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1. Пояснительная записка
Программа формирования универсальных учебных действий составлена на основе
- Федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования, утвержденного
приказом Министерства образования и науки РФ 17 декабря 2010 года № 1897
Программа

формирования

универсальных

учебных

действий

направлена

на

обеспечение

системно-

деятельностного подхода, положенного в основу Стандарта, конкретизирует требования Стандарта к личностным и
метапредметным результатам освоения Основной образовательной программы, дополняет содержание образовательных
и воспитательных программ, служит основой разработки учебных программ основного общего образования, ВШК.
Цель программы: создание условий для реализации технологии формирования УУД на основной

ступени

общего образования средствами учебных предметов и внеурочной деятельности.
Задачи программы:
1.

Конкретизировать ценностные ориентиры основного общего образования

2.

Определить состав и характеристику универсальных учебных действий;

3.

Выявить в содержании предметных линий универсальные учебные действия и определить условия их

формирования в образовательном процессе и жизненно важных ситуациях.
4.

Определить уровень сформированности УУД обучающихся основной школы.

Основное назначение программы- конкретизировать требования к результатам основного общего образования и
дополнить традиционное содержание образовательных и воспитательных программ. Программа формирования
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УУД создана с тем, чтобы объединить все что делается в отдельных учебных предметах. Изучив еѐ ,учитель
сможет понять какой вклад вносит его предмет в формирование универсальных учебных действий.
Условия реализации программы:
Основным условием реализации программы является готовность учителя к использованию УУД, включающая в
себя:


владение содержанием каждого из УУД и связей между ними;



умение выбирать УУД в зависимости от цели обучения, специфики учебного предмета, возрастных

особенностей учащихся;


способность организовывать деятельность учащихся по формированию УУД, включая:

-выделение объективных условий правильного выполнения УУД,
-планирование качества выполнения УУД (по форме, мере обобщения, меры развернутости, меры
самостоятельности);
2. Психолого-педагогические особенности развития детей 11-15 лет
Основное общее образование связано с двумя важными этапами в становлении личности обучающихся.
Первый этап (5-6 класс,11-12 лет) имеет переходный характер. Он ориентирован на то, чтобы максимально
развести во времени кризис подросткового возраста и переходность в школьном обучении, то есть осуществить
плавный и постепенный переход на новую ступень образования.
Для достижения этой цели необходимо решать ряд основных педагогических задач. Важно:
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-

создать педагогические условия, при которых обучающиеся имели бы возможность опробовать средства и

способы действий, освоенные ими в начальной школе, индивидуализировать «инструментарий» учебной деятельности
(действия контроля и оценки, учебная инициатива и самостоятельность, способы учебного сотрудничества, способности
к содержательной рефлексии, планированию и анализу) в разных, не только учебных, ситуациях;
-

организовать пробы построения учащимися индивидуальных образовательных траекторий в разных видах

деятельности;
-

помочь каждому учащемуся определить границы своей «взрослости»;

-

создать в совместной деятельности учащихся и учителя возможные образовательные пространства для

решения задач развития младших подростков;
-

не разрушить учебную мотивацию в критический возрастной период.

Второй этап(7-9 классы, 12-15 лет) – период наибольшей социальной активности и самоопределения в рамках
основной школы. Дети активно осваивают все ее пространство, работают в разновозрастных группах, интенсивно ищут
свои интересы предпочтения. Они быстро меняют свои интересы, охотно принимают все новое, но этот интерес, как
правило, непрочен и быстро переключается. Дети с удовольствием
интеллектуальной

пробуют себя в различных формах

деятельности, начиная осознавать значимость интеллектуального развития, в том числе и в

межличностных отношениях.
На этом этапе необходимо решить следующие педагогические задачи:
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реализовать образовательную программу в разнообразных организационно-учебных формах (тренинги,

проекты, практики, конференции, выездные сессии (школы) и пр.), с постепенным

расширением

возможностей

школьников осуществлять выбор уровня и характера самостоятельной работы;


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

экспериментирования, позволяющего ощутить границы собственных возможностей;


подготовить учащихся к выбору и реализации индивидуальных образовательных траекторий (маршрутов) в

заданной предметной, интегративной, метапредметной программой области самостоятельности;


организовать систему социальной жизнедеятельности и группового проектирования социальных событий,

предоставить подросткам поле для самопрезентации и самовыражения в группах сверстников и разновозрастных
группах;


создать пространство для реализации разнообразных творческих замыслов подростков, проявления

инициативных действий.
Учебная деятельность в подростковом возрасте приобретает следующие особенности:


содержание и структура самой учебной деятельности меняется: на передний план выходят действие

постановки учебной задачи и действие преобразования условий с целью поиска существенных отношений данного
предмета. Эти действия осуществляются на особых моделях – «пробных телах», устройство которых требует переходов
между описаниями и представлениями реальности, воображаемыми и материализованными конструкциями объектов
разных уровней и управляющими схемами. Результатом этих пробных действий должно быть становление у подростка
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позиции – особого способа рассмотрения вещей, учитывающего особенности построения и использования средств этого
рассмотрения.


учебная деятельность все больше приобретает индивидуальные формы и выходит за пределы

урока

(учебного блока). Предельная форма учебной деятельности – это самостоятельный поиск теоретических знаний и
способов действий;


в определенных «узловых» (ключевых) точках учебных курсов учебная деятельность приобретает форму

проектной деятельности;


постановка учебных задач

начинает носить «перспективный» открытый характер, учащиеся имеют

возможность одновременно ставить и планировать решение нескольких учебных задач года и решать эти задачи в
индивидуальном (опережающем) режиме.
Построение обучения в основной школе в форме учебной деятельности создает

реальные возможности

сформировать у обучающихся такие ключевые компетентности как решение проблем (задач) и учебной
(образовательной) компетентности, которые опираются на сформированность прежде всего таких универсальных
учебных действий (познавательных и регулятивных) как:
1)умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать для себя новые задачи в
учѐбе и познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы своей познавательной деятельности;
2)умение самостоятельно планировать пути достижения образовательных целей, в том числе альтернативные,
осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных задач;
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3)умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль своей деятельности в
процессе достижения результата, определять способы действий в рамках предложенных условий и требований,
корректировать свои действия в соответствии с изменяющейся ситуацией; умение оценивать правильность выполнения
учебной задачи, собственные возможности еѐ решения;
4)владение самоконтролем, самооценкой, способность к принятию решений и осуществления осознанного выбора
в учебной и познавательной деятельности.
Именно в ходе учебной деятельности на этапе основной школы формируется произвольная саморегуляция –
осознанное управление

своим поведением и деятельностью, направленной на достижение поставленных целей;

способность преодолевать трудности и препятствия. Развитие

саморегуляции предполагает формирование

таких

личностных качеств, как самостоятельность, инициативность, ответственность, относительная независимость
(иммунитет) и устойчивость в отношении воздействия среды.
3. Ценностные ориентиры основного общего образования
Ценностные

ориентиры

основного

общего

образования

конкретизируют

личностный,

социальный

и

государственный заказ системе образования, выраженный в Требованиях к результатам освоения основной
образовательной программы, и отражают следующие целевые установки системы основного общего образования:
формирование основ гражданской идентичности личности на основе


формирования чувства сопричастности и гордости за свою Родину, народ и историю, осознание

ответственности человека за благосостояние общества;
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восприятия мира как единого и целостного при разнообразии культур, национальностей, религий, отказ от

деления на «своих» и «чужих», уважение истории и культуры каждого народа;


осознание и принятие роли гражданина своей страны со всеми вытекающими отсюда правами и

обязанностями;


осознание и принятие ценностей демократического строя;

формирование психологических условий развития общения, кооперации сотрудничества на основе


доброжелательности, доверия и внимательности к людям, готовности к сотрудничеству и дружбе, оказанию

помощи тем, кто в ней нуждается;


формирования уважения к окружающим – умение слушать и слышать партнера, признавать право каждого

на собственное мнение и принимать решения с учетом позиций всех участников;


умения и желания брать на себя инициативу и нести ответственность за конструктивное разрешение любых

жизненных коллизий;


осознания собственной реальной роли в любом сообществе, социальной или профессиональной группе и

направления усилий на эффективность и бесконфликтность ее существования;


понимание относительности и принятие существования без антагонизма диаметрально противоположных

точек зрения на событие, действие, пути решения проблемы;
развитие ценностно-смысловой сферы личности на основе общечеловеческой нравственности и гуманизма


принятия и уважения ценностей семьи и общества, школы и коллектива;



ориентации в нравственном содержании и смысле поступков, как собственных, так и окружающих людей,

развитие этических чувств - стыда, вины, совести, сопричастности - как регуляторов морального поведения;
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формирования чувства прекрасного и эстетических чувств на основе знакомства с мировой и отечественной

художественной культурой;


принятие общественных эстетических и этических норм;

развитие умения учиться


развитие широких познавательных интересов, инициативы и любознательности, мотивов познания и

творчества;


формирование умения учиться и способности к организации своей деятельности (постановке целей,

планированию, контролю, оценке, выбору средств и форм);
развитие самостоятельности, инициативы и ответственности личности как условия ее самоактуализации:


формирование самоуважения и эмоционально-положительного отношения к себе, готовности открыто

выражать и отстаивать свою позицию, критичности к своим поступкам и умения адекватно их оценивать;


развитие готовности к самостоятельным поступкам и действиям (в том числе руководящего плана),

принятию ответственности за их результаты;


формирование целеустремленности и настойчивости в достижении целей, готовности к преодолению

трудностей и жизненного оптимизма;
формирование нетерпимости и умения противодействовать действиям и влияниям, представляющим угрозу жизни,
здоровью и безопасности личности и общества в пределах своих возможностей.
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4. Состав и характеристики универсальных учебных действий.
Формирование

универсальных

учебных

действий

в

образовательном

процессе

определяется

тремя

взаимодополняющими положениями: Формирование универсальных учебных действий как цель образовательного
процесса определяет его содержание и организацию. Формирование универсальных учебных действий происходит в
контексте усвоения разных предметных дисциплин. Универсальные учебные действия, их свойства и качества
определяют эффективность образовательного процесса, в частности усвоение знаний и умений; формирование
образа мира и основных видов компетенций учащегося, в том числе социальной и личностной компетентности.
Универсальные

учебные

действия

(личностные,

регулятивные,

познавательные

и

коммуникативные)

формировались в условиях реализации основной образовательной программы начального общего образования, являясь
основой для ключевых компетентностей школьников. Учебная деятельность младших школьников была той средой, в
которой могли быть сформированы указанные выше универсальные учебные действия. На этапе основного общего
образования универсальные учебные действия продолжают развиваться уже не только в учебной деятельности, но и в
таких видах деятельности как проектная и исследовательская, а также в различных видах социальной практики.
Характеристика результатов формирования УУД на ступени основного общего образования на разных
этапах обучения

Личностные УУД

Познавательные
УУД

Регулятивные УУД
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Коммуникативные УУД

5-6 классы
Формирование уважения ценностей
семьи и общества, школы и
коллектива;
Формирование чувства
сопричастности и гордости за свою
Родину, народ и историю, осознание
ответственности за благосостояние
общества;
Приобщение нового поколения
детей подростков и молодежи к
ведущим ценностям отечественной и
мировой культуры;
Формирование гражданской
идентичности личности, осознание
человеком себя как гражданина
российского общества, уважающего
историю своей Родины и несущего
ответственность за ее судьбу в
современном мире;
Понимание и уважение ценностей
иных культур, мировоззрений и
цивилизаций; осознание человеком
своей сопричастности к судьбам
человечества;

Самостоятельно анализировать условия
достижения цели на основе учѐта
выделенных учителем ориентиров
действия в новом учебном материале;
уметь самостоятельно контролировать
своѐ время и управлять им;
принимать решения в проблемной
ситуации на основе переговоров;
осуществлять констатирующий и
предвосхищающий контроль по
результату и по способу действия;
актуальный контроль на уровне
произвольного внимания;
адекватно самостоятельно оценивать
правильность выполнения действия и
вносить необходимые коррективы в
исполнение как в конце действия, так и
по ходу его реализации;

Развитие широких
познавательных интересов,
инициативы и
любознательности, мотивов
познания и творчества

7 класс
Формирование активного содействия Формирование основ прогнозирования
Формирование практического
развитию миролюбия и открытого
как предвидения будущих событий и
освоения обучающимисяоснов
диалога, способствующего
развития процесса.
проектно-исследовательской
укреплению толерантности,
деятельности;
солидарности и духовного единства
развитию стратегий смыслового
между людьми разных убеждений,
чтения и работе с
национальных культур, религий и
информацией;
государств в современную эпоху;
формирование практического
готовность к сотрудничеству с
освоения методов познания,
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Формирование действий по организации и
планированию учебного сотрудничества с
учителем и сверстниками, умений
работать в группе и приобретению опыта
такой работы, практическому освоению
морально-этических и психологических
принципов общения и сотрудничества;

Устанавливать и сравнивать разные точки
зрения, прежде чем принимать решения и
делать выбор;
практическому освоению умений,
составляющих основу коммуникативной
компетентности: ставить и решать
многообразные коммуникативные задачи;
действовать с учѐтом позиции другого и
уметь согласовывать свои действия;

другими людьми, доверие к другим
людям, коллективизм;уважение
других людей как неотъемлемое
условие развития самоуважения
человека, критического мышления,
самодостоинства и переживания
подлинности, личной идентичности,
возможности человека быть самим
собой и принимать самостоятельные
решения в самых разных
социальных и личностных
ситуациях;принятие ответственности
за собственные решения, действия и
поступки перед самим собой и
другими людьми;
Формирование восприятия мира как
единого и целостного при
разнообразии культур,
национальностей, религий, отказ от
деления на «своих» и «чужих»,
уважение истории и культуры
каждого народа;осознание и
принятие роли гражданина своей
страны со всеми вытекающими
отсюда правами и
обязанностями;осознание и
принятие ценностей
демократического строя
Формирование готовности и
способности к переходу к
самообразованию на основе учебнопознавательной мотивации, в том
числе готовности к выбору
направления профильного
образования.

используемых в различных
областях знания и сферах
культуры, соответствующего
им инструментария и
понятийного аппарата,
регулярному обращению в
учебном процессе к
использованию общеучебных
умений, знаковосимволических средств,
широкого спектра логических
действий и операций.

8 класс
Планировать пути достижения целей;
Формировавание навыков
устанавливать целевые приоритеты;
работы с информацией:
основам саморегуляции эмоциональных преобразовывать,
состояний;
интерпретировать
основам саморегуляции в учебной и
содержащуюся в текстах
познавательной деятельности в форме
информацию,
осознанного управления своим
систематизировать,
поведением и деятельностью,
сопоставлять, анализировать,
направленной на достижение
обобщать;
поставленных целей;
выделять главную и
избыточную информацию.
9 класс
Прилагать волевые усилия и
Использовать адекватные
преодолевать трудности и препятствия
языковые средства для
на пути достижения целей;
отображения своих чувств,
адекватно оценивать свои возможности мыслей, мотивов и
достижения цели определѐнной
потребностей;
сложности в различных сферах
выполнять смысловое
самостоятельной деятельности
свѐртывание выделенных
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устанавливать и поддерживать
необходимые контакты с другими
людьми; удовлетворительно владеть
нормами и техникой общения; определять
цели коммуникации

Учитывать разные мнения и стремиться к
координации различных позиций в
сотрудничестве;
формулировать собственное мнение и
позицию, аргументировать и
координировать еѐ с позициями партнѐров
в сотрудничестве при выработке общего
решения в совместной деятельности;

Аргументировать свою точку зрения,
спорить и отстаивать свою позицию не
враждебным для оппонентов образом;
задавать вопросы, необходимые для
организации собственной деятельности и
сотрудничества с партнѐром;
осуществлять взаимный контроль и

Формирование чувства прекрасного
и эстетических чувств на основе
знакомства с мировой и
отечественной художественной
культурой;
принятие общественных
эстетических и этических
норм;формирование
целеустремленности и
настойчивости в достижении целей,
готовности к преодолению
трудностей и жизненного
оптимизма;

фактов, мыслей; представлять
информацию в сжатой
словесной форме (в виде плана
или тезисов) и в наглядносимволической форме (в виде
таблиц, графических схем и
диаграмм, карт понятий —
концептуальных диаграмм,
опорных конспектов);
заполнять и дополнять
таблицы, схемы, диаграммы,
тексты.
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оказывать в сотрудничестве необходимую
взаимопомощь;
строить монологическое контекстное
высказывание;
учебное сотрудничество с учителем и
сверстниками, определять цели и функции
участников, способы взаимодействия;
планировать общие способы работы;
осуществлять контроль, коррекцию,
оценку действий партнѐра, уметь
убеждать;

5. Связь универсальных учебных действий с содержанием учебных предметов.
Формирование УУД является целенаправленным, системным процессом, который реализуется через все
предметные области и внеурочную деятельность. Требования к формированию универсальных учебных действий
находят отражение в планируемых результатах освоения программ учебных предметов «Русский язык», «Литература»,
«Иностранный язык», «Математика», «Информатика», «География», «История России. Всеобщая история»,
«Обществознание», «Биология», «Химия»,
«Физика», «Технология», «Физическая культура», «Основы
жизнедеятельности», «Изобразительное искусство», «Музыка» в отношении ценностно-смыслового, личностного,
познавательного и коммуникативного развития учащихся.
Образовательные
области
Филология

Математика
информатика

Смысловые акценты УУД
- формирование гражданской, этнической и социальной идентичности, позволяющей понимать,
быть понятым, выражать внутренний мир человека;
- нацеленность на личностное развитие ученика; духовное, нравственное, эмоциональное,
творческое, этическое и познавательное развитие
- формирование коммуникативных универсальных учебных действий: умение ориентироваться в
целях, задачах, средствах и условиях общения, выбирать адекватные языковые средства для
успешного решения коммуникативных задач;
- формирование познавательных универсальных учебных действий в процессе освоения системы
понятий и правил
и - осознание значения математики и информатики в повседневной жизни человека, понимание
роли информационных процессов в современном мире;
- формирование представлений о математике как части общечеловеческой культуры,
универсальном языке науки, позволяющем описывать и изучать реальные процессы и явления;
- развитие логического и математического мышления, получение представления о
математических моделях; овладение математическими рассуждениями; умение применять
математические знания при решении различных задач и оценивать полученные результаты;
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Общественнонаучные предметы

Естественнонаучные предметы

овладение умениями решения учебных задач; представление об основных информационных
процессах в реальных ситуациях
- формирование мировоззренческой, ценностно-смысловой сферы обучающихся, личностных
основ российской гражданской идентичности, социальной ответственности, правового
самосознания, поликультурности, толерантности, приверженности ценностям, закреплѐнным в
Конституции Российской Федерации;
-понимание основных принципов жизни общества, владение экологическим мышлением,
обеспечивающим понимание взаимосвязи между природными, социальными, экономическими и
политическими явлениями, их влияния на качество жизни человека и качество окружающей его
среды;
-приобретение теоретических знаний и опыта их применения для адекватной ориентации в
окружающем мире, выработки способов адаптации в нѐм, формирования собственной активной
позиции в общественной жизни при решении задач в области социальных отношений.
-формирование целостной научной картины мира;
понимание возрастающей роли естественных наук и научных исследований в современном мире,
постоянного процесса эволюции научного знания, значимости международного научного
сотрудничества;
-овладение научным подходом к решению различных задач;
-овладение умениями формулировать гипотезы, конструировать, проводить эксперименты,
оценивать полученные результаты;
-овладение умением сопоставлять экспериментальные и теоретические знания с объективными
реалиями жизни;
-воспитание ответственного и бережного отношения к окружающей среде;
-овладение экосистемной познавательной моделью и ее применение в целях прогноза
экологических рисков для здоровья людей, безопасности жизни, качества окружающей среды;
-осознание значимости концепции устойчивого развития;
-формирование умений безопасного и эффективного использования лабораторного оборудования,
проведения точных измерений и адекватной оценки полученных результатов, представления
научно обоснованных аргументов своих действий, основанных на межпредметном анализе
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учебных задач
Основы духовно- -воспитание способности к духовному развитию, нравственному самосовершенствованию;
нравственной
воспитание веротерпимости, уважительного отношения к религиозным чувствам, взглядам людей
культуры народов или их отсутствию;
России
знание основных норм морали, нравственных, духовных идеалов, хранимых в культурных
традициях народов России, готовность на их основе к сознательному самоограничению в
поступках, поведении, расточительном потребительстве;
-формирование представлений об основах светской этики, культуры традиционных религий, их
роли в развитии культуры и истории России и человечества, в становлении гражданского
общества и российской государственности;
-понимание значения нравственности, веры и религии в жизни человека, семьи и общества;
-формирование представлений об исторической роли традиционных религий и гражданского
общества в становлении российской государственности
Физическая
-физическое, эмоциональное, интеллектуальное и социальное развитие личности обучающихся;
культура и основы -формирование и развитие установок активного, экологически целесообразного, здорового и
безопасности
безопасного образа жизни;
жизнедеятельности - понимание
личной и общественной значимости современной культуры безопасности
жизнедеятельности;
-овладение основами современной культуры безопасности жизнедеятельности,
-понимание роли государства и действующего законодательства в обеспечении национальной
безопасности и защиты населения;
-развитие двигательной активности обучающихся, достижение положительной динамики в
развитии основных физических качеств и показателях физической подготовленности,
формирование потребности в систематическом участии в физкультурно-спортивных и
оздоровительных мероприятиях
Схема работы над формированием конкретных УУД каждого вида указывается в тематическом планировании,
технологических картах
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6. Типовые задачи по формированию и развитию УУД
Личностные
Универсальные
действия

Характеристика
УУД

результатов

формирования Способы и формы формирования, типовые
задачи

Самоопределение
профессиональное,
жизненное
самоопределение;

5-6 класс
-формирование
осознанного,
уважительногои
доброжелательного отношения к другому человеку,
его мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере,
гражданской позиции; к истории, культуре,
религии, традициям, языкам, ценностям народов
Смыслообразование
России и народов мира; готовность и способность
вести диалог с другими людьми и достигать в нем
Нравственно-этическая взаимопонимания;
ориентация
-формирование первичных (базовых) ориентиров
для гражданской, социальной, этнонациональной и
культурной самоидентификации на основе усвоения
системы исторических понятий и представлений о
прошлом;
-овладение
элементарными представлениями о
закономерностях развития человеческого общества
с древности до наших дней в экономической,
социальной, политической и культурной сферах;
пониманием основных принципов жизни общества
в прошлом и настоящем, взаимосвязи между
природными,
социальными,
экономическими,
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подведение итогов урока;
практикум «Традиции народов России»
творческие задания в урочной и внеурочной
деятельности;
зрительное, моторное, вербальное восприятие
музыки;
мысленное
воспроизведение
картины,
ситуации, видеофильма;
самооценка события, происшествия;
выразительное чтение;

Задание «Самоанализ. Кто Я? Какой Я?»
Задание «Моральные дилеммы»
Упражнение «Горячий стул»

политическими и культурными явлениями, их
влияния на жизнь человека;
-воспитание
уважительного и толерантного
отношения к прошлому через понимания
исторической обусловленности и мотивации
поступков людей предшествующих эпох.
7-8 класс
формирование
российской
гражданской
идентичности, социальной, этнонациональной и
культурной самоидентификации личности на
основе осмысления опыта российской истории как
части мировой истории, усвоения национальных
ценностей современного российского общества;
овладение
историческими
знаниями,
представлениями о закономерностях развития
человеческого общества с древности до конца XVIII
в. в социальной, экономической, политической,
научной и культурной сферах; приобрести опыт
оценки социальных явлений;
- воспитание патриотизма, уважения к своему
Отечеству и историческому наследию народов
России, гордость за героические деяния предков;
восприятие традиций мирного взаимодействия и
взаимопомощи, исторически сложившихся в
многонациональном Российском государстве.
- приобретение способности вычленять правовое
содержание жизненной ситуации (выявление
ситуаций, регулируемых правом, этикой, моралью,
различение этих ситуаций и т.п.);
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Игра «Туристическое агентство»
«По странам и контингентам» ( реклама
стран)
Экологические проекты
Дневники достижений

Проекты обучающихся по теме «Судьба моей
семьи в судьбе страны»
Работа с источниками, историческими
документами.
Конференция «Моя малая родина: прошлое,
настоящее, будущее»
Уроки мужества, встречи с ветеранами
Великой Отечественной войны.
Участие в акциях « Зажги свечу», «Помоги
ветерану»
Участие в дискуссиях
Ролевые игры в урочной и внеурочной

приобретение общих представлений (знания) о
праве, обществе, российском государстве
формирование
устойчивой
учебнопознавательной мотивации, стремление к поиску
наиболее рациональных способов действия,
постепенный переход к продуктивным формам
деятельности
(создание
и
предъявление
полноценных
результатов
собственных
исследований,
создание
собственных
информационных
источников
–
учебника,
справочника, энциклопедии)
- освоение социальных норм, правил поведения,
ролей и форм социальной жизни в группах и
сообществах, включая взрослые и социальные
сообщества; формирование основы социальнокритического мышления; получение опыта участия
в школьном самоуправлении и в общественной
жизни в пределах возрастных компетенций с учетом
региональных, этнокультурных, социальных и
экономических особенностей;
- развитие морального сознания и социальной
компетентности в решении моральных проблем на
основе
личностного
выбора,
формирование
нравственных
чувств
и
нравственного
поведения,осознанного
и
ответственного
отношения к собственным поступкам;
- формирование ценности здорового и безопасного
образа жизни; усвоения правила индивидуального и
коллективного
безопасного
поведения
в
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деятельности;
участие в социальных проектах;
День самоуправления.
День дублѐра

Круглый стол «Хорошо ли быть
альтруистом?»
Пресс – конференция «Я в мире…»

КВН «Здоровый образ жизни»

Экскурсии, беседы, просмотр видеофильмов,
ролевые игры
Справочное бюро «Я в мире профессий»
Экскурсии в учебные заведения
Задание «Моральный смысл»

чрезвычайных ситуациях, угрожающих жизни и
здоровью людей, правил поведения на транспорте и
правил поведения на дорогах;
Формирование
ответственного
отношения к
учению, готовности и способность обучающихся к
саморазвитию и самообразованию на основе
мотивации к обучению и познанию, выбору
дальнейшего образования на базе ориентировки в
мире
профессий
и
профессиональных
предпочтений;
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Регулятивные универсальные учебные действия обеспечивают обучающимся организацию своей учебной
деятельности.

Прогноз
ировани
е

Планирование

Целеполага Униве
ние
рсальн
ые
действ
ия

Характеристики УУД

постановка учебной задачи
на основе соотнесения того,
что уже известно и усвоено
учащимися, и того, что ещѐ
неизвестно
определение
последовательности
промежуточных целей с
учѐтом
конечного
результата;
составление
плана и последовательности
действий
предвосхищение результата
и уровня усвоения знаний,
его
временны' х
характеристик

Регулятивные
Характеристика
Способы и формы формирования, типовые
результатов формирования задачи
УУД
5-6 класс
сформированы
рефлексивные способности
учащихся;
-сформирована
самостоятельность
в
определении выбора шагов
деятельности, направленных
на саморазвитие;
-осуществление
педагогом
индивидуального подхода к
каждому учащемуся;
-получение
своевременной
обратной связи от учащихся;
-повышение
качества
домашних и классных работ;
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задания на самопроверку
результата, оценку
результата, коррекцию (преднамеренные ошибки»,
«ищу ошибки»)
поиск информации в предложенных источниках;
взаимоконтроль и взаимооценка на уроках;
задания, нацеленные на оценку, прикидку и
прогнозирование результата;
задания, содержащие элементы исследовательской
деятельности.
задания, обучающие пошаговому и итоговому
контролю за результатами, планированию решения
задачи и прогнозированию результата
-строить типологию
заданий, определять, для
проверки какого умения или знания создано то или
иное задание;

Контроль
Коррекция

сличения способа действия
и его результата с заданным
эталоном
с
целью
обнаружения отклонений и
отличий от эталона
внесение
необходимых
дополнений и коррективов в
план и способ действия в
случае
расхождения
эталона, реального действия
и его результата с учѐтом
оценки этого результата
самим
обучающимся,
учителем, товарищами

-повышение
внутренней
мотивации
учащихся
к
изучению предмета;
-проведение психологопедагогической диагностики
успешности освоения и
обученности учащихся на
всех этапах учебной
деятельности;
-воспитание ответственности
за
процесс
учебной
деятельности и ее результат;
-информирование родителей
о трудностях, возможностях
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-составлять проверочные задания разного типа и
уровня сложности (в том числе, задания с
"ловушками");
-определять сложность заданий, приписывать
заданиям баллы по сложности;
- находить или создавать образцы для проверки
работы;
- сопоставлять работу с образцом;
- вырабатывать критерии дифференцированной
оценки учебной работы,
- согласовывать свои критерии с критериями других
участников контрольно-оценочной работы, в том
числе и с учителем,
- оценивать свою работу по этим критериям;

нка

способность к мобилизации
сил и энергии, к волевому
усилию
(к
выбору
в
ситуации
мотивационного конфликта)
и преодолению препятствий

и успехах их ребенка по всем
разделам любого предмета
7-9 класс
-сформированы способности
к
анализу
ситуаций,
регулируемых
правовыми
нормами, и способности к
реальным действиям в таких
ситуациях.
-развитие
учебной
самостоятельности,
связанной с умением оценить
границы
своего
знаниянезнания, наметить план
собственной
учебнопознавательной
деятельности,
продемонстрировать
-сформирована
устойчивая
учебно-познавательная
мотивация, стремление к
поиску
наиболее
рациональных
способов
действия,
постепенный
переход к продуктивным
формам
деятельности
(создание и предъявление
полноценных
результатов
собственных исследований,
создание
собственных
24
информационных источников
– учебника, справочника,
энциклопедии)
орегуляция

выделение и осознание
обучающимся того, что уже
усвоено и что ещѐ нужно
усвоить, осознание качества
и уровня усвоения; оценка
результатов работы

-сопоставлять свою оценку с оценкой другого
человека (учителя, одноклассника);
-давать характеристику ошибок и выдвигать
гипотезы об их причинах(овладение диагностико коррекционным способом работы над ошибками);
-составлять
корректировочные
задания
для
подготовки к новой проверочной работе;
-определять границы своего знания (понимать, где
работает или не работает освоенный способ
действия);
-формулировать предположения о том, как искать
недостающий способ действия (недостающее
знание).

Познавательные
Универсальные
действия
Характеристики
УУД

Характеристика
формирования УУД

результатов Способы и формы формирования, типовые задачи

Постановка
проблемы,
создание
практическое
проблемной ситуации, обеспечивающей
освоение
возникновение вопроса, аргументирование
обучающимися основ актуальности проблемы.
проектно- Выдвижение гипотезы, формулировка
исследовательской
гипотезы
и
раскрытие
замысла
деятельности;
исследования.
Планирование
исследовательских
(проектных) работ и выбор необходимого
инструментария
- Поиск решения проблемы, проведение
исследований (проектных работ) с
поэтапным контролем и коррекцией
результатов включают:
умение
наблюдать, умения и навыки
проведения экспериментов; умение делать
выводы и умозаключения; организацию
наблюдения, планирование и проведение
простейших опытов для нахождения
необходимой информации и проверки
гипотез;
использование
разных
источников информации; обсуждение и
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Исследовательская работа или проекты по темам:
5 –6 класс «Великие математики Древнего мира»,
«Магические числа», «Римская нумерация», «История
счѐта»,
«История
слов»,
«Смысл
названия
произведения»
7-9 класс «Замечательные числа», «Теория Пифагораисточник великих открытий и математических идей»,
«Функция», «Модуль», «Математическая статистика в
жизни класса», «Представь, что тебе нужно создать
рекламу продуктов, содержащих много витаминов и
заинтересовать этой рекламой население».
«С работой каких служб и предприятий ты бы сравнил
биосинтез белка в клетке?»
« Составь обращение к отдыхающим в лесной зоне»
«Предложите программу действий по сохранению
биоразнообразия нашего края.» «Сравнительный
анализ произведений..», «Сравнение фильма и
книги..»Трудно быть богом?» (Мифы Древней Греции)
«Людей неинтересных в мире нет?» (По сказкам
Салтыкова-Щедрина)
Зачем нужны бури? («Парус» Лермонтова)
Стыдно ли быть самим собой? (Мольер «Мещанин во

оценку
полученных
результатов
и
применение их к новым ситуациям;
умение делать выводы и заключения;
умение классифицировать.
- Умение структурировать материал;
обсуждение, объяснение, доказательство,
защиту
результатов,
подготовку,
планирование сообщения о проведении
исследования, его результатах и защите;
оценку полученных результатов и их
применение к новым ситуациям.
-организация учебно-исследовательской
развитие стратегий деятельности учащихся, в которой
смыслового чтения и становится возможным переход от поиска
работа
с средств практического воздействия на
информацией;
природу к поиску связей и отношений
самих природных объектов;
- организация включения учащихся в
разные виды предметно-преобразующей
деятельности с целью поиска способов и
средств воздействия на природные
процессы,
управления
природными
процессами;
Сформировано умение работы с текстом:
— определять главную тему, общую цель
или назначение текста;
— выбирать из текста или придумать
заголовок, соответствующий содержанию
и общему смыслу текста;
26

дворянстве»)
прием толстых и тонких вопросов
ромашка Блума
прием Фишбоун
карусель
мозговой штурм
перекрестная дискуссия
шесть шляп мышления
чтение с остановками
оценочное окно
прием "Верные-неверные утверждения"
древо предсказаний
эссе, свободное письмо
символического видения,
сравнения версий, «Если бы...»,
составление таблицы

самостоятельного
конструирования
понятий,
«ключевых слов»,
эвристического исследования,
конструирования вопросов
Аукцион знаний
Игра - соревнование

определений

практическое

— формулировать тезис, выражающий
общий смысл текста;
— предвосхищать
содержание
предметного плана текста по заголовку и с
опорой на предыдущий опыт;
— объяснять порядок частей/инструкций,
содержащихся в тексте;
— сопоставлять основные текстовые и
внетекстовые компоненты: обнаруживать
соответствие между частью текста и его
общей
идеей,
сформулированной
вопросом, объяснять назначение карты,
рисунка, пояснять части графика или
таблицы и т. д.;
находить
в
тексте
требуемую
информацию (пробегать текст глазами,
определять его основные элементы,
сопоставлять
формы
выражения
информации в запросе и в самом тексте,
устанавливать,
являются
ли
они
тождественными или синонимическими,
находить
необходимую
единицу
информации в тексте);
- решать учебно-познавательные и учебнопрактические задачи, требующие полного
и критического понимания текста:
— определять назначение разных видов
текстов;
— ставить перед собой цель чтения,
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Продолжить произведение или придумать, как должна
закончиться прочитанная история.
С кем еще мог бы встретиться колобок, если бы его не
съела лиса.
Придумать окончание рассказа Ю.Яковлева «Самая
высокая лестница» (при условии, что дети не знают
авторского варианта).
Рисунок.
Обложка для книги (Шекспир, Пушкин)
Образ героя
Смысл произведения («Премудрый пескарь»)
Фантазия на тему (стихи А.Блока)
Творческие работы, не связанные с литературным
текстом, но заданные учителем в связи с прочтением
(изучением) какого-либо литературного произведения.
Моя автобиография (М.Горький «Детство», «В людях»,
«Мои университеты»)
Армия как школа жизни (Куприн «Поединок»)
Что такое чудо? (А.Грин «Алые паруса»)

освоению
методов
познания,
используемых
в
различных областях
знания
и
сферах
культуры,
соответствующего им
инструментария
и
понятийного
аппарата.

направляя внимание на полезную в
данный момент информацию;
— различать
темы
и
подтемы
специального текста;
— выделять не только главную, но и
избыточную информацию;
— прогнозировать
последовательность
изложения идей текста;
— сопоставлять разные точки зрения и
разные
источники
информации по
заданной теме;
— выполнять смысловое свѐртывание
выделенных фактов и мыслей;
— формировать на основе текста систему
аргументов (доводов) для обоснования
определѐнной позиции;
— понимать
душевное
состояние
персонажей текста, сопереживать им.
- освоить разные способы работы с
научными текстами;
с
различными
источниками
информации (текст, графики, диаграммы,
карта и т.д.), что является одной из
культурных норм образованного человека.

Один день из моей жизни
Обращение к одноклассникам

Составь слово. Угадай.
Кто или что лишнее.
Буквы заблудились.
Ролевая игра «Скажи, что ты ищешь в Интернете, я
скажу, кто ты..»

написание стихов, рассказов, сказок, сочинений на
лингвистическую и литературную тему;
написание сочинений-миниатюр по пословицам:
языковой анализ пословиц; описание события,
обозначенного пословицей;
монологи от имени вещей, которые окружают нас;
задания на основе материалов газет, радио,
телевидения;
сравнить документы, выявить общее или различное в
позициях, взглядах, настроениях участников событий,
проанализировать
эволюцию
их
взглядов;
Сформированы основы теоретического проанализировать мотивы поступков, действий
мышления:
участников событий; оценить отдельных участников
(анализа, планирования и рефлексии);
событий, создать их политический и нравственный
- на основе рефлексии начальной школы портрет; дать оценку документам как источникам
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выделить ключевые предметные задачи, исторических знаний;
которые привели к их созданию, оценить в высказать свое мнение
какой степени имеющиеся способы исторического события.
действий позволяют решить эти задачи,
проанализировать и сравнить различные
модели, описывающие эти способы;
- на основе обобщения и систематизации
материала начальной школы выделить
общие аспекты понятий
величины и
числа;
-организация
целенаправленной
деятельности детей по построению других
числовых систем (расширение системы
натуральных чисел, в конечном счете всей
системы действительных чисел);
-усиление роли моделирования в связи с
приобретением моделями качественно
нового характера (из средства фиксации
способов, открытых в предметном плане
модели
становятся
источником
постановки учебных задач и тем самым –
открытия новых способов)
- освоение литературных теоретических
понятий
(точка
зрения,
авторское
сознание, художественное время и
художественное пространство), которые
способствуют
развитию
культуры
мышления
читателя:
подсказывают
способы
анализа
и
интерпретации
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относительно

значения

художественного
произведения
как
искусства
слова;
воспитание
художественного вкуса у учащихся,
опираясь
на
специальный
подбор
текстового
материала
и
особую
постановку
учебных
и
учебнопрактических задач по литературе;
-дать представление об этапах развития
античной литературы, ее связи с
литературой
более
поздних
эпох,
значимом месте в мировой культуре;
-сформировано
представление
о
художественном мире литературного
произведения в связи с другими
произведениями литературного процесса;
-выявлять мотивы создания литературного
произведения, освоить способы создания
художественного образа, в котором автор
выражает свой творческий замысел;
освоить художественные языки различных
жанров;
- развивать литературные творческие
способности
учащихся,
свободное
владение устной и письменной речью.
- овладеть историческими знаниями,
представлениями
о
закономерностях
развития человеческого общества с
древности до конца XVIII в. в социальной,
экономической, политической, научной и
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Обращение в учебном
процессе
к
использованию
общеучебных умений,
знаковосимволических
средств,
широкого
спектра
логических
действий и операций

культурной сферах; приобрести опыт
оценки социальных явлений;
-сформировать
умения
применять
исторические знания для осмысления
сущности современных общественных
явлений, жизни в современном мире;
освоить
учащимися
теоретикоэкспериментальный метод, связанный с
пониманием
необходимых
условий
происхождения физического знания и
предполагающего
умение
различать
«видимое» и «мыслимое», строить
рассуждения в категориях «возможного» и
«действительного»;
- овладеть понятийным аппаратом и
символическим
языком
химии
и
формирование научных понятий о
веществах,
их
превращениях
и
возможностях их осуществления и
предотвращения.
- превращений веществ и зависимости
условий превращений от их свойств,
использовать лабораторное оборудование
и приборов.
-формирования
основ
теоретического
мышления (анализа, планирования и
рефлексии) как ключевой компетентности
образования подростка. Освоение работу с
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разными типами моделей: создание карт
«идеальных» материков и океанов
-сформированы умения искать, проверять,
систематизировать,
анализировать
и
сопоставлять содержащуюся в различных
источниках информацию о событиях и
явлениях
прошлого;
представлять
историческую информацию в наглядной
форме (презентация и др.);
- обобщение и систематизация способов
художественной деятельности, освоенных
в начальной школе, через разные виды и
техники
изобразительного
искусства
поисковым действием;
- вычленение из собственной практики
способы
работы
с
текстом,
целенаправленно используя их при
анализе
произведений;
овладеть
способами
литературного
«текстопорождения» для более глубокого
осмысления
художественных
произведений;
- совершенствование умения искать,
проверять,
систематизировать,
анализировать
и
сопоставлять
содержащуюся в различных источниках
информацию о событиях и явлениях
прошлого, представлять историческую
информацию в наглядной форме;
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- сформировано умение оценивать
полученную информацию по различным
критериям,
определять
и
аргументировать свое отношение к ней;
- освоение учащимися ценностей и техник
учебного и делового сотрудничества с
формированием позиционного видения
предмета
и
умений
сопоставлять
различные точки зрения, продолжать
логику чужого действия, вскрывать
основания действий других участников
совместной деятельности; проявление
этих
умений
в
совместных
телекоммуникационных проекта;
- сформировано умение анализировать,
объективно оценивать и планировать
поведение в ситуациях, требующих
применения химических и экологических
знаний,
формирования
навыков
безопасного осуществления химических
превращений или их предотвращения в
повседневной жизни;

Коммуникативные универсальные учебные действия обеспечивают социальную компетентность и учѐт позиции
других людей, партнѐров по общению или деятельности; умение слушать и вступать в диалог; участвовать в
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коллективном обсуждении проблем; интегрироваться в группу сверстников и строить продуктивное взаимодействие и
сотрудничество со сверстниками и взрослыми.

Универсальн
ые действия

Характеристи
ки УУД

Коммуникативные
Характеристика
результатов Способы и формы формирования, типовые
формирования УУД
задачи

Планирование
учебного
сотрудничеств
а с учителем и
сверстниками

определение
цели, функций
участников,
способов
взаимодействия
инициативное
сотрудничество
в поиске и
сборе
информации
выявление,
идентификация
проблемы,
поиск и оценка
альтернативны
х
способов
разрешения
конфликта,
принятие

Сформировано
внимание
учеников на каждый ответ их
товарищей.
- Поддержка всех высказываний,
независимо от того, верны они или
нет.
- Предоставление
возможности
учащимся задавать вопросы на
понимание
высказываний
их
товарищей, по поводу расхождений
во
мнении.
-Создание
атмосферы
доброжелательности и уважения в
общении.научить слушать друг
друга, учитывать мнение партнера,
проявлять
инициативу
и
целеустремленность.
- Выполняя различные роли в
группе, сотрудничать в совместном

Разрешение
конфликтов
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составь задание партнеру;
отзыв на работу товарища;
- групповая работа по составлению кроссворда,
викторины, теста, киносценария, литературно –
музыкальной композиции, научно – познавательной
игры, вечера;
«отгадай, о ком говорим»;
диалоговое
слушание
(формулировка
вопросов для обратной связи);
«подготовь рассказ...»,
«опиши устно...», «объясни...»
повторение
-образцов за учителем или аудиозаписью,
заучивание
наизусть
стишков
и
песенок,
инсценировки, игры.
-Просмотр мультфильмов или учебных фильмов на
английском языке
7-9 классах
- рассказать о себе, своих родных и близких,

управление
поведением
партнѐра
умение
с
достаточной
полнотой
и
точностью
выражать свои
мысли
в
соответствии с
задачами
и
условиями
коммуникации

решения и его
реализация
контроль,
коррекция,
оценка
его
действий
владение
монологическо
й
и
диалогической
формами речи
в соответствии
с
грамматически
ми
и
синтаксически
ми
нормами
родного языка,
современных
средств
коммуникации

решении проблемы (задачи).
- Участие
в работе группы,
распределение
роли,
договариваться друг с другом.
Предвидеть
последствия
коллективных решений.
7-9 класс
- Критично относиться к своему
мнению.
- Умение взглянуть на ситуацию с
иной позиции и договариваться с
людьми иных позиций.
- Понимание точки зрения другого
развитие
конфликтной
компетентности, в том числе в
формировании
способности
формулировать
правила для
урегулирования
ситуаций,
возникающих при столкновении
интересов,
представлений,
традиций, обычаев, и соблюдения
этих правил
-сформировано представление о
родном языке как целостной
знаковой системе, являющейся
важнейшим средством общения, и
на
этой
основе
воспитать
устойчивый интерес к русскому
языку;
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описать основные аспекты повседневной жизни на
иностранном языке.
- создание сочинений разных жанров
- написание рецензии
- участие в дискуссионном клубе
- участие во внеурочной деятельности по предметам
«Вечер вопросов и ответов»
- участие в проектах;
- диспут;
Игра – путешествие «Азбука жизни»
Групповые игры «Алфавит», «Форт Наукоярд»

-сформировано развитие устной и
письменной
речи
учащихся,
обеспечив
ее
переход
на
произвольный уровень, т.е. умение
выбирать речевой жанр и языковые
средства в соответствии с целями и
условиями речевого общения;
-сформировано
у
подростков
умения отстаивать свои права,
участвовать в выработке правил и
норм, регулирующих отношения в
школе; возможность приобретения
реального опыта в социальноправовых ситуациях;
-сформирована
способность к
анализу ситуаций, регулируемых
правовыми
нормами,
и
способности к реальным действиям
в таких ситуациях.
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7. Технологии развития универсальных учебных действий
Учебные предметы
Педагогические технологии
Приоритетные виды (предметные
области)
по
приоритетному
формируемых УУД
использованию педагогических технологий
Технология проектного обучения.
Коммуникативные
 Технология
УУД.
 Иностранный (английский) язык
Познавательные УУД.
 Естественно-научные предметы
Регулятивные УУД.
 Физическая культура и основы безопасности
Личностные УУД.
жизнедеятельности
Технология проблемного изложения Познавательные УУД.
 Математика и информатика
учебного материала.
 Естественно-научные предметы
 Филология
 ОБЖ
Технология
исследовательской Познавательные УУД.
 Естественно-научные предметы
деятельности.
Регулятивные УУД.
 Филология
Личностные УУД.
 Математика и информатика
Коммуникативно-диалоговые
Коммуникативные
 Филология
технологии.
УУД.
 Искусство
Регулятивные УУД.
 Математика
 Естественно-научные предметы
Технология развития критического Познавательные УУД.
 Естественно-научные предметы
мышления.
Коммуникативные
 Филология
УУД.
 Математика и информатика
Технология модульного обучения.
Познавательные УУД.
 Химия
Регулятивные УУД.
 Общественно-научные предметы
Кейс – технология.
Познавательные УУД.
 Общественно-научные предметы
Регулятивные УУД.
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Коммуникативные
УУД.
Коммуникативные
УУД.
Регулятивные УУД.

Технология учебной игры.

 Физическая культура

На ступени основного общего образования дети активно включаются в совместные занятия, что позволяет
организовать процесс обучения на данной ступени в соответствии с основной задачей основной школы «Учить ученика
учиться в общении». Использование различных типов сотрудничества с учетом возрастных особенностей учащихся
позволит организовать работу по решению вышеобозначенной задачи.
Форма сотрудничества Основные составляющие сотрудничества
Учебное
сотрудничество

Совместная
деятельность












Разновозрастное
сотрудничество




Формируемый вид УУД
(в приоритете)
Распределение начальных действий и операций, заданное Коммуникативные УУД
предметным условием совместной работы
Обмен способами действия
Взаимопонимание
Общение
Планирование общих способов работы
Рефлексия
Совместная постановка целей работы
Личностные УУД
Совместное определение способов выполнения работы
Регулятивные УУД
Перестраивание собственной деятельности с учетом
изменяющихся условий работы
Понимание и учет позиции других участников выполнения
работы
Работа с позиции учителя по отношению к другому
Коммуникативные УУД
Апробирование с последующим анализом и обобщением
средств и способов учебных действий
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Проектная деятельность
(как
форма
сотрудничества)
Дискуссия











Учебное доказательство
(как особый способ
организации усвоения
знаний)
Рефлексия










Распределение обязанностей
Оценка ответа товарища
Следование правилам работы в группе
Переход с позиции обучаемого на обучающего себя
Выработка индивидуальных стилей сотрудничества
Формирование собственной точки зрения
Координация точек зрения окружающих с последующей
формулировкой вывода
Формулировка собственного мнения с соответствующим
оформлением в устной или письменной речи
Ведение мысленного диалога с авторами научных текстов (в
ситуации письменной дискуссии) с последующим
получением сведений о взглядах на проблемы
Выдвижение тезиса (утверждения)
Предоставление аргументов
Вывод умозаключений (рассуждений, в ходе которых
рождается новое суждение)
Постановка новой задачи как задачи с недостающими
данными
Анализ наличия способов и средств выполнения задачи
Оценка своей готовности к решению проблемы
Самостоятельный поиск недостающей информации
Самостоятельное изобретение недостающего способа
действия
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Коммуникативные УУД
Регулятивные УУД
Познавательные УУД
Личностные УУД
Личностные УУД
Регулятивные УУД
Коммуникативные УУД
Познавательные УУД

Познавательные УУД
Коммуникативные УУД
Все виды УУД

8.

Показатели сформированности УУД при переходе от начального к основному общему образованию

Личностные УУД

и

планируемые результаты формирования УУД при освоении ООП ООО (9 класс)

Сформированность УУД
Планируемые результаты на конец
у детей при переходе на ступень класса
ООО
готовность
и
способность
обучающихся к саморазвитию.
мотивация учебной деятельности
(социальная,
учебнопознавательная и внешняя).

6 Планируемые результаты формирования УУД при
освоении ООП ООО (9 класс)

знание положений Конституции РФ,
основных прав и обязанностей гражданина,
ориентация в правовом пространстве
государственно-общественных отношений;
этнической принадлежности, освоение
национальных
ценностей,
традиций,
культуры, знание о народах и этнических
группах
России;
• гражданский
патриотизм, любовь к Родине, чувство
гордости за свою страну;
уважение к истории, культурным и
историческим памятникам;
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историко-географический
образ,
включая
представление о территории и границах России, еѐ
географических особенностях; знание основных
исторических событий развития государственности и
общества; знание истории и географии края, его
достижений и культурных традиций;
потребность в участии в общественной жизни
ближайшего социального окружения, общественно
полезной деятельности;
умение строить жизненные планы с учѐтом
конкретных социально-исторических, политических и
экономических условий;
устойчивый познавательный интерес и становление
смыслообразующей функции познавательного мотива;

Регулятивные

применять установленные правила целеполаганию,
включая
постановку
в планировании способа решения;
новых
целей,
преобразование
- выбирать действия в соответствии практической задачи в познавательную;
с поставленной задачей
самостоятельно анализировать условия
достижения цели на основе учѐта
выделенных
учителем
ориентиров
действия в новом учебном материале;
планировать пути достижения целей;
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устанавливать целевые приоритеты;
уметь самостоятельно контролировать своѐ время и
управлять им;
принимать решения в проблемной ситуации на основе
переговоров;
осуществлять констатирующий и предвосхищающий
контроль по результату и по способу действия;
актуальный контроль на уровне произвольного
внимания;
адекватно самостоятельно оценивать правильность
выполнения действия и вносить необходимые
коррективы в исполнение как в конце действия, так и
по ходу его реализации;

Познавательные

-самостоятельно
выделять
и
формулировать
познавательную
цель;
- использовать общие приѐмы
решения задач классификация по
заданным критериям;
- установление аналогий;
установление
причинноследственных связей; использовать
общие приѐмы решения задач;
ставить
и
формулировать
проблемы;
- осознанно и произвольно строить
сообщения в устной и письменной
форме, в том числе творческого и
исследовательского характера;
- осуществлять смысловое чтение;
выбирать
вид
чтения
в
зависимости от цели.
- поиск и выделение необходимой
информации
из
различных
источников в разных формах
(текст,
рисунок,
таблица,
диаграмма, схема);
- сбор информации (извлечение
необходимой
информации
из
различных
источников;
дополнение
таблиц
новыми
данными;
обработка
информации
(определение
основной
и
второстепенной информации);
- анализ информации;

проводить наблюдение и эксперимент под
руководством учителя;
осуществлять
расширенный
поиск
информации с использованием ресурсов
библиотек и Интернета;
создавать и преобразовывать модели и
схемы для решения задач;
давать определение понятиям;
устанавливать
причинно-следственные
связи;
осуществлять
логическую
операцию
установления родовидовых отношений,
ограничение понятия;
обобщать понятия — осуществлять
логическую
операцию
перехода
от
видовых признаков к родовому понятию,
от понятия с меньшим объѐмом к понятию
с большим объѐмом;
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основам реализации проектно-исследовательской
деятельности;
обобщать понятия — осуществлять логическую
операцию перехода от видовых признаков к родовому
понятию, от понятия с меньшим объѐмом к понятию с
большим объѐмом;
осуществлять сравнение, сериацию и классификацию,
самостоятельно выбирая основания и критерии для
указанных
логических
операций; строить
классификацию на основе дихотомического деления
(на основе отрицания);
строить логическое рассуждение, включающее
установление причинно-следственных связей;
объяснять явления, процессы, связи и отношения,
выявляемые в ходе исследования;
основам
ознакомительного,
изучающего,
усваивающего и поискового чтения;
структурировать тексты, включаяумение выделять
главное и второстепенное, главную идею текста,
выстраивать
последовательность
описываемых
событий;
работать с метафорами — понимать переносный
смысл выражений, понимать и употреблять обороты
речи, построенные на скрытом уподоблении,
образном сближении слов.

Коммуникативные

формулировать
собственное
мнение и позицию;
- задавать вопросы, строить
понятные
для
партнѐра
высказывания;
-строить
монологичное
высказывание;
- вести устный и письменный
диалог
в
соответствии
с
грамматическими
и
синтаксическими нормами родного
языка;
- слушать собеседника.

учитывать разные мнения и стремиться к
координации различных позиций в
сотрудничестве;
• формулировать собственное мнение и
позицию,
аргументировать
и
координировать еѐ с позициями партнѐров
в сотрудничестве при выработке общего
решения в совместной деятельности;
устанавливать и сравнивать разные точки
зрения, прежде чем принимать решения и
делать выбор;
аргументировать свою точку зрения,
спорить и отстаивать свою позицию не
враждебным для оппонентов образом;
задавать вопросы, необходимые для
организации собственной деятельности и
сотрудничества с партнѐром;
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осуществлять взаимный контроль и оказывать в
сотрудничестве необходимую взаимопомощь;
адекватно использовать речь для планирования и
регуляции своей деятельности;
адекватно использовать речевые средства для
решения различных коммуникативных задач; владеть
устной и письменной речью; строить монологическое
контекстное высказывание;
организовывать
и
планировать
учебное
сотрудничество с учителем и сверстниками,
определять цели и функции участников, способы
взаимодействия; планировать общие способы работы;
осуществлять контроль, коррекцию, оценку действий
партнѐра, уметь убеждать;
работать в группе — устанавливать рабочие
отношения,
эффективно
сотрудничать
и
способствовать
продуктивной
кооперации;
интегрироваться в группу сверстников и строить
продуктивное взаимодействие со сверстниками и
взрослыми;
основам коммуникативной рефлексии;
использовать адекватные языковые средства для
отображения своих чувств, мыслей, мотивов и
потребностей;
отображать
в
речи
(описание,
объяснение)
содержание совершаемых действий как в форме
громкой социализированной речи, так и в форме
внутренней речи.

9. Методика и инструментарий мониторинга успешности освоения и применения обучающимися УУД

Измерители достижений требований стандарта в целом должны охватывать содержание основных
разделов учебных дисциплин и ведущие виды учебной деятельности, которые формируются в учебном
процессе. Традиционная ориентация системы оценивания только на элементы предметного содержания
приводит к доминированию репродуктивной составляющей. Необходимо объективно оценить такие
образовательные достижения обучающихся, как функциональная грамотность, предметные и общеучебные
компетентности (соответственно: умения применять знания в учебной ситуации для получения новых
знаний, использование знаний внеучебных ситуациях, связанных с реальной жизнью, для решения разного
рода жизненных проблем и принятия обоснованных решений)
В качестве диагностических материалов для выявления уровня развития УУД могут выступать
проверочные работы, состоящие из компетентностных задач.
Критерием проверки результатов программы будут являться данные комплексной диагностики уровня
развития УУД у учеников на начальном и заключительном этапах основной школы.
Критериями оценки сформированности УУД выступают:
1. Соответствие возрастным психологическим 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.
Для оценки сформированности УУД создаются фонды оценочных средств для проведения текущего
контроля и промежуточной аттестации. Эти фонды могут включать: контрольные вопросы и типовые задания
для практических работ, лабораторных и контрольных работ, тесты и компьютерные тестирующие программы,
примерную тематику рефератов, проектов. И т.д., а также иные формы контроля, позволяющие оценить степень
сформированности компетенций учащихся.
Для определения уровня формирования компетенций обучающихся используются также стандартизированные
тесты с дополнительным творческим заданием и рейтинговая система оценки. Стандартизированный тест
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направлен на определение не только ЗУНов , но и компетенций. Стандартизированные тесты с творческим
заданием могут проводится на всех этапах обучения , т.е. служить и для промежуточного и для итогового
контроля.
Новым методом комплексной оценки уровня сформированности УУД служит портфолио. Портфолио
ученика – это комплекс документов (грамоты, дипломы, сертификаты и т.д.) и продуктов различных видов
деятельности: как учебной (диагностические работы, оценочные листы, исследовательские, проектные работы,
рефераты и т.д.), так и внеурочной
(творческие работы, презентации, фотоматериалы),
отражающий
индивидуальные образовательные достижения и отслеживающий личностный рост школьника, динамику его
продвижения в учебной и других видах деятельности. Портфолио также содержит материал из внешних
источников (отзывы
учителей, родителей, педагогов дополнительного образования и т.д.), дающий
дополнительную оценку уровня обученности и развития учащихся на каждом этапе обучения.
Модульно-рейтинговая система-это метод при котором учебный материал разделяется на логически
завершенные модули после изучения каждого из которых предусматривается контрольная работа, тест и т.д.
Работы оцениваются в баллах, сумма которых дает рейтинг каждого учащегося.
Система оценивания должна позволить получить интегральную и дифференцированную информацию о
процессе преподавания и учения, отслеживать индивидуальный прогресс учащихся в достижении планируемых
результатов, обеспечить обратную связь для учителей и учащихся и родителей, отслеживать эффективность
образовательной программы. Это налагает особые требования к выстраиванию системы оценивания:
 Включение учащихся в контрольно-оценочную деятельность с тем, чтобы они приобретали навыки
самооценки и самоанализа(рефлексии)
 Использование критериальной системы оценивания
 Использование разнообразных видов , методов, форм и объектов оценивания, в том числе как
внутреннюю так и внешнюю оценку
 Интегральную оценку, в том числе портфолио,и дифференцированную оценку отдельных аспектов
обучения(например, правописных умений и навыков, речевых навыков, навыков работы с информацией
и т.д.)
 Самоанализ и самооценку обучающихся
 Оценивание как образовательных результатов, так и процесса их формирования
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 Сочетание количественной и качественной оценки

1.

2.

3.
4.

5.
6.

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 фиксированных
наблюдений по данному учебному действию. Данные наблюдений заносятся в контрольно-оценочные
листы, которые являются материалом для мониторинга сформированности УУД.
В целом, можно выделить следующие уровни сформированности учебных действий:
Отсутствие учебных действий, как целостных единиц( ученик выполняет лишь отдельные операции, может
только копировать действия учителя, не планирует и не контролирует свои действия, подменяет учебную
задачу задачей буквального заучивания и воспроизведения)
Выполнение учебных действий в сотрудничестве с учителем (требуются разъяснения для установления
связей отдельных операций и условия задачи, может выполнять действия уже по постоянному и освоенному
алгоритму)
Неадекватный перенос учебных действий на новые виды задач (при изменении условий задачи не может
самостоятельно внести коррективы в действие)
Адекватный перенос учебных действий (самостоятельное обнаружение учеником несоответствия между
условиями задачи и имеющимися способами еѐ 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 действий)
Обобщение учебных действий на основе выявления общих принципов построения новых способов действий
и выведение нового способа для каждой конкретной задачи.
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