укомплектованность образовательной организации педагогическими, 

руководящими и иными работниками;  

• уровень квалификации педагогических и иных работников образовательной 

организации; 

• непрерывность профессионального развития педагогических работников 

образовательной организации, реализующей образовательную программу основного 

общего образования. 

 Педагогические кадры имеют необходимый уровень подготовки для реализации 

программы УУД, что может включать в себя следующее: 

• педагоги владеют представлениями о возрастных особенностях учащихся 

начальной, основной и старшей школы;  

• педагоги прошли курсы повышения квалификации, посвященные ФГОС;  

• педагоги участвовали в разработке собственной программы по 

формированию УУД или участвовали во внутришкольном семинаре, посвященном 

особенностям применения выбранной программы по УУД;  

• педагоги могут строить образовательную деятельность в рамках учебного 

предмета в соответствии с особенностями формирования конкретных УУД;  

• педагоги осуществляют формирование УУД в рамках проектной, 

исследовательской деятельностей; 

• характер взаимодействия педагога и обучающегося не противоречит 

представлениям об условиях формирования УУД;  

• педагоги владеют навыками формирующего оценивания; 

• наличие позиции тьютора или педагоги владеют навыками тьюторского 

сопровождения обучающихся;  

• педагоги умеют применять диагностический инструментарий для оценки 

качества формирования УУД как в рамках предметной, так и внепредметной деятельности. 

 Информационно-методическое обеспечение может также включать в себя, но не 

ограничиваться работой по описанным ниже направлениям, в том числе учебное 

сотрудничество, совместную деятельность, разновозрастное сотрудничество, дискуссию, 



тренинги, групповую игру, освоение культуры аргументации, рефлексию, педагогическое 

общение.  



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

Регулятивные 

действия 

Познавательные действия Коммуникативны е 

действия 

Личностные  

Обще учебные Логические мотиваци я Профессиона 

льное 

самоопредел 

ение 

Взаимодействие в 

коллективе 

Ценностное 

самоопреде 

ление 



Модель оценки уровня сформированности учебной деятельности  

Диагностика 

развития 

производится 

путем 

экспертной 

оценки видов 

оказываемой 

помощи и 

уровня 

произвольност и 

действия 

Используются 

показатели 

скорости 

чтения  в 

совокупности с 

показателя ми 

уровня 

усвоения текста 

(в том числе 

услышанного) , 

проводится 

диагностика 

умений 

Сформированност ь 

этих навыков 

напрямую связана с 

уровнем развития 

таких мыслительных 

операций, как анализ, 

синтез, 

сравнение, 

обобщение, 

классификация. 

Соответственно, для 

диагностик и мы 

используем 

Диагностик а 

проводится путем 

экспертной оценки 

следующих 

параметров: 

словарный запас, 

литературное и 

логическое 

построение фразы, 

удерживание 

логической связи в 

построении 

Диагности 

ка внешней 

и внутренне 

й мотиваци 

и (методик 

и Петриной 

Н.Н.) 

Для 

диагностики 

предлагаютс я 

методик и 

определения 

профессиона 

льной 

направленно 

сти личности 

(8-9 классы); 

ДДО 

(диффернциа 

льно - 

диагностичес 

  



 

 работать 

текстом 

составление 

плана, 

конспекта, 

(выделение 

ключевых 

слов) 

с психологические 

тесты на развитие 

перечисленных 

мыслительных 

операций: простые 

аналогии, 

прогрессивные 

матрицы Равена, 

выделение 

существенных 

признаков, 

исключение лишнего 

текста, 

дифференцирован о 

для устного и 

письменного 

варианта. 

 кий опросник); 

карты 

интересов, 

анкеты 

  



Система оценки деятельности образовательной организации по формированию и развитию 

универсальных учебных действий у обучающихся 

Модель оценки уровня сформированности учебной деятельности 

Система оценки деятельности образовательной организации по формированию и развитию 

универсальных учебных действий у обучающихся также описана в пункте «Система оценки 

достижения планируемых результатов освоения основной образовательной программы общего 

образования» целевого раздела.  

Система оценки в сфере УУД может включать в себя следующие принципы и 

характеристики: 

• систематичность сбора и анализа информации;  

• совокупность показателей и индикаторов оценивания должна учитывать интересы 

всех участников образовательной деятельности, то есть быть информативной для управленцев, 

педагогов, родителей, учащихся; 

• доступность и прозрачность данных о результатах оценивания для всех участников 

образовательной деятельности. 

 Оценка деятельности образовательной организации по формированию и развитию УУД у 

учащихся может учитывать работу по обеспечению кадровых, методических, материально-

технических условий.  

Мониторинг успешности освоения и применения УУД 

В процессе реализации мониторинга успешности освоения и применения УУД могут быть 

учтены следующие этапы освоения УУД:  

• универсальное учебное действие не сформировано (школьник может выполнить лишь 

отдельные операции, может только копировать действия учителя, не планирует и не контролирует 

своих действий, подменяет учебную задачу задачей буквального заучивания и воспроизведения);  

• учебное действие может быть выполнено в сотрудничестве с педагогом, тьютором 

(требуются разъяснения для установления связи отдельных операций и условий задачи, ученик 

может выполнять действия по уже усвоенному алгоритму);  

• неадекватный перенос учебных действий на новые виды задач (при изменении 

условий задачи не может самостоятельно внести коррективы в действия); 

• адекватный перенос учебных действий (самостоятельное обнаружение учеником 

несоответствия между условиями задачами и имеющимися способами ее решения и правильное 

изменение способа в сотрудничестве с учителем);  

• самостоятельное построение учебных целей (самостоятельное построение новых 

учебных действий на основе развернутого, тщательного анализа условий задачи и ранее усвоенных 

способов действия); 

• обобщение учебных действий на основе выявления общих принципов.  

Система оценки универсальных учебных действий может быть:  

• уровневой (определяются уровни владения универсальными учебными действиями);  

• позиционной – не только учителя производят оценивание, оценка формируется на 

основе рефлексивных отчетов разных участников образовательной деятельности: родителей, 

представителей общественности, принимающей участие в отдельном проекте или виде социальной 

практики, сверстников, самого обучающегося – в результате появляется некоторая карта 

самооценивания и позиционного внешнего оценивания.  



Выбор модельных универсальных учебных действий для оценки сформированности 

универсальных учебных действий основывается на следующих критериях:  

• показательность конкретного вида универсальных учебных действий для    общей 

характеристики уровня развития класса личностных, регулятивных, познавательных, 

коммуникативных универсальных учебных действий;  

• учет системного характера видов универсальных учебных действий; • учет возрастной 

специфики видов универсальных учебных действий. Показательность видов универсальных 

учебных действий и их значение для развития ребенка меняется при переходе от ступени к 

ступени, поэтому выбор модельных видов универсальных учебных действий для различных 

ступеней школьного образования может меняться;  

• возможности объективирования свойств универсальных учебных действийпри 

решении типовой задачи, их качественной и количественной оценки.  

Задачу оценки уровня сформированности у обучающихся основных видов универсальных 

учебных действий следует рассматривать одновременно и как традиционную для методологии 

психологической диагностики, и как новую и нетривиальную по своей содержательной 

направленности.  

Мониторинг сформированности и развития УУД  

УУД Формы   и   способы 

развития УУД 

Диагностический 

инструментарий для 

сформированности УУД 

1. Личностные УУД: умение соотносить поступки и события с принятыми 

этическими принципами, знание моральных норм и умения выделять 

нравственный аспект поведения на основе определения учащимся своего места в 

обществе и в жизни в целом. 

5 класс:  

1. ценить и принимать 

следующие   базовые 

ценности: 

 «добро», «терпение», «любовь 

к России к своей малой 

родине», 

«природа»,    «семья», 

«мир», «справедливость», 

урочная и внеурочная 

деятельность;  

этические беседы, лекции, 

диспуты;  

тематические вечера, турниры 

знатоков этики; -совместная 

деятельность, сотрудничество. 

Диагностический опросник 

«Личностный рост» 

 Личностный опросник 

«ОТКЛЭ» Н.И.Рейнвальд 

Анкета «Субъективность 

учащихся в 

образовательном процессе» 

 



«желание понимать друг 

друга», «доверие к людям», 

«милосердие», 

«честь» и «достоинство»; 2. 

уважение к своему народу, 

развитие 

толерантности;  

освоения личностного смысла 

учения, выбор 

дальнейшего образовательного 

маршрута; 

3. оценка жизненных 

ситуаций и поступков героев 

художественных текстов с 

точки зрения 

общечеловеческих норм, 

нравственных и этических 

ценностей гражданина 

России;  

4. выполнение норм и 

требований школьной жизни и 

обязанностей ученика; знание 

прав учащихся и умение ими 

пользоваться.  

  

6 класс:  

1. создание историко-

географического образа, 

включающего 

представление о территории и 

границах России, ее 

географических особенностях, 

знание основных исторических 

событий развития 

государственности и 

общества;  

2.формирование  образа 

социально-политического 

устройства России, 

представления о ее 

государственной организации, 

символике, знание 

государственных праздников;  

- урочная и внеурочная 

деятельность;  

- этические  

 беседы, 

лекции, диспуты; 

- тематические вечера, 

турниры знатоков этики;  -

совместная деятельность, 

сотрудничество; -

психологические тренинги 

• Диагностический 

опросник «Личностный 

рост»  

• Пословицы (методика 

С.М.Петровой)  

Методика 

«Психологическая 

 культура личности» 

(Т.А.Огнева, О.И.Мотков) 



 

3. уважение и принятие 

других народов России и мира, 

межэтническая толерантность, 

готовность к равноправному 

сотрудничеству; 

4. гражданский 

патриотизм, любовь к Родине, 

чувство гордости за свою 

страну; 

5. участие в школьном 

самоуправлении в пределах 

возраста 

(дежурство в классе и в школе, 

участие в детский 

общественных 

организациях, школьных и 

внешкольных мероприятиях 

  



7 класс: 

1.знание о своей 

этнической 

принадлежности, освоение 

национальных ценностей, 

традиций, культуры, знание о 

народах и этнических группах 

России; эмоциональное 

положительное принятие своей 

этнической 

идентичности; 

2. уважение личности, ее 

достоинства, 

доброжелательное 

 отношение   к 

окружающим, нетерпимость к 

любым видам насилия и 

готовность противостоять им; 

3. уважение ценностей 

семьи, любовь к природе, 

признание ценности здоровья 

своего и других людей, 

оптимизм в 

восприятии мира;  

- урочная и внеурочная 

деятельность;  

- этические  

 беседы, 

лекции, диспуты;  

- тематические вечера, 

турниры знатоков этики; -

совместная деятельность, 

сотрудничество;  

- психологические 

практикумы. 

• Диагностический 

опросник «Личностный рост» 

• Анкета «Ценности 

образования»  

• Анкета 

«Субъективность учащихся в 

образовательном процессе» 

 

4. умение вести диалог на 

основе равноправных 

отношений и взаимного 

уважения, конструктивное 

разрешение конфликтов. 

  



8 класс:  

 1.  освоение 

общекультурного 

 наследия России  и 

общемирового 

культурного наследия; 2. 

экологическое сознание, 

признание высокой ценности 

жизни во всех ее проявлениях, 

знание основных принципов и 

правил отношения к природе, 

знание основ здорового образа 

жизни и здоровьесберегающих 

технологий,   правил 

поведения в чрезвычайных 

ситуациях;  

3. сформированность 

позитивной  моральной 

самооценки и моральных 

чувств – чувства гордости при 

следовании моральным  

нормам, переживание стыда 

при их нарушении; 

4. устойчивый 

познавательный интерес и 

становление 

смыслообразующей функции 

познавательного мотива;  

5. участие в общественной 

жизни на уровне школы и 

социума; 

- урочная и внеурочная 

деятельность; 

- этические беседы, 

лекции, диспуты;  

- тематические вечера, 

турниры знатоков этики; -

совместная деятельность, 

сотрудничество; 

- участие в социальном 

проектировании; 

Диагностический опросник 

«Личностный 

рост»  

Опросник  

 профильно-

ориентационной 

 компетенции (ОПОК) 

С.Л.Братченко Определение 

направленности личности 

(ориентационная анкета) 

9 класс:  

1.знание основных положений 

Конституции РФ, основных 

прав и обязанностей 

гражданина, ориентация в 

правовом 

- урочная и внеурочная 

деятельность; - этические 

беседы, лекции, диспуты; - 

тематические вечера, турниры 

знатоков этики; -совместная 

деятельность, 

Диагностический опросник 

«Личностный 

рост»  

Карта самодиагностики 

степени готовности к выбору 

профиля обучения  

 



пространстве 

государственнообщественных 

отношений;  

2. сформированность 

социально-критического 

мышления, ориентация в 

особенностях социальных 

отношений  и 

взаимодействий, установление 

взаимосвязи между 

общественно-политическими 

событиями;  

3. ориентация в системе 

моральных норм и ценностей и 

их иерархии, 

понимание конвенционального 

характера морали;  

4. сформированность 

потребности в самовыражении 

и 

самореализации, социальном 

признании; 

 5. готовность к выбору 

профильного образования; 

6. умение строить жизненные 

планы с учетом конкретных 

социально-исторических, 

политических и экономических 

условий. 

сотрудничество; 

- участие в социальном 

проектировании 

Анкета  «Ценности 

образования» 

Модифицированный 

вариант 

«Самоактуализационного 

теста» 

 

2. Регулятивные УУД: умение организовывать свою учебную деятельност ь 

5 класс:  

1. постановка частных задач 

на усвоение готовых знаний и 

действий (стоит задача понять, 

запомнить, воспроизвести)  

2. использовать 

справочную литературу, ИКТ, 

инструменты и 

приборы;  

3. умение 

самостоятельно анализировать 

условия достижения цели на 

основе учета выделенных 

учителем ориентиров действий 

в новом учебном материал е; 

- творческие учебные задания, 

практические работы; 

 -проблемные ситуации; 

   -проектная   и 

исследовательская 

деятельность. 

Тест-опросник для 

определения уровня 

самооценки (С.В.Ковалев) 

Диагностика коммуникативного 

контроля (М.Шнайдер) 



 

6 класс:  

 1.   принятие   и 

самостоятельная 

постановка новых учебных 

задач (анализ условий, выбор 

соответствующего способа 

действий, контроль и 

оценка его выполнения) 2. 

умение планировать пути 

достижения 

намеченных целей;  

3. умение адекватно 

оценить степень объективной и 

субъектной трудности 

выполнения 

учебной задачи; 

4. умение обнаружить 

отклонение от эталонного 

образца и внести 

соответствующие коррективы в 

процесс выполнения учебной 

задачи;  

5. принимать решения в 

проблемной ситуации на 

основе переговоров. 

- творческие учебные задания, 

практические работы;  

-проблемные ситуации;  

 -проектная   и 

исследовательская 

деятельность. 

Тест-опросник для 

определения уровня 

самооценки (С.В.Ковалев) 

Диагностика 

коммуникативного контроля 

(М.Шнайдер) 

7 класс:  

1.формирование навыков 

целеполагания, включая 

постановку новых целей, 

преобразование практической 

задачи в познавательную;  

2.формирование действий 

планирования деятельности во 

времени и регуляция темпа его 

выполнения на основе 

овладения приемами 

управления  временем 

(тайм-менеджмент)  

3. адекватная оценка 

- творческие учебные задания, 

практические работы;  

-проблемные ситуации; 

   -проектная 

 и 

исследовательская 

деятельность. 

Тест-опросник для 

определения уровня 

самооценки (С.В.Ковалев) 

Диагностика 

коммуникативного контроля 

(М.Шнайдер) 

 



собственных 

возможностей в отношении 

решения поставленной задачи. 

  

8 класс:  

1. умение анализировать 

причины проблем и неудач в 

выполнении деятельности и 

находить рациональные 

способы их устранения; 

 2. формирование 

рефлексивной самооценки 

своих  возможностей 

управления;  

3.осуществлять 

констатирующий и 

предвосхищающий контроль 

по результату и по способу 

действия. 

- творческие учебные задания, 

практические работы;  

-проблемные ситуации; 

-проектная и 

исследовательская 

деятельность. 

Тест-опросник для определения 

уровня самооценки 

(С.В.Ковалев) 

Диагностика 

коммуникативного контроля 

(М.Шнайдер) 

9 класс:  

1. умение самостоятельно 

вырабатывать и применять 

критерии и способы 

дифференцированной оценки 

собственной 

учебной деятельности;  

2. самоконтроль в 

организации учебной и 

внеучебной деятельности; 3. 

формирование навыков 

прогнозирования как 

предвидения будущих событий 

и развития 

процесса; 

4. принятие ответственности за 

свой выбор организации своей 

учебной деятельности. 

- творческие учебные задания, 

практические работы;  

-проблемные ситуации; 

-проектная и 

исследовательская 

деятельность. 

Тест-опросник для определения 

уровня самооценки 

(С.В.Ковалев) 

Диагностика 

коммуникативного контроля 

(М.Шнайдер) 

3. Познавательные УУД включают общеучебные, логические, действия постановки и 

решения проблем. 



5 класс:  

1. самостоятельно 

выделять и формулировать 

цель;  

2. ориентироваться в 

- задания творческого и 

поискового характера 

(проблемные вопросы, учебные 

задачи или 

проблемные ситуации); 

Предметные тесты  

Срезовые контрольные работы  

Специальные срезовые тесты  

 

учебных источниках;  

3. отбирать и сопоставлять 

необходимую информацию из 

разных 

источников;  

4. анализировать, 

сравнивать, 

структурировать 

 различные   объекты, 

явления и факты;  

5. самостоятельно делать 

выводы, перерабатывать 

информацию, преобразовывать

   ее, представлять 

информацию на основе схем, 

моделей, сообщений;  

6. уметь передавать 

содержание в сжатом, 

выборочном и 

развернутом виде;  

7. строить речевое 

высказывание в устной и 

письменной форме;  

8. проводить наблюдение и 

эксперимент под руководством 

учителя. 

- учебные проекты и 

проектные задачи, 

моделирование;  

- дискуссии, беседы, 

наблюдения, опыты, 

практические работы; 

- сочинения на заданную тему и 

редактирование;  

- смысловое чтение и 

извлечение необходимой 

информации. 

Педагогическое наблюдение  

Контроль выполнения 

домашних заданий 



6 класс:  

1. выбирать наиболее 

эффективных способов 

решения задач в зависимости от 

конкретных условий;  

2. контролировать и 

оценивать процесс и 

результат деятельности;  

3. овладеть навыками 

смыслового чтения как способа 

осмысление цели чтения и 

выбор вида чтения в 

зависимости от цели;  

4.извлечение необходимой 

информации из прослушанных 

текстов различных жанров; 

- задания творческого и 

поискового характера 

(проблемные вопросы, учебные 

задачи или 

проблемные ситуации);  

- учебные проекты и 

проектные задачи, 

моделирование;  

- дискуссии, беседы, 

наблюдения, опыты, 

практические работы; - 

сочинения на заданную тему и 

редактирование;  

- смысловое чтение 

иизвлечение необходимой 

информации. 

Предметные тесты Срезовые 

контрольные работы 

 Специальные срезовые тесты  

Педагогическое наблюдение 

 Контроль выполнения 

домашних заданий 

 

5. определение основнойи 

второстепенной 

информации; 

6. давать определения 

понятиям, устанавливать 

причинно-следственные связи;  

7. осуществлять 

расширенный поиск 

информации с использованием 

ресурсов библиотек и 

Интернета. 

  



7 класс: 

1. свободно 

ориентироваться и 

воспринимать тексты 

художественного, научного, 

публицистического   и 

официально-делового стилей;  

2. понимать и 

адекватнооценивать язык 

средств массовой информации;  

3.  умение адекватно, 

подробно, сжато, выборочно 

передавать 

содержание текста;  

4. составлять 

текстыразличных жанров, 

соблюдая нормы построения 

текста 

(соответствие теме, жанру, 

стилю речи и др.);  

5. создавать и 

преобразовывать модели и 

схемы для решения задач; 6. 

умение структурировать 

тексты, выделять главное и 

второстепенное, главную идею 

текста, выстраивать 

последовательность 

описываемых событий. 

- задания творческого и 

поискового характера 

(проблемные вопросы, учебные 

задачи или 

проблемные ситуации); 

- учебные проекты и 

проектные задачи, 

моделирование;  

- дискуссии, беседы, 

наблюдения, опыты, 

практические работы; - 

сочинения на заданную тему и 

редактирование;  

- смысловое чтение и 

извлечение необходимой 

информации.  

Предметные тесты  Срезовые 

контрольные работы  

Специальные срезовые тесты  

Педагогическое наблюдение  

Контроль выполнения 

домашних заданий 

8 класс: 

 1. анализ объектов с целью 

выделения 

- задания творческого и 

поискового характера 

(проблемные вопросы, 

Предметные тесты  

Срезовые контрольные работы  

 



признаков (существенных, 

несущественных);  

2. синтез как составление 

целого из частей, в том числе 

самостоятельно достраивая, 

восполняя недостающие 

компоненты; 3. выбор 

оснований и критериев для 

сравнения, классификации 

объектов, самостоятельно 

выбирая основания для 

указанных логических 

операций;  

4. осуществлять выбор 

наиболее эффективных 

способов решения задач в 

зависимости от 

конкретных условий; 

5. обобщать понятия –

осуществлять логическую 

операцию перехода от видовых 

признаков к родовому понятию, 

от понятия с наименьшим 

объемом к понятию с большим 

объемом; 6. работать с 

метафорами – понимать 

переносной смысл выражений, 

понимать и употреблять 

обороты речи, построенные на 

скрытом уподоблении, 

образном сближении слов 

 учебные   задачи   или 

проблемные ситуации);  

- учебные проекты и 

проектные задачи, 

моделирование;  

- дискуссии, беседы, 

наблюдения, опыты, 

практические работы; 

 - сочинения на заданную тему 

и редактирование; 

- смысловое чтение и 

извлечение необходимой 

информации. 

Специальные срезовые тесты  

Педагогическое наблюдение  

Контроль  

 выполнения домашних 

заданий 

9 класс:  

1. умение строить 

классификацию на основе 

дихотомического деления (на 

основе отрицания);  

2. умение устанавливать 

причинно-следственных 

связей, строить логические 

цепи рассуждений, 

доказательств;  

3. выдвижение гипотез, их 

- задания творческого и 

поискового характера 

(проблемные вопросы, учебные 

задачи или 

проблемные ситуации); 

- учебные проекты и 

проектные задачи, 

моделирование;  

- дискуссии, беседы, 

наблюдения, опыты, 

практические работы;  

Предметные тесты  

Срезовые контрольные работы  

Специальные срезовые тесты  

Педагогическое наблюдение  

Контроль выполнения 

домашних заданий 



 

обоснование через поиск 

решения   путем 

проведения исследования с 

поэтапным контролем и 

коррекцией результатов работы;  

4. объяснять явления, 

процессы,   связи  

 и отношения, выявляемые 

в ходе исследования; 

5. овладение основами 

ознакомительного, 

изучающего, 

усваивающего   и 

поискового чтения. 

- сочинения на заданную 

тему и редактирование; 

- смысловое чтение и 

извлечение необходимой 

информации. 

 

4. Коммуникативные УУД: умение общаться, взаимодействовать с людьми. 

5 класс:  

1. участвовать в диалоге: 

слушать и понимать других, 

высказывать свою точку зрения 

на события, поступки;  

2. оформлять свои мысли в 

устной и письменной 

речи;  

3. выполнять различные 

роли в группе, сотрудничать в 

совместном решении 

проблемы;  

4. отстаивать и 

аргументировать свою точку 

зрения, соблюдая правила 

речевого этикета; 5. критично 

относиться к своему мнению, 

договариваться с людьми иных 

позиций, понимать точку 

зрения другого; 6. предвидеть 

последствия коллективных 

решений. 

- групповые 

работы; беседы, 

сочинения;  

- КТД, 

дискуссии;  

-самоуправление; 

-конференции;  

- игры –

состязания, 

игры 

– конкурсы. 

формы  

игры, 

 



6 класс:  

1. понимать возможности 

различных точек зрения, 

которые не совпадают с 

собственной; 

-групповые формы 

работы; 

беседы, 

сочинения; 

 -КТД, дискуссии;  

 игры,  

 

2. готовность   к 

обсуждению разных точек 

зрения и выработке общей 

(групповой позиции);  

3. определять цели и 

функции участников, способы 

их 

взаимодействия;  

4. планировать общие 

способы работы группы; 

5.  обмениваться знаниями 

между членами группы для 

принятия эффективных 

совместных решений;  

6. уважительное отношение к 

партнерам, внимание к 

личности другого. 

-самоуправление;  

-конференции; 

 - игры – состязания, игры – 

конкурсы. 

 



7 класс:  

1. умение устанавливать и 

сравнивать разные точки 

зрения, прежде чем принимать 

решение и 

делать выбор; 

2. способность брать на 

себя инициативу в организации 

совместного действия; 

3. готовность адекватно 

реагировать на нужды других, 

оказывать помощь и 

эмоциональную поддержку 

партнерам в процессе 

достижения общей цели 

совместной деятельности;  

4. использовать 

адекватные языковые средства 

для отражения в форме речевых 

высказываний своих чувств, 

мыслей, побуждений. 

групповые формы работы; - 

беседы, игры, сочинения; 

-КТД, дискуссии;  

-самоуправление;  

-конференции; 

 - игры – состязания, игры 

– конкурсы; -психологические 

практикумы и тренинги. 

 

8 класс:  

1. вступать в диалог, 

групповые формы работы; - 

беседы, игры, сочинения; 

 

 



участвовать в коллективном 

обсуждении проблем, владеть 

монологической и 

диалогической формами речи в 

соответствии с 

грамматическими и 

синтаксическими формами 

родного языка; 

  2.   умение 

аргументировать  

 свою точку зрения , 

спорить и отстаивать свою 

позицию невраждебным  

 для 

оппонентов способом; 3. 

способность с помощью 

вопросов   добывать 

недостающую информацию 

(познавательная 

инициативность);  

4. устанавливать рабочие 

отношения, эффективно 

сотрудничать и 

способствовать продуктивной 

кооперации; 

5. адекватное 

межличностное восприятие 

партнера. 

-КТД, дискуссии;  

-самоуправление;  

-конференции;  

- игры – состязания, игры – 

конкурсы. 

 

9 класс:  

1. разрешать конфликты 

через выявление, 

идентификацию проблемы, 

поиск и оценку альтернативных 

способов разрешение 

конфликта, принимать решение 

и 

реализовывать его;  

2. управлять 

поведениемпартнера через 

контроль, коррекцию, оценку 

действий, умение 

убеждать;  

3. интегрироваться 

вгруппу сверстников и строить 

продуктивное 

групповые формы работы; - 

беседы, игры, сочинения; 

-КТД, дискуссии; 

 -самоуправление;  

-конференции; 

- игры – состязания, 

игры– конкурсы;  

- психологические 

практикумы,   тренинги, 

ролевые игры. 

Тест коммуникативных 

умений Л.Михельсона 

Методика «Уровень 

общительности» 

(В.Ф.Ряховский) 



взаимодействие с людьми 

разных возрастных 

категорий; 

4. переводить 

конфликтную ситуацию в 

логический  план  и 

разрешать ее как задачу через 

анализ ее условий;  

5. стремиться 

устанавливать 

доверительные отношения 

взаимопонимания, способность 

к эмпатии; 

 6. речевое отображение 

(описание, объяснение) 

содержания совершаемых 

действий в форме речевых 

значений с целью 

ориентировки 

(планирование, контроль, 

оценка) предметно-

практической или иной 

деятельности как в форме 

громкой социализированной 

речи, так и в форме внутренней 

речи (внутреннего говорения), 

служащей этапом 

интериоризации – процесса 

переноса во внутренний план в 

ходе усвоения умственных 

действий и понятий. 

  

 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. 

1 

  

 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 

Свойства действий 

Уровень действия 

Полнота действия 

Разумность действия 

Сознательность 

Обобщ е нность 

Критичность действия 

Освоенность или мера овладения действием 



способа действия реальным условиям его выполнения и рефлексии выбора оснований выполнения 

действия.  

Освоенность или мера овладения действием характеризует его временные характеристики 

и легкость перехода от одной формы действия к другой. 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, притом, 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.  

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 

Существенная положительная динамика в уровне развития универсальных учебных действий 

учащихся и в умении применять полученные знания в жизни будет свидетельствовать о том, что 

гипотеза о возможности получить новый образовательный результат, реализуя принцип 

преемственности на уровне целей, содержания и технологий обучения, подтвердилась. 

 С другой стороны, система оценивания позволяет получать интегральную и 

дифференцированную информацию о процессе преподавания и процессе учения, отслеживать 

индивидуальный прогресс учащихся в достижении планируемых результатов, обеспечивать 

обратную связь для учителей, учащихся и родителей, отслеживать эффективность образовательной 

программы.  

Это налагает особые требования на выстраивание системы оценивания, в частности: 

- включение учащихся в контрольно-оценочную деятельность с тем, чтобы они 

приобретали навыки и привычку к самооценке и самоанализу (рефлексии);  

- использование критериальной системы оценивания;  

- использование разнообразных видов, методов, форм и объектов оценивания, в том 

числе как внутреннюю, так и внешнюю оценку, при последовательном нарастании объема внешней 

оценки на каждой последующей ступени обучения;  

- субъективные и объективные методы оценивания; стандартизованные оценки; 



- интегральную оценку, в том числе – портфолио, и дифференцированную оценку 

отдельных аспектов обучения (например, формирование правописных умений и навыков, речевых 

навыков, навыков работы с информацией и т.д.); 

- самоанализ и самооценку обучающихся;  

- оценивание как достигаемых образовательных результатов, так и процесса их 

формирования, а также оценивание осознанности каждым обучающимся 

особенностей развития своего собственного процесса обучения; 

- разнообразные формы оценивания, выбор которых определяется этапом обучения, 

общими и специальными целями обучения, текущими учебными задачами, целью получения 

информации. 

 Для каждого из критериев сформулированы задания, позволяющие на основе экспертной 

оценки качественно оценить уровень подготовки обучаемых (высокий, средний, низкий) 

Критерии  

 (формы УУД) 

низкий средний высокий 

выделять    

называть    

читать    

описывать    

объяснять    

формализовать    

моделировать    

создавать    

оценивать    

корректировать     

использовать    

прогнозировать    

Завершающим этапом деятельности являются контрольно-оценочные действия. 

Необходимость их проведения на каждом уроке, достаточная развернутость во времени, владение 

разнообразными приемами контроля и организации самоконтроля предполагают осуществление 

учителем фиксируемых наблюдений по данному учебному действию. 

Уровни контроля 

Уровень Показатель сформированности Дополнительный 

диагностический признак 



Отсутствие контроля.  Ученик не контролирует 

учебные действия, не замечает 

допущенных ошибок. 

Ученик не умеет обнаружить и 

исправить ошибку даже по 

просьбе учителя, некритично 

относится к исправленным 

ошибкам в своих работах и не 

замечает ошибок других 

учеников. 

Контроль   на   уровне 

непроизвольного внимания.  

Контроль   носит 

случайный непроизвольный 

характер, заметив ошибку, 

ученик не может обосновать 

своих действий. 

Действуя неосознанно, 

предугадывает правильное 

направление действия; 

сделанные ошибки исправляет 

неуверенно, в малознакомых 

действиях ошибки допускает 

чаще, чем в знакомых. 

Потенциальный контроль Ученик осознает правило В процессе решения 

на уровне произвольного 

внимания. 

контроля,   но 

одновременное 

выполнение учебных действий 

и контроля затруднено; ошибки 

ученик исправляет и 

объясняет 

задачи контроль затруднен, 

после решения ученик может 

найти и исправить ошибки, в 

многократно повторенных 

действиях ошибок не 

допускает. 

Актуальный контроль на 

уровне произвольного 

внимания. 

В процессе выполнения 

действия ученик ориентируется 

на правило контроля и успешно 

использует его в процессе 

решения задач, почти не 

допуская ошибок. 

Ошибки  исправляет 

самостоятельно, контролирует 

процесс решения задачи 

другими учениками, при 

решении новой задачи не может 

скорректировать правило 

контроля новым условиям. 

Потенциальный рефлексивный 

контроль.  

Решая новую задачу, ученик 

применяет старый 

неадекватный способ, с 

помощью учителя 

обнаруживает неадекватность 

способа и пытается ввести 

коррективы. 

Задачи, соответствующие 

усвоенному способу, 

выполняются безошибочно. 

Без помощи учителя не  

может 

обнаружить несоответствие 

усвоенного способа действия 

новым условиям. 



Актуальный рефлексивный 

контроль.  

Самостоятельно 

обнаруживает 

вызванные 

несоответствием 

усвоенного 

действия и задачи, 

и коррективы. 

ошибки, 

способа 

условий 

вносит 

Контролирует 

соответствие выполняемых 

действий способу, при 

изменении условий вносит 

коррективы в способ действия 

до  начала решения. 

Уровни развития оценки  

Уровень Показатель Поведенческий 

индикатор 

Отсутствие оценки.  Ученик не умеет, не пытается 

и не испытывает потребности в 

оценке своих действий – ни 

самостоятельной, ни по 

просьбе учителя. 

Всецело полагается на отметку 

учителя, воспринимает ее 

некритически (даже в случае 

явного занижения), не 

воспринимает аргументацию 

оценки; не может оценить свои 

силы относительно решения  

 

  поставленной задачи. 

Адекватная ретроспективная 

оценка.  

Умеет самостоятельно оценить 

свои действия и содержательно 

обосновать правильность или 

ошибочность результата, 

соотнося его со схемой 

действия. 

Критически относится к 

отметкам учителя; не может 

оценить своих возможностей 

перед решением новой задачи 

и не пытается этого делать; 

может оценить действия 

других учеников. 

Неадекватная прогностическая 

оценка.  

Приступая к решению новой 

задачи, пытается оценить свои 

возможности относительно ее 

решения, однако при этом 

учитывает лишь факт того, 

знает ли он ее или нет, а не 

возможность изменения 

известных ему способов 

действия. 

Свободно и аргументированно 

оценивает уже решенные им 

задачи, пытается оценивать 

свои возможности в решении 

новых задач, часто допускает 

ошибки, учитывает лишь 

внешние признаки задачи, а не 

ее структуру, не может этого 

сделать до решения задачи. 



Потенциально адекватная 

прогностическая оценка.  

Приступая к решению новой 

задачи, может с помощью 

учителя оценить свои 

возможности в ее решении, 

учитывая изменения известных 

ему способов действий. 

Может с помощью учителя 

обосновать свою возможность 

или невозможность решить 

стоящую перед ним задачу, 

опираясь на анализ известных 

ему способов действия; делает 

это неуверенно, с трудом. 

Актуально адекватная 

прогностическая оценка.  

Приступая к решению новой 

задачи, может самостоятельно 

оценить свои возможности в ее 

решении, учитывая изменения 

известных способов действия. 

Самостоятельно обосновывает 

еще до решения задачи свои 

силы, исходя из четкого 

осознания усвоенных способов 

и их вариаций, а также границ 

их применения. 

 


