
2.1. Программа развития универсальных учебных действий, 

включающая формирование компетенций обучающихся в области 

использования информационно-коммуникационных технологий, 

учебно- исследовательской и проектной деятельности 

Программа развития универсальных учебных действий (программа 

формирования общеучебных умений и навыков) при получении основного 

общего образования (далее - Программа) направлена на: 

реализацию требований Стандарта к личностным и метапредметным 

результатам освоения основной образовательной программы основного общего 

образования, системно-деятельностного подхода, развивающего потенциала 

основного общего образования; 

повышение эффективности освоения обучающимися основной 

образовательной программы основного общего образования, усвоения знаний 

и учебных действий, расширение возможностей ориентации в различных 

предметных областях, научном и социальном проектировании, 

профессиональной ориентации, строении и осуществлении учебной 

деятельности; 

формирование у обучающихся основ культуры исследовательской и 

проектной деятельности и навыков разработки, реализации и общественной 

презентации обучающимися результатов исследования, предметного или 

межпредметного учебного проекта, направленного на решение научной, 

личностно и (или) социально значимой проблемы. 

Программа обеспечивает: 

развитие у обучающихся способности к саморазвитию и 

самосовершенствованию; 

формирование личностных ценностно-смысловых ориентиров и 

установок, личностных, регулятивных, познавательных, коммуникативных 

универсальных учебных действий; 

формирование опыта переноса и применения универсальных учебных 

действий в жизненных ситуациях для решения задач общекультурного, 

личностного и познавательного развития обучающихся; 

повышение эффективности усвоения обучающимися знаний и учебных 



действий, формирования компетенций и компетентностей в предметных 

областях, учебно-исследовательской и проектной деятельности; 

формирование навыков участия в различных формах организации 

учебно-исследовательской и проектной деятельности (творческие конкурсы, 

олимпиады, научные общества, научно-практические конференции, 

олимпиады, национальные образовательные программы и т.д.); 

овладение приемами учебного сотрудничества и социального 

взаимодействия со сверстниками, старшими школьниками и взрослыми в 

совместной учебно-исследовательской и проектной деятельности; 

формирование и развитие компетенции обучающихся в области 

использования информационно-коммуникационных технологий на уровне 

общего пользования, включая владение информационно-коммуникационными 

технологиями, поиском, построением и передачей информации, презентацией 

выполненных работ, основами информационной безопасности, умением 

безопасного использования средств информационно-коммуникационных 

технологий (далее - ИКТ) и сети Интернет. 

Цели и задачи программы, описание ее места и роли в реализации 

требований Стандарта 

Целью программы развития УУД является обеспечение организационно-

методических условий для реализации системно-деятельностного подхода, 

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

основной школы способности к самостоятельному учебному целеполаганию и 

учебному сотрудничеству. 

В соответствии с указанной целью программа развития УУД  в основной 

школе определяет следующие задачи: 

 организация взаимодействия педагогов и обучающихся и их 

родителей по развитию универсальных учебных действий в основной школе; 

 реализация основных подходов, обеспечивающих эффективное 

освоение УУД 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 внеурочную 

деятельность обучающихся; 

 обеспечение преемственности и особенностей программы развития 

универсальных учебных действий при переходе от начального к основному 

общему образованию. 

Формирование системы универсальных учебных действий 

осуществляется с учетом возрастных особенностей развития личностной и 

познавательной сфер обучающегося. 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» трансформирована в 

новую задачу для основной школы – «инициировать учебное сотрудничество». 

Описание понятий, функций, состава и характеристик универсальных 

учебных действий (личностных, 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 

образовательной деятельности 

К принципам формирования УУД в основной школе относятся  

следующие: 

1) формирование УУД – задача, сквозная для всего образовательного 

процесса (урочная, внеурочная деятельность); 

2) формирование УУД обязательно требует работы с предметным или 



междисципдинарным содержанием; 

3) преемственность по отношению к начальной школе, но с учетом 

специфики подросткового возраста. Специфика подросткового возраста 

заключается в том, что возрастает значимость различных социальных практик, 

исследовательской и проектной деятельности, использования ИКТ; 

4) отход от понимания урока как ключевой единицы образовательного 

процесса. 

По отношению к начальной школе программа развития УУД  

сохраняет преемственность, однако  учебная деятельность в основной школе  

приближается к самостоятельному поиску теоретических знаний и общих 

способов действий. В этом смысле, работая на этапе основной школы, 

педагог  удерживает  два фокуса: индивидуализацию образовательного 

процесса и умение инициативно разворачивать учебное сотрудничество с 

другими людьми. 

В результате изучения базовых и дополнительных учебных предметов, а 

также в ходе внеурочной деятельности у выпускников основной школы 

будут сформированы познавательные, коммуникативные и регулятивные УУД 

как основа учебного сотрудничества и умения учиться в общении. 

Для успешной деятельности по развитию УУД  проводятся занятия в 

разнообразных формах: уроки одновозрастные и разновозрастные; занятия, 

тренинги, проекты, практики, конференции  с  постепенным  расширением  

возможностей  обучающихся осуществлять выбор уровня и характера 

самостоятельной работы.  

Решение задачи формирования УУД в основной школе происходит не 

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

деятельности, а также в рамках факультативов, кружков, элективных курсов.



УУД Составляющие Типовые задачи Связь с учебными 

предметами 

Личностные  

 

Личностное само-

определение. Развитие 

Я-концепции 

 

Задание «Самоанализ. Кто Я? Какой Я?» Внеурочная деятельность  

Игровое задание «Чемодан»  Внеурочная деятельность  

Задание «Рефлексивная самооценка учебной 

деятельности» (О.А. Карабанова) 

Любые гуманитарные (литература, 

история и др.) и естественно-научные 

(математика, физика и др.) 

Смыслообразование. 

Мотивация. 

Игровое задание «Моя Вселенная»  

 

Литература, история, изобразительное 

искусство, музыка и др. 

Формирование схемы 

ориентировочной 

основы действия 

нравственно-

этического 

оценивания  

 

Задание «Моральные дилеммы»  

 

Гуманитарные дисциплины (литература, 

история, обществознание и др.) 

Задание «Социальная реклама»  

 

Гуманитарные (литература, история, 

обществознание и др.) 

Задание «Кодекс моральных норм»  

 

Гуманитарные (литература, история, 

обществознание и др.) 

Коммуникати

вные 

Задание 

Общение и 

взаимодействие с 

партнерами по 

совместной 

деятельности или 

обмену информацией 

«Групповые игры», в том числе ролевые  

Учет позиции 

собеседника 

(партнера) и умение 

согласовывать свои 

действия в процессе 

учебной деятельности 

на уроках 

Задание «Кто прав?» Гуманитарные (литература, история и 

др.) и естественно-научные (математика, 

физика и др.)  

Задание «Общее мнение»  Литература, история, физика, биология, 

география и др.  

Задание «Дискуссия» Литература, история, физика, биология, 

география и др.  



 Задание «Отзыв на работу товарища»  

 

Литература, история, физика, биология, 

география и др.  

 Действия по 

организации, 

планированию и 

осуществлению 

сотрудничества с 

учителем и 

сверстниками в  ходе 

учебной деятельности 

на уроках 

Задание «Совместное рисование»  

 

Литература, история, физика, биология, 

география и др.  

Задание «Групповая работа по составлению 

кроссворда» 

Литература, история, физика, биология, 

география и др. 

Работа в группе 

(включая ситуации  

учебного 

сотрудничества и 

проектные формы 

работы) 

Задание «Групповые игры», в том числе 

ролевые 

 

Литература, история, физика, биология, 

география и др. 

Коммуникативно-

речевые действия по 

передаче информации 

и отображению 

предметного 

содержания 

деятельности  

Задание «Компьютерная презентация» Гуманитарные (литература, история и 

др.) и естественно-научные (математика, 

физика и др.)  

Задания «Подготовь рассказ...», «Опиши 

устно...», «Объясни...»  

 

Гуманитарные (литература, история и 

др.) и естественно-научные (математика, 

физика и др.) 

Следование морально-

этическим и 

психологическим 

принципам общения и 

сотрудничества  

Занятия по психологии общения  Внеурочные занятия  

Тренинги коммуникативных навыков: 

упражнения «Дополни предложение», «Угадай, 

кто это», «Список качеств, необходимых для 

общения», «Телефон доверия», «Разговор через  

Внеурочные занятия 



 стекло» и др.  

Познавательн

ые   

анализ объектов с 

целью выделения 

признаков (суще 

ственных, 

несущественных);  

Задание «Поиск лишнего»  

 

Гуманитарные (литература, история и 

др.) и естественно- научные (математика, 

физика и др.) 

синтез — составление 

целого из частей, в 

том числе 

самостоятельное  

достраивание с 

восполнением недо-

стающих 

компонентов;  

Задание «Составление слов из элементов по 

правилу»  

 

Русский язык, литература 

выбор оснований и 

критериев для 

сравнения, сериации, 

классификации 

объектов;  

 

 

Задание «Отсутствующая буква»  

 

Русский язык, Литература  

 

Задание «Найди отличия» (можно задать их 

количество);  

 

Гуманитарные (литература, история и 

др.) и естественно-научные (математика, 

физика и др.) 

подведение под 

понятие, выведение 

следствий;  

 

Задание на установление причинно-

следственных связей 

Любые предметы 

установление при-

чинно-следственных 

связей, представление  

цепочек объектов и 

Задание «Найти правило»  

 

Математика  

 

Задание «Робинзон и  Айртон» 

 

Литература 



явлений;  

построение 

логической цепочки 

рассуждений, анализ 

истинности 

утверждений;  

Задания на упорядочивание, установление 

последовательности  

 

Гуманитарные (литература, история и 

др.) и естественно-научные (математика, 

физика и др.) 

доказательство   

выдвижение гипотез и 

их обоснование. 

Задание «Умение выстраивать стратегию 

поиска решения задач» 

Математика 

 Умение проводить 

эмпирическое 

исследование. Умение 

проводить 

теоретическое 

исследование  

Задание «Эмпирическое исследование»  

 

Гуманитарные (литература, история и 

др.) и естественно-научные (математика, 

физика и др.)  

Задание «Любимые передачи» Социально-гуманитарные предметы  

Задание «Выбор транспорта»  География  

Задание «Жильцы твоего дома»  География 

Задание «Сказочные герои» Литература 

Регулятивные  

 

Целеполагание Задание «Учебные цели» Любые предметы 

Планирование Задание «Общее планирование времени. 

Планируем свой день»  

Любые предметы 

Задание «Планируем неделю!»  Любые предметы 

Задание «Планирование учебной работы»  Любые предметы, классный час  

Задание «Еженедельник» Любые предметы, классный час  

Задание «Сделай маршрутный лист» Любые предметы 

Прогнозирование  

 

Задание «Сделай прогноз» Любые предметы 

Контроль  Задания, обучающие пошаговому и итоговому 

контролю за результатами вычислений, 

планированию решения задачи и 

прогнозировать результат, задания, 

Любые предметы 



содержащие элементы исследовательской 

деятельности (наблюдение над свойствами 

чисел, операций  

арифметических действий, зависимостей 

между величинами). 

 Задания на взаимоконтроль и взаимооценку  Любые предметы  

Коррекция Задание «Найди ошибку»  Любые предметы 

Оценка Задание «Оцениваем свою работу»  Любые предметы  

Задание «Критерии оценки»  Любые предметы  

Задания на самопроверку  результата, оценку 

результата, коррекцию («преднамеренные 

ошибки», «ищу ошибки»  

Любые предметы 

Саморегуляция  

 

Задание «Рефлексия своей способности к 

самоуправлению»  

Классный час, внеурочные часы 

 



Связь универсальных учебных действий с содержанием 

учебных предметов 

Развитие УУД, обеспечивающих решение задач общекультурного, 

ценностно-личностного, познавательного развития обучающихся, реализуется 

в МБОУ Калачинской ООШ  в рамках целостного образовательного процесса в 

ходе изучения системы учебных курсов предметного и метапредметного 

содержания, в метапредметной деятельности, через организацию форм 

учебного сотрудничества и решения важных задач жизнедеятельности 

обучающихся. 

На ступени основного общего образования особое значение имеет 

обеспечение при организации учебного процесса сбалансированного развития 

у обучающихся логического,  наглядно-образного и знаково-символического 

мышления, исключающее риск развития формализма мышления, 

формирования псевдологического мышления. Существенную роль в этом 

играют такие учебные предметы, как математика, русский язык, история и др. 

Педагог в рамках каждого учебного предмета в зависимости от предметного 

содержания обеспечивает не только решение собственно предметных задач, но 

и создаёт условия для развития УУД.  

Средствами достижения личностных и метапредметных результатов в 

каждом предмете служат:  

1) текст (например, правила общения с помощью языка в риторике);  

2) наглядность (например, схемы и графики в математике);  

3) продуктивные задания, т.е. вопросы, на которые в тексте учебника не 

содержится  

ответов, в то же время там имеется информация, преобразуя которую 

(создавая для решения задачи собственную модель реальности) обучающийся 

может сформулировать свою версию ответа;  

Предмет «Русский язык» предоставляет возможности для личностного 

развития обучающихся через формирование «основы для понимания 

особенностей разных культур и воспитания уважения к ним», 

«ответственности за языковую культуру как общечеловеческую ценность». 

Кроме того, в процессе изучения русского языка учащиеся получают 



возможность для развития коммуникативных УУД благодаря «овладению 

основными стилистическими ресурсами лексики и фразеологии языка, 

основными нормами литературного языка, нормами речевого этикета и 

приобретению опыта их использования в речевой практике при создании 

устных и письменных высказываний». Работа учащихся с текстом на уроках 

русского языка открывает возможности для развития логических действий 

анализа, сравнения, установления причинно-следственных связей. Ориентация 

в морфологической и синтаксической структуре языка и усвоение правил 

строения слова и предложения, графической формы букв обеспечивает 

развитие знаково-символических действий - замещения (например, звука 

буквой), моделирования (например, состава слова путём составления схемы) и 

преобразования модели (видоизменения слова). 

Учебный предмет «Литература» прежде всего способствует личностному 

развитию обучающихся, поскольку обеспечивает «культурную 

самоидентификацию школьника, способствует «пониманию литературы как 

одной из основных национально-культурных ценностей народа, как особого 

способа познания жизни». Общение школьника с литературными 

произведениями дает ему опыт коммуникации, диалога с писателями разных 

стран и эпох, приобщает к общечеловеческим ценностям бытия, а также к 

духовному опыту русского народа, нашедшему отражение в фольклоре и 

русской классической литературе. Развитие коммуникативных УУД 

средствами учебного предмета «Литература» 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. Кроме того, «овладение процедурами смыслового и эстетического 

анализа текста на основе понимания принципиальных отличий литературного 

художественного текста от научного, делового, публицистического и т. п., 

формирование умений воспринимать, анализировать, критически оценивать и 

интерпретировать прочитанное, осознавать художественную картину жизни, 

отражённую в литературном произведении, на уровне не только 



эмоционального восприятия, но и интеллектуального осмысления» 

способствует формированию познавательных УУД. 

Учебный предмет «Иностранный язык (немецкий)» способствует 

развитию личностных УУД через «формирование дружелюбного и 

толерантного отношения к ценностям иных культур, оптимизма и выраженной 

личностной позиции в восприятии мира, в развитии национального 

самосознания». Он также помогает развитию «иноязычной коммуникативной 

компетенции» учащихся. Познавательные УУД развиваются в процессе 

освоения системы предметных понятий и правил.   

Учебный предмет «История» создает условия для формирования и 

развития регулятивных, познавательных и коммуникативных УУД, а именно, 

способности сознательно организовывать и регулировать свою деятельность - 

учебную, общественную и др.; умений работать с учебной и внеучебной 

информацией (анализировать и обобщать факты, составлять простой и 

развернутый план, тезисы, конспект, формулировать и обосновывать выводы и 

т. д.), использовать современные источники информации, в том числе 

материалы на электронных носителях; способности решать творческие задачи, 

представлять результаты своей деятельности в различных формах (сообщение, 

эссе, презентация, реферат и др.); готовности к сотрудничеству с соучениками, 

коллективной работе, освоению основ межкультурного взаимодействия в 

школе и социальном окружении.  

Изучение учебного предмета «Обществознание» создает условия для 

развития всех видов УУД. В частности, это способствует мотивированности и 

направленности на активное и созидательное участие в будущем в 

общественной и государственной жизни; заинтересованности не только в 

личном успехе, но и в развитии различных сторон жизни общества, в 

благополучии и процветании своей страны; развитию ценностной ориентации, 

основанной на отношении к человеку, его правам и свободам как высшей 

ценности; на идеях патриотизма, любви и уважения к Отечеству, на признании 

равноправия народов, единства разнообразных культур; на стремлении к 

укреплению исторически сложившегося государственного единства; на 

убежденности в важности для общества семьи и семейных традиций; на 



осознании необходимости поддержания гражданского мира и согласия и своей 

ответственности за судьбу страны перед нынешними и грядущими 

поколениями. Кроме того, обществознание способствует развитию умений 

сознательно организовывать свою познавательную деятельность (от 

постановки цели до получения и оценки результата); объяснять явления и 

процессы социальной действительности с научных, социально-философских 

позиций; рассматривать их комплексно в контексте сложившихся реалий и 

возможных перспектив;  способности анализировать реальные социальные 

ситуации, выбирать адекватные способы деятельности и модели поведения в 

рамках реализуемых основных социальных ролей (производитель, потребитель 

и др.); умения пользоваться различными видами публичных выступлений 

(высказывания, монолог, дискуссия); умения выполнять познавательные и 

практические задания, в том числе с использованием проектной деятельности 

на уроках и в доступной социальной практике, на использование элементов 

причинно-следственного анализа, исследование несложных реальных связей и 

зависимостей, определение сущностных характеристик изучаемого объекта, 

выбор верных критериев для сравнения, сопоставления, оценки объектов, 

поиск и извлечение нужной информации по заданной теме в адаптированных 

источниках различного типа, перевод информации из одной знаковой системы 

в другую (из текста в таблицу, из аудиовизуального ряда в текст и др.), выбор 

знаковых систем адекватно познавательной и коммуникативной ситуации, 

объяснение изученных положений на конкретных примерах,  оценку своих 

учебных достижений, поведения, черт своей личности с учетом мнения других 

людей, в том числе для корректировки собственного поведения в окружающей 

среде, выполнение в повседневной жизни этических и правовых норм, 

экологических требований, определение собственного отношения к явлениям 

современной жизни, формулирование своей точки зрения.  

Учебный предмет «География» направлен на развитие: 

– ценностных ориентаций обучающихся основной школы, 

отражающих их индивидуально-личностные позиции (осознание себя как 

члена общества на глобальном, региональном и локальном уровнях (житель 

планеты Земля, гражданин Российской Федерации, житель конкретного 



региона); осознание целостности природы, населения и хозяйства Земли, 

материков, их крупных районов и стран; представление о России как субъекте 

мирового географического пространства, ее месте и роли в современном мире; 

осознание единства географического пространства России как единой среды 

обитания всех населяющих ее народов, определяющей общность их 

исторических судеб; осознание значимости и общности глобальных проблем 

человечества); 

– социальных чувств и качеств (эмоционально-ценностное 

отношение к окружающей среде, необходимости ее сохранения и 

рационального использования; патриотизм, любовь к своей местности, своему 

региону, своей стране; уважение к истории, культуре, национальным 

особенностям, традициям и образу жизни других народов, толерантность).  

Кроме того, учебный предмет «География» способствует развитию 

познавательных  

интересов, интеллектуальных и творческих способностей обучающихся ; 

гуманистических и демократических ценностных ориентаций, готовности 

следовать этическим нормам поведения в повседневной жизни и 

производственной деятельности; способности к самостоятельному 

приобретению новых знаний и практических умений, умения управлять своей 

познавательной деятельностью; готовности к осознанному выбору дальнейшей 

профессиональной траектории в соответствии с собственными интересами и 

возможностями; умения организовывать свою деятельность, определять ее 

цели и задачи, выбирать средства реализации цели и применять их на практике, 

оценивать достигнутые результаты; умения вести самостоятельный поиск, 

анализ, отбор информации, ее преобразование, сохранение, передачу и 

презентацию с помощью технических средств и информационных технологий; 

организация своей жизни в соответствии с общественно значимыми 

представлениями о здоровом образе жизни, правах и обязанностях гражданина, 

ценностях бытия и культуры, социального взаимодействия; умение оценивать 

с позиций социальных норм собственные поступки и поступки других людей;  

умения взаимодействовать с людьми, работать в коллективах с выполнением 

различных социальных ролей, представлять себя, вести дискуссию, написать 



письмо, заявление и т. п.; умения ориентироваться в окружающем мире, 

выбирать целевые и смысловые установки в своих действиях и поступках, 

принимать решения.  

Изучение учебного предмета «Математика» в основной школе 

направлено на развитие всего комплекса УУД, а именно:  

– развитие логического и критического мышления, культуры речи, 

способности к умственному эксперименту;  

– формирование у обучающихся  интеллектуальной честности и 

объективности, способности к преодолению мыслительных стереотипов, 

вытекающих из обыденного опыта; воспитание качеств личности, 

обеспечивающих социальную мобильность, способность принимать 

самостоятельные решения;  

– формирование качеств мышления, необходимых для адаптации в 

современном информационном обществе;  

–  развитие интереса к математическому творчеству и 

математических способностей; формирование представлений о математике как 

части общечеловеческой культуры, о значимости математики в развитии 

цивилизации и современного общества;  

– развитие представлений о математике как форме описания и 

методе познания действительности, создание условий для приобретения 

первоначального опыта математического моделирования;  

– формирование общих способов интеллектуальной деятельности, 

характерных для математики и являющихся основой познавательной культуры, 

значимой для различных сфер человеческой деятельности.  

Учебный предмет «Информатика» направлен на развитие ответственного 

отношения к учению, готовности и способности обучающихся к саморазвитию 

и самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию; целостного 

мировоззрения, соответствующего современному уровню развития науки и 

общественной практики; осознанного и ответственного отношения к 

собственным поступкам; коммуникативной компетентности в процессе 

образовательной, учебно-исследовательской, творческой и других видов 

деятельности; умения самостоятельно определять цели своего обучения, 



ставить и формулировать для себя новые задачи в учёбе и познавательной 

деятельности, развивать мотивы и интересы своей познавательной 

деятельности; самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления 

осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности; умения 

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; умения создавать, применять и преобразовывать 

знаки и символы, модели и схемы для решения учебных и познавательных 

задач; смыслового чтения; умения осознанно использовать речевые средства в 

соответствии с задачей коммуникации; устной и письменной речи;  

компетентности в области использования информационно-коммуникационных 

технологий (далее ИКТ-компетенции).  

Учебный предмет «Физика» кроме предметных результатов 

обеспечивает развитие познавательных интересов, интеллектуальных и 

творческих способностей обучающихся ; готовности к выбору жизненного 

пути в соответствии с собственными интересами и возможностями; мотивации 

образовательной деятельности школьников на основе личностно 

ориентированного подхода; ценностных отношений друг к другу, педагогу  

авторам открытий и изобретений, результатам обучения; умения 

самостоятельного приобретения новых знаний, организации учебной 

деятельности, постановки целей, планирования, самоконтроля и оценки 

результатов своей деятельности, умениями предвидеть возможные результаты 

своих действий; понимания различий между исходными фактами и гипотезами 

для их объяснения, теоретическими моделями и реальными объектами, 

овладение универсальными учебными действиями на примерах гипотез для 

объяснения известных фактов и экспериментальной проверки выдвигаемых 

гипотез, разработки теоретических моделей процессов или явлений; умений 

воспринимать, перерабатывать и предъявлять информацию в словесной, 

образной, символической формах, анализировать и перерабатывать 

полученную информацию в соответствии с поставленными задачами, выделять 



основное содержание прочитанного текста, находить в нем ответы на 

поставленные вопросы и излагать его; опыта самостоятельного поиска, анализа 

и отбора информации с использованием различных источников и новых 

информационных технологий для решения познавательных задач;  

монологической и диалогической речи, умения выражать свои мысли и 

способности выслушивать собеседника, понимать его точку зрения, признавать 

право другого человека на иное мнение; умений работать в группе с 

выполнением различных социальных ролей, представлять и отстаивать свои 

взгляды и убеждения, вести дискуссию.  

Изучение учебного предмета «Биология» может способствовать  

формированию и развитию установок на здоровый образ жизни; 

познавательных интересов и мотивов, направленных на изучение живой 

природы; интеллектуальных умений (доказывать, строить рассуждения, 

анализировать, сравнивать, делать выводы и др.); эстетического отношения к 

живым объектам; овладению составляющими исследовательской и проектной 

деятельности, включая умения видеть проблему, ставить вопросы, выдвигать 

гипотезы, давать определения понятиям, классифицировать, наблюдать, 

проводить эксперименты, делать выводы и заключения, структурировать 

материал, объяснять, доказывать, защищать свои идеи; умения работать с 

разными источниками информации: находить информацию в различных 

источниках (тексте учебника, научно-популярной литературе, биологических 

словарях и справочниках), анализировать и оценивать информацию, 

преобразовывать информацию из одной формы в другую; способности 

выбирать целевые и смысловые установки в своих действиях и поступках по 

отношению к живой природе, здоровью своему и окружающих; умению 

адекватно использовать речевые средства для дискуссии и аргументации своей 

позиции, сравнивать разные точки зрения, аргументировать свою точку зрения, 

отстаивать свою позицию.  

Изучение учебного предмета «Химия» может способствовать  

формированию и развитию чувство гордости за российскую науку, гуманизму, 

позитивному отношению к труду, целеустремленности; готовности к 

осознанному выбору дальнейшей образовательной траектории; умению 



управлять своей познавательной деятельностью; умений и навыков различных 

видов познавательной деятельности, применению основных методов познания 

(системно-информационный анализ, моделирование) для изучения различных 

сторон окружающей действительности; основных интеллектуальных операций: 

формулирование гипотез, анализ и синтез, сравнение, обобщение, 

систематизация, выявление причинно-следственных связей, поиск аналогов; 

умения генерировать идеи и определять средства, необходимые для их 

реализации; умения определять цели и задачи деятельности, выбирать средства 

реализации цели и применять их на практике; умения использовать различные 

источники для получения химической информации.  

Изучение учебного предмета «Изобразительное искусство» способствует 

развитию художественного вкуса как способности чувствовать и воспринимать 

пластические искусства во всем многообразии их видов и жанров; принятию 

мультикультурной картины современного мира; развитию навыков 

самостоятельной работы при выполнении практических творческих работ; 

формированию готовности к осознанному выбору дальнейшей 

образовательной траектории; развитию умения познавать мир через образы и 

формы изобразительного искусства, художественно-образному, эстетического 

типа мышлению, формированию целостного восприятия мира; развитию 

фантазии, воображения, художественной интуиции, памяти; формированию 

критического мышления, способности аргументировать свою точку зрения по 

отношению к различным произведениям изобразительного искусства; 

обретению опыта восприятия произведений искусства как основы 

формирования коммуникативных умений.  

Учебный предмет «Технология» имеет чёткую практико-

ориентированную направленность. Он способствует в первую очередь 

развитию регулятивных УУД путём «овладения методами учебно-

исследовательской и проектной деятельности, решения творческих задач, 

моделирования, конструирования и эстетического оформления изделий». В то 

же время «формирование умений устанавливать взаимосвязь знаний по разным 

учебным предметам для решения прикладных учебных задач» в рамках 

изучения учебного предмета «Технология» обеспечивает развитие 



познавательных УУД. Кроме того, данный учебный предмет, формируя у 

обучающихся представления «о мире профессий, связанных с изучаемыми 

технологиями, их востребованности на рынке труда» способствует их 

личностному развитию.  

Учебные предметы «Физическая культура» и «Основы безопасности 

жизнедеятельности» также в первую очередь и по преимуществу способствуют 

развитию регулятивных УУД 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. 

Типовые задачи применения универсальных учебных действий 

Задачи на применение УУД  строятся как на материале учебных 

предметов, так и на практических ситуациях, встречающихся в жизни 

обучающегося и имеющих для него значение. 

Различаются два типа заданий, связанных с УУД: 

– задания, позволяющие в рамках образовательного процесса 

сформировать УУД; 

– задания, позволяющие диагностировать уровень сформированности 

УУД. 

В первом случае задание направлено на формирование целой группы 

связанных друг с другом универсальных учебных действий. Действия 

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

Во втором случае задание сконструировано таким образом, чтобы 

проявлять способность учащегося применять какое-то конкретное 

универсальное учебное действие. 

В основной школе  используются  в том числе следующие типы задач: 



1. Задачи, формирующие коммуникативные УУД: 

 на учет позиции партнера; 

 на организацию и осуществление сотрудничества; 

 на передачу информации и отображение предметного содержания; 

 тренинги коммуникативных навыков; 

 ролевые игры. 

2. Задачи, формирующие познавательные УУД: 

 проекты на выстраивание стратегии поиска решения задач; 

 задачи на сериацию, сравнение, оценивание; 

 проведение эмпирического исследования; 

 проведение теоретического исследования; 

 смысловое чтение. 

3. Задачи, формирующие регулятивные УУД: 

 на планирование; 

 на ориентировку в ситуации; 

 на прогнозирование; 

 на целеполагание; 

 на принятие решения; 

 на самоконтроль. 

Развитию регулятивных УУД 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 УУД и закрепление 

освоенного  происходит в ходе занятий по разным предметам. Распределение 

типовых задач внутри предмета  направлено на достижение баланса между 



временем освоения и временем использования соответствующих действий. 

Описание особенностей реализации основных направлений учебно-

исследовательской и проектной деятельности обучающихся 

(исследовательское, инженерное, прикладное, информационное, 

социальное, игровое, творческое направление проектов), а также форм 

организации учебно-исследовательской и проектной деятельности в 

рамках урочной и внеурочной деятельности по каждому из направлений 

Одним из путей формирования УУД в основной школе является 

включение обучающихся в учебно-исследовательскую и проектную 

деятельность, которая осуществляется в рамках  реализации программы 

учебно-исследовательской и проектной деятельности.  

Специфика проектной деятельности обучающихся в значительной 

степени связана с ориентацией на получение проектного результата, 

обеспечивающего решение прикладной задачи и имеющего конкретное 

выражение. Проектная деятельность обучающегося рассматривается с 

нескольких сторон: продукт как материализованный результат, процесс как 

работа по выполнению проекта, защита проекта как иллюстрация 

образовательного достижения обучающегося и ориентирована на 

формирование и развитие метапредметных и личностных результатов 

обучающихся. 

Особенностью учебно-исследовательской деятельности является 

«приращение» в компетенциях обучающегося. Ценность учебно- 

исследовательской работы определяется возможностью обучающихся 

посмотреть на различные проблемы с позиции ученых, занимающихся 

научным исследованием. 

Учебно-исследовательская работа учащихся организована по двум 

направлениям: 

 урочная учебно-исследовательская деятельность учащихся: 

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

 внеурочная учебно-исследовательская деятельность учащихся, 

которая является логическим продолжением урочной деятельности: научно- 

исследовательская и реферативная работа, интеллектуальные марафоны, 



конференции и др. 

Учебно-исследовательская и проектная деятельность обучающихся 

проводится в том числе по таким направлениям, как: 

 исследовательское; 

 прикладное; 

 информационное; 

 социальное; 

 игровое; 

 творческое. 

В рамках каждого из направлений  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 применяются такие виды 

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

исследовательский, творческий, социальный, прикладной, игровой. 

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: 

 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; 

 участие обучающихся в олимпиадах, конкурсах, конференциях,  в 

том числе дистанционных, предметных неделях, интеллектуальных марафонах 

предполагает выполнение ими учебных исследований или их элементов в 

рамках данных мероприятий. 

Среди возможных форм представления результатов проектной 

деятельности можно выделить следующие: 

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

 постеры, презентации; 

 альбомы, буклеты, брошюры, книги; 

 реконструкции событий; 

 эссе, рассказы, стихи, рисунки; 

 результаты исследовательских экспедиций, обработки архивов и 



мемуаров; 

 документальные фильмы, мультфильмы; 

 выставки, игры, тематические вечера, концерты; 

 сценарии мероприятий; 

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

цифровые носители) и др. 

Результаты также могут быть представлены в ходе проведения 

конференций, семинаров и круглых столов. 

Итоги учебно-исследовательской деятельности могут быть  в том числе 

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

исследований, проводимых в рамках исследовательских экспедиций, 

обработки архивов и мемуаров, исследований по различным предметным 

областям, а также в виде прототипов, моделей, образцов. 

Описание содержания, видов и форм организации учебной деятельности 

по формированию и развитию ИКТ-компетенций 

В содержании программы развития УУД  указана компетенция 

обучающегося в области использования информационно- коммуникационных 

технологий (ИКТ). Программа развития УУД  обеспечивает в структуре ИКТ-

компетенции, в том числе владение  поиском и передачей информации, 

презентационными навыками, основами информационной безопасности. 

Важным направлением деятельности МБОУ Калачинской ООШ в сфере 

формирования ИКТ-компетенций становятся поддержка и развитие 

обучающегося. Данный подход имеет значение при определении планируемых 

результатов в сфере формирования ИКТ-компетенций. 

Основные формы организации учебной деятельности по 

формированию ИКТ-компетенции обучающихся  включают: 

 уроки по информатике и другим предметам; 

 факультативы; 

 кружки; 

 интегративные межпредметные проекты; 

 внеурочные и внешкольные активности. 

Среди видов учебной деятельности, обеспечивающих формирование 



ИКТ-компетенции обучающихся,выделяются  в том числе такие, как: 

 выполняемые на уроках, дома и в рамках внеурочной деятельности 

задания, предполагающие использование электронных образовательных 

ресурсов; 

 создание и редактирование текстов; 

 создание и редактирование электронных таблиц; 

 использование средств для построения диаграмм, графиков, блок- 

схем, других графических объектов; 

 создание и редактирование презентаций; 

 создание и редактирование графики и фото; 

 создание и редактирование видео; 

 создание музыкальных и звуковых объектов; 

 поиск и анализ информации в Интернете; 

 моделирование, проектирование и управление; 

 математическая обработка и визуализация данных; 

 создание веб-страниц и сайтов; сетевая коммуникация между 

учениками и (или) учителем. 

Эффективное формирование ИКТ-компетенции обучающихся  

обеспечено усилиями команды учителей-предметников. 

Перечень и описание основных элементов ИКТ-компетенций и 

инструментов их использования; 

В соответствии со структурой программы развития  УУД, обозначенной 

в ФГОС, далее представлены 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 сети Интернет (поисковые системы, 

справочные разделы, предметные рубрики); осуществление поиска 

информации в сети Интернет с использованием простых запросов (по одному 

признаку); построение запросов для поиска информации с использованием 

логических операций и анализ результатов поиска; сохранение для 



индивидуального использования найденных в сети Интернет 

информационных объектов и ссылок на них; использование различных 

библиотечных, в том числе электронных, каталогов для поиска 

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

заполнение баз данных, в частности, использование различных определителей; 

формирование собственного информационного пространства: создание 

системы папок и размещение в них нужных информационных источников, 

размещение информации в сети Интернет. 

Создание письменных сообщений. Создание  текстовых документов на 

русском, родном и иностранном языках посредством квалифицированного 

клавиатурного письма с использованием базовых средств текстовых 

редакторов; осуществление редактирования и структурирования текста в 

соответствии с его смыслом средствами текстового редактора (выделение, 

перемещение и удаление фрагментов текста; создание текстов с 

повторяющимися фрагментами; создание таблиц и списков; осуществление 

орфографического контроля в текстовом документе с помощью средств 

текстового процессора); оформление текста в соответствии с заданными 

требованиями к шрифту, его начертанию, размеру и цвету, к 

выравниваниютекста; 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 нежелате 

Планируемые результаты формирования и развития компетентности 

обучающихся в области использования информационно-

коммуникационных технологий, подготовки индивидуального проекта, 

выполняемого в процессе обучения в рамках одного предмета или на 

межпредметной основе; 

Представленные планируемые результаты развития компетентности 

обучающихся   в   области   использования   ИКТ   учитывают существующие 

знания и компетенции, полученные обучающимися.



Направление Планируемые результаты формирования и развития (обучающийся сможет) 

Обращение с 

устройствами ИКТ 
 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 МБОУ Калачинской ООШ, в том числе через сеть Интернет, 

размещать в информационной среде различные информационные объекты; 

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

устройствами ИКТ. 

Фиксация и 

обработка 

изображений и 

звуков 

 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. 

Поиск и организация 

хранения 

информации 

 использовать различные приемы поиска информации в сети Интернет (поисковые 

системы, справочные разделы, предметные рубрики); 

 строить запросы для поиска информации; с использованием логических операций и 

анализировать результаты поиска; 

 использовать различные библиотечные, в том числе электронные, каталоги для поиска необходимых 

книг; 

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

частности, использовать различные определители; 

 сохранять для индивидуального использования найденные в сети Интернет информационные объекты и 

ссылки на них. 



Создание 

письменных 

сообщений 

 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. 

Создание 

графических 

объектов 

 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. 

Создание 

музыкальных и 

звуковых объектов 

 записывать звуковые файлы с различным качеством звучания (глубиной кодирования и частотой 

дискретизации); 

 использовать музыкальные редакторы, клавишные и кинетические синтезаторы для решения творческих 

задач. 

Восприятие, 

использование и 

создание 

гипертекстовых и 

мультимедийных 

информационных 

объектов 

 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. 

Анализ информации, 

математическая 

обработка данных  в  

исследовании   

 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. 

Моделирование, 

проектирование и 

управление 

 строить с помощью компьютерных инструментов разнообразные информационные структуры для 

описания объектов; 

 конструировать и моделировать с использованием материальных конструкторов с компьютерным 

управлением и обратной связью (робототехника); 

 моделировать с использованием виртуальных конструкторов; 

 моделировать с использованием средств программирования. 

Коммуникация и 

социальное 

взаимодействие 

 осуществлять образовательное взаимодействие в информационном пространстве МБОУ Калачинской 

ООШ (получение и выполнение заданий, получение комментариев, совершенствование своей работы, 

формирование портфолио); 

 использовать возможности электронной почты, интернет-мессенджеров и социальных сетей для 

обучения; 

 вести личный дневник (блог) с использованием возможностей сети Интернет; 

 соблюдать нормы информационной культуры, этики и права, с уважением относиться к частной 

информации и информационным правам других людей; 

 осуществлять защиту от троянских вирусов, фишинговых атак, информации от компьютерных вирусов с 

помощью антивирусных программ; 

 соблюдать правила безопасного поведения в сети Интернет; 

 различать безопасные ресурсы сети Интернет и ресурсы, содержание которых несовместимо с задачами 

воспитания и образования или нежелательно. 



Виды взаимодействия с учебными, научными и социальными 

организациями, формы привлечения консультантов, экспертов и научных 

руководителей; 

Формы  привлечения консультантов, экспертов и научных руководителей  

строятся на основе отношений  взаимовыгодного сотрудничества.  

Такие формы включают: 

 экспертную, научную и консультационную поддержку в рамках 

сетевого взаимодействия организаций, осуществляющих образовательную 

деятельность; 

 консультационная, экспертная, научная поддержка осуществляется 

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 

включает проведение: единовременного или регулярного научного семинара; 

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

классов, тренингов и др. 

Описание условий, обеспечивающих развитие универсальных учебных 

действий у обучающихся, в том числе информационно-методического 

обеспечения, подготовки кадров 

При получении  основного общего образования дети активно 

включаются в совместные занятия. Хотя учебная деятельность по своему 

характеру остаётся преимущественно индивидуальной, тем не менее вокруг 

неё нередко возникает настоящее сотрудничество обучающихся: дети 

помогают друг другу, осуществляют взаимоконтроль и т. д. 

В условиях специально организуемого учебного сотрудничества 

формирование коммуникативных действий происходит более интенсивно (т. е. 

в более ранние сроки), с более высокими показателями и в более широком 

спектре. К числу основных составляющих организации совместного действия 

можно отнести: 



- распределение начальных действий и операций, заданное предметным 

условием совместной работы; 

- обмен способами действия, обусловленный необходимостью 

включения различных для участников моделей действия в качестве средства 

для получения продукта совместной работы; 

- взаимопонимание, определяющее для участников характер включения 

различных моделей действия в общий способ деятельности (взаимопонимание 

позволяет установить соответствие собственного действия и его продукта и 

действия другого участника, включённого в деятельность); 

- коммуникацию (общение), обеспечивающую реализацию процессов 

распределения, обмена и взаимопонимания; 

- планирование общих способов работы, основанное на предвидении и 

определении участниками адекватных задаче условий протекания 

деятельности и построения соответствующих схем (планов работы); 

- рефлексию, обеспечивающую преодоление ограничений собственного 

действия относительно общей схемы деятельности. 

Совместная деятельность 

Под совместной деятельностью понимается обмен действиями и 

операциями, а также вербальными и невербальными средствами между 

учителем и учениками и между самими обучающимися в процессе 

формирования знаний и умений.  

Общей особенностью совместной деятельности является преобразование, 

перестройка позиции личности как в отношении к усвоенному содержанию, 

так и в отношении к собственным взаимодействиям, что выражается в 

изменении ценностных установок, смысловых ориентиров, целей учения и 

самих способов взаимодействия и отношений между участниками процесса 

обучения.  

Совместная учебная деятельность характеризуется умением каждого из 

участников  ставить цели совместной работы, определять способы совместного 

выполнения заданий и  средства контроля, перестраивать свою деятельность в 

зависимости от изменившихся условий её совместного осуществления, 

понимать и учитывать при выполнении задания позиции других участников.  



Деятельность учителя на учебном занятии предполагает организацию 

совместного действия детей как внутри одной группы, так и между группами: 

учитель направляет обучающихся на совместное выполнение задания.   

 Цели организации работы в группе:  

– создание учебной мотивации; 

– пробуждение в учениках познавательного интереса;  

– развитие стремления к успеху и одобрению;  

– снятие неуверенности в себе, боязни сделать ошибку и получить за 

это порицание;  

– развитие способности к самостоятельной оценке своей работы;  

– формирование умения общаться и взаимодействовать с другими 

обучающимися.  

Частным случаем групповой совместной деятельности обучающихся 

является работа парами. Эта форма учебной деятельности может быть 

использована как на этапе предварительной ориентировки, когда школьники 

выделяют (с помощью учителя или самостоятельно) содержание новых для 

них знаний, так и на этапе отработки материала и контроля за процессом 

усвоения. В качестве вариантов работы парами можно назвать следующие:  

1) обучающиеся, сидящие за одной партой, получают одно и то же 

задание; вначале каждый выполняет задание самостоятельно, затем они 

обмениваются тетрадями, проверяют правильность полученного результата и 

указывают друг другу на ошибки, если они будут обнаружены;  

2) обучающиеся поочерёдно выполняют общее задание, используя те 

определённые знания и средства, которые имеются у каждого;  

3) обмен заданиями: каждый из соседей по парте получает лист с 

заданиями, составленными другими обучающимися. Они выполняют задания, 

советуясь друг с другом. Если оба не справляются с заданиями, они могут 

обратиться к авторам заданий за помощью. После завершения выполнения 

заданий ученики возвращают работы авторам для проверки. Если авторы 

нашли ошибку, они должны показать её ученикам, обсудить её и попросить 

исправить. Обучающиеся, в свою очередь, могут также оценить качество 

предложенных заданий (сложность, оригинальность и т. п.).  Педагог получает 



возможность реально осуществлять дифференцированный и индивидуальный 

подход к обучающимся: учитывать их способности, темп работы, взаимную 

склонность при делении класса на группы, давать группам задания, различные 

по трудности, уделят больше внимания слабым обучающимся 

Разновозрастное сотрудничество 

Особое место в развитии коммуникативных и кооперативных 

компетенций школьников может принадлежать такой форме организации 

обучения, как разновозрастное сотрудничество. Чтобы научиться учить себя, 

т.е. овладеть деятельностью учения, школьнику нужно поработать в позиции 

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

(учу себя сам). Разновозрастное учебное сотрудничество предполагает, что 

младшим подросткам предоставляется новое место в системе учебных 

отношений (например, роль учителя в 1-2 классах). Эта работа обучающихся в 

позиции учителя выгодно отличается от их работы в позиции ученика в 

мотивационном отношении. Ситуация разновозрастного учебного 

сотрудничества является мощным резервом повышения учебной мотивации в 

критический период развития учащихся. Она создаёт условия для опробования, 

анализа и обобщения освоенных ими средств и способов учебных действий, 

помогает самостоятельно (не только для себя, но и для других) выстраивать 

алгоритм учебных действий, отбирать необходимые средства для их 

осуществления.  

 Проектная деятельность обучающихся как форма сотрудничества  

Средняя ступень школьного образования является исключительно 

благоприятным периодом для развития коммуникативных способностей и 

сотрудничества, кооперации между детьми, а также для вхождения в 

проектную (продуктивную) деятельность. Исходными умениями здесь могут 

выступать: соблюдение договорённости о правилах взаимодействия (один 

отвечает - остальные слушают); оценка ответа товарища только после 

завершения его выступления; правила работы в группе, паре; действия 

обучающихся на основе заданного эталона и т. д. 

Целесообразно разделять разные типы ситуаций сотрудничества. 



1. Ситуация сотрудничества со сверстниками с распределением функций. 

Способность сформулировать вопрос, помогающий добыть информацию, 

недостающую для успешного действия, является существенным показателем 

учебной инициативности обучающегося, перехода от позиции обучаемого к 

позиции учащего себя самостоятельно с помощью других людей.   

2. Ситуация сотрудничества со взрослыми с распределением функций. Эта 

ситуация отличается от предыдущей тем, что партнёром обучающегося 

выступает не сверстник, а взрослый. Здесь требуется способность 

обучающегося проявлять инициативу в ситуации неопределённой задачи: с 

помощью вопросов получать недостающую информацию.   

3. Ситуация взаимодействия со сверстниками без чёткого разделения функций.  

4. Ситуация конфликтного взаимодействия со сверстниками.   

Последние две ситуации позволяют выделить индивидуальные стили 

сотрудничества, свойственные детям: склонность к лидерству, подчинению, 

агрессивность, индивидуалистические тенденции и пр.   

Установлено, что у обучающихся, занимающихся проектной 

деятельностью, учебная мотивация учения в целом выражена выше. Кроме 

того, с помощью проектной деятельности может быть существенно снижена 

школьная тревожность. 

Дискуссия 

Диалог обучающихся может проходить не только в устной, но и в 

письменной форме. На определённом этапе эффективным средством работы 

обучающихся со своей и чужой точками зрения может стать письменная 

дискуссия. В начальной школе на протяжении более чем 3 лет совместные 

действия обучающихся строятся преимущественно через устные формы 

учебных диалогов с одноклассниками и учителем.  Устная дискуссия помогает 

ребёнку сформировать свою точку зрения, отличить её от других точек зрения, 

а также скоординировать разные точки зрения для достижения общей цели. 

Вместе с тем для становления способности к самообразованию очень важно 

развивать письменную форму диалогического взаимодействия с другими и 

самим собой.  



Наиболее удобное время для этого - основное звено школы (5—8 

классы), где может произойти следующий шаг в развитии учебного 

сотрудничества — переход к письменным формам ведения дискуссии. 

Выделяются следующие функции письменной дискуссии:  

- чтение и понимание письменно изложенной точки зрения других людей 

как переходная учебная форма от устной дискуссии, характерной для 

начального этапа образования, к мысленному диалогу с авторами научных и 

научно-популярных текстов, из которых старшие подростки получают 

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

- усиление письменного оформления мысли за счёт развития речи 

младших подростков, умения формулировать своё мнение так, чтобы быть 

понятым другими;  

- письменная речь как средство развития теоретического мышления 

школьника содействует фиксированию наиболее важных моментов в 

изучаемом тексте (определение новой проблемы, установление противоречия, 

высказывание гипотез, выявление способов их проверки, фиксация выводов и 

др.); 

- предоставление при организации на уроке письменной дискуссии 

возможности высказаться всем желающим, даже тем детям, которые по разным 

причинам (неуверенность, застенчивость, медленный темп деятельности, 

предпочтение роли слушателя) не участвуют в устных обсуждениях, а также 

дополнительной возможности концентрации внимания детей на учебном 

занятии. 

Тренинги 

Наиболее эффективным способом психологической коррекции 

когнитивных и эмоционально-личностных компонентов рефлексивных 

способностей могут выступать разные формы и программы тренингов для 

подростков. Программы тренингов позволяют ставить и достигать следующих 

конкретных целей:   

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

чтобы общение с тобой приносило радость окружающим;  

- развивать навыки взаимодействия в группе;  



- создать положительное настроение на дальнейшее продолжительное 

взаимодействие в тренинговой группе;  

- развивать невербальные навыки общения;  

- развивать навыки самопознания;  

- развивать навыки восприятия и понимания других людей;  

- учиться познавать себя через восприятие другого;  

- получить представление о «неверных средствах общения»;  

- развивать положительную самооценку;  

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

- познакомить с понятием «конфликт»;  

- определить особенности поведения в конфликтной ситуации;  

- обучить способам выхода из конфликтной ситуации;  

- отработать ситуации предотвращения конфликтов;  

- закрепить навыки поведения в конфликтной ситуации;  

- снизить уровень конфликтности подростков.  

Групповая игра и другие виды совместной деятельности в ходе тренинга 

вырабатывают необходимые навыки социального взаимодействия, умение 

подчиняться коллективной дисциплине и в то же время отстаивать свои права. 

В тренинге создаётся специфический вид эмоционального контакта. Сознание 

групповой принадлежности, солидарности, товарищеской взаимопомощи даёт 

подростку чувство благополучия и устойчивости.  

В ходе тренингов коммуникативной компетентности подростков 

необходимо также уделять внимание вопросам культуры общения и выработке 

элементарных правил вежливости - повседневному этикету. Очень важно, 

чтобы современные подростки осознавали, что культура поведения является 

неотъемлемой составляющей системы межличностного общения. Через 

ролевое проигрывание успешно отрабатываются навыки культуры общения, 

усваиваются знания этикета.   

Общий приём доказательства 

Доказательства могут выступать в процессе обучения в разнообразных 

функциях: как средство развития логического мышления обучающихся; как 

приём активизации мыслительной деятельности; как особый способ 



организации усвоения знаний; иногда как единственно возможная форма 

адекватной передачи определённого содержания, обеспечивающая 

последовательность и непротиворечивость выводов; как средство 

формирования и проявления поисковых, творческих умений и навыков 

учащихся. 

 Понятие доказательства и его структурные элементы рассматривают с 

двух точек зрения: как результат и как процесс. Обучение доказательству в 

школе предполагает формирование умений по решению следующих задач:  

- анализ и воспроизведение готовых доказательств;  

- опровержение предложенных доказательств;  

- самостоятельный поиск, конструирование и осуществление доказательства.  

Необходимость использования обучающимися доказательства возникает 

в ситуациях, когда:  

- учитель сам формулирует то или иное положение и предлагает обучающимся 

доказать его;  

- учитель ставит проблему, в ходе решения которой у обучающихся возникает 

потребность доказать правильность (истинность) выбранного пути решения.  В 

этих случаях для выполнения предлагаемых заданий обучающийся должен 

владеть деятельностью доказательства как одним из универсальных 

логических приёмов мышления.   

Доказательство в широком смысле - это процедура, с помощью которой 

устанавливается истинность какого-либо суждения. Суть доказательства 

состоит в соотнесении суждения, истинность которого доказывается, либо с 

реальным положением вещей, либо с другими суждениями, истинность 

которых несомненна или уже доказана.  

Любое доказательство включает:  

- тезис - суждение (утверждение), истинность которого доказывается;  

- аргументы (основания, доводы), используемые в доказательстве уже 

известные удостоверенные факты, определения исходных понятий, аксиомы, 

утверждения, из которых необходимо следует истинность доказываемого 

тезиса;  



- демонстрация - последовательность умозаключений - рассуждений, в ходе 

которых из одного или нескольких аргументов (оснований) выводится новое 

суждение, логически вытекающее из аргументов и называемое заключением; 

это и есть доказываемый тезис.   

В целях обеспечения освоения обучающимися деятельности 

доказательства в работе учителей, наряду с обучением школьников 

конкретному доказательству тех или иных теорем, особое внимание должно 

уделяться вооружению обучающихся обобщённым умением доказывать.  

Рефлексия 

 В наиболее широком значении рефлексия рассматривается как 

специфически человеческая способность, которая позволяет субъекту делать 

собственные мысли, эмоциональные состояния, действия и межличностные 

отношения предметом специального рассмотрения (анализа и оценки) и 

практического преобразования. Задача рефлексии - осознание внешнего и 

внутреннего опыта субъекта и его отражение в той или иной форме.  

Выделяются три основные сферы существования рефлексии.  

Во-первых, это сфера коммуникации и кооперации, где рефлексия 

является механизмом выхода в позицию «над» и позицию «вне» - позиции, 

обеспечивающие координацию действий и организацию взаимопонимания 

партнёров. В этом контексте рефлексивные действия необходимы для того, 

чтобы опознать задачу как новую, выяснить, каких средств недостаёт для её 

решения, и ответить на первый вопрос самообучения: чему учиться?   

Во-вторых, это сфера мыслительных процессов, направленных на 

решение задач:  

здесь рефлексия нужна для осознания субъектом совершаемых действий 

и выделения их оснований. В рамках исследований этой сферы и 

сформировалось широко распространённое понимание феномена рефлексии в 

качестве направленности мышления на самоё себя, на собственные процессы и 

собственные продукты.    

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

самоопределении внутренних ориентиров и способов разграничения Я и не-Я. 

В конкретно-практическом плане развитая способность обучающихся к 



рефлексии своих действий предполагает осознание ими всех компонентов 

учебной деятельности:  

- осознание учебной задачи (что такое задача? какие шаги необходимо 

осуществить для решения любой задачи? что нужно, чтобы решить данную 

конкретную задачу?);  

- понимание цели учебной деятельности (чему я научился на уроке? каких 

целей добился? чему можно было научиться ещё?);  

- оценка обучающимся способов действий, специфичных и инвариантных по 

отношению к различным учебным предметам (выделение и осознание общих 

способов действия, выделение общего инвариантного в различных учебных 

предметах, в выполнении разных заданий; осознанность конкретных операций, 

необходимых для решения познавательных задач).  

Соответственно развитию рефлексии будет способствовать  организация 

учебной деятельности, отвечающая следующим критериям:  

- постановка всякой новой задачи как задачи с недостающими данными;   

- анализ наличия способов и средств выполнения задачи;   

- оценка своей готовности к решению проблемы;   

- самостоятельный поиск недостающей информации в любом «хранилище» 

(учебнике, справочнике, книге, у учителя);   

- самостоятельное изобретение недостающего способа действия (практически 

это перевод учебной задачи в творческую).  

Формирование у школьников привычки к систематическому 

развёрнутому словесному разъяснению всех совершаемых действий (а это 

возможно только в условиях совместной деятельности или учебного 

сотрудничества) способствует возникновению рефлексии, иначе говоря, 

способности рассматривать и оценивать собственные действия, умения 

анализировать содержание и процесс своей мыслительной деятельности. «Что 

я делаю? Как я делаю? Почему я делаю так, а не иначе?» — в ответах на такие 

вопросы о собственных действиях и рождается рефлексия. В конечном счёте 

рефлексия даёт возможность человеку определять подлинные основания 

собственных действий при решении задач.  



В процессе совместной коллективно-распределённой деятельности с 

учителем и особенно с одноклассниками у детей преодолевается 

эгоцентрическая позиция и развивается децентрация, понимаемая как 

способность строить своё действие с учётом действий партнёра, понимать 

относительность и субъективность отдельного частного мнения.  Кооперация 

со сверстниками не только создаёт условия для преодоления эгоцентризма как 

познавательной позиции, но и способствует личностной децентрации. 

Своевременное обретение механизмов децентрации служит мощной 

профилактикой эгоцентрической направленности личности, т. е. стремления 

человека удовлетворять свои желания и отстаивать свои цели, планы, взгляды 

без должной координации этих устремлений с другими людьми.   

Коммуникативная деятельность в рамках специально организованного 

учебного сотрудничества учеников с взрослыми и сверстниками 

сопровождается яркими эмоциональными переживаниями, ведёт к 

усложнению эмоциональных оценок за счёт появления интеллектуальных 

эмоций (заинтересованность, сосредоточенность, раздумье) и в результате 

способствует формированию эмпатического отношения друг к другу.   

Педагогическое общение 

Наряду с учебным сотрудничеством со сверстниками важную роль в 

развитии коммуникативных действий играет сотрудничество с педагогом, что 

обусловливает высокий уровень требований к качеству педагогического 

общения. Хотя программное содержание и формы образовательного процесса 

за последние 10-15 лет претерпели существенные изменения, стиль общения 

«учитель - ученик» не претерпел столь значительных изменений. В 

определённой степени причиной этого является ригидность педагогических 

установок, определяющих авторитарное отношение педагога к обучающемуся.  

Анализ педагогического общения позволяет выделить такие виды 

педагогического стиля, как авторитарный (директивный), демократический и 

либеральный (попустительский). Отметим, что понятие педагогического стиля 

рассматривается достаточно широко как стратегия всей педагогической 

деятельности, где собственно стиль общения с учеником лишь одна из 

составляющих педагогического стиля.   



Можно выделить две основные позиции педагога - авторитарную и 

партнёрскую. Партнерская позиция может быть признана адекватной 

возрастно-психологическим особенностям подростка, задачам развития, в 

первую, очередь задачам формирования самосознания и чувства взрослости.  

Информационно-методическое обеспечение, подготовка кадров 

Педагогические кадры имеют необходимый уровень подготовки для 

реализации программы УУД:  

 владеют представлениями о возрастных особенностях учащихся основной 

школы;  

 прошли курсы повышения квалификации по введению  Федерального 

государственного образовательного стандарта;  

 участвовали в разработке программы по формированию УУД;  

 могут строить образовательный процесс в рамках учебного предмета в 

соответствии с особенностями формирования конкретных УУД; 

 осуществляют формирование УУД в рамках проектной, исследовательской 

деятельностей;  

 владеют навыками формирующего оценивания;  

 умеют применять диагностический инструментарий для оценки качества 

формирования УУД как в рамках предметной, так и внепредметной 

деятельности. 

Систему оценки деятельности организации, осуществляющей 

образовательную деятельность, по формированию и развитию 

универсальных учебных действий у обучающихся; 

Система оценки УУД определяется как  позиционная – не только учителя 

производят оценивание, оценка формируется на основе рефлексивных отчетов 

разных участников образовательного процесса: родителей, представителей 

общественности, принимающей участие в отдельном проекте или виде 

социальной практики, сверстников, самого обучающегося – в результате 

появляется  некоторая карта самооценивания и позиционного внешнего 

оценивания. 

 



Методика и инструментарий мониторинга успешности освоения и 

применения обучающимися универсальных учебных действий. 

В процессе реализации мониторинга успешности освоения и применения 

УУД учитываются 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 (требуются разъяснения для установления связи отдельных 

операций и условий задачи, ученик может выполнять действия поуже 

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.учащихся начальной, основной и старшей школы; 

 педагоги прошли курсы повышения квалификации, посвященные 

ФГОС; 

 педагоги участвовали в разработке собственной программы по 

формированию УУД или участвовали во внутришкольном семинаре, 

посвященном особенностям применения выбранной программы по УУД; 

 педагоги могут строить образовательный процесс в рамках учебного 

предмета в соответствии с особенностями формирования конкретных УУД; 

 педагоги осуществляют формирование УУД в рамках проектной, 



исследовательской деятельностей; 

 характер взаимодействия педагога и обучающегося не противоречит 

представлениям об условиях формирования УУД; 

 педагоги владеют навыками формирующего оценивания; 

 педагоги умеют применять диагностический инструментарий для 

оценки качества формирования и внепредметной деятельности. 

 


