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1. Цель и задачи программы, описание ее  

места и роли в реализации требований Стандарта 

Междисциплинарная Программа развития  универсальных учебных 

действий для основного общего образования ГБОУ СОШ с.Нижнеаверкино 

(далее — Программа развития универсальных учебных действий) 

разработана в соответствии с требованиями федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования, а также 

Примерной основной образовательной программы образовательного 

учреждения, подготовленной Институтом стратегических исследований в 

образовании РАО (научные руководители - член-корреспондент  

А.М. Кондаков, академик Л.П. Кезина). 

Целью Программы развития универсальных учебных действий является 

создание единой информационно-методической среды в ГБОУ СОШ 

с.Нижнеаверкино по формированию и развитию универсальных учебных 

действий, обеспечение реализации системно-деятельностного подхода, 

положенного в основу Стандарта. 

Задачи  Программы развития универсальных учебных действий: 

• определить планируемые результаты усвоения обучающимися 

основной школы универсальных учебных действий в соответствии с 

возрастными особенностями; 

• выявить в содержании предметных линий универсальные учебные 

действия и определить условия их формирования в образовательном 

процессе и в социуме; 

• описать основные подходы, обеспечивающие эффективное усвоение 

УУД обучающимися; 

• определить способы взаимодействия педагогов и обучающихся по 

развитию универсальных учебных действий в основной школе; 

• обеспечить преемственность программы формирования универсальных 

учебных действий при переходе начального к основному общему 

образованию. 
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Программа развития универсальных учебных действий: 

• конкретизирует требования Стандарта к личностным и 

метапредметным результатам освоения основной образовательной 

программы основного общего образования; 

• дополняет традиционное содержание образовательно-воспитательных 

программ; 

• служит основой для разработки примерных программ учебных 

предметов, курсов, дисциплин, а также программ внеурочной 

деятельности. 

Программа обеспечит: 

• 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 и т. д.); 

• овладение приёмами учебного сотрудничества и социального 

взаимодействия со сверстниками, старшими школьниками и взрослыми 

в совместной учебно-исследовательской и проектной деятельности; 
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• 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 в сети 

Интернет. 

Программа развития универсальных учебных действий построена с 

учетом особенностей подросткового возраста, основывается на принципе 

преемственности, опирается на базовые достижения младшего школьного 

возраста, которые прописаны в междисциплинарной Программе 

формирования у обучающихся УУД на уровне начального общего 

образования. 

Термин «универсальные учебные действия» означает умение учиться, 

т . е .  способность субъекта к саморазвитию и самосовершенствованию путём 

сознательного и активного присвоения нового социального опыта. 

Универсальные учебные действия представляют собой целостную 

систему, в которой происхождение и развитие каждого вида учебного 

действия определяется его отношением с другими видами учебных действий 

и общей логикой возрастного развития. В составе основных видов 

универсальных учебных действий, соответствующих ключевым целям 

общего образования, выделено четыре блока: личностный, регулятивный, 

познавательный и коммуникативный. 

Универсальный характер учебных действий проявляется в том, что они 

носят надпредметный, метапредметный характер; обеспечивают целостность 

общекультурного, личностного и познавательного развития и саморазвития 

личности; обеспечивают преемственность всех уровней образовательного 

процесса; лежат в основе организации и регуляции любой деятельности 

обучающегося независимо от её специально-предметного содержания. 
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Функции универсальных учебных действий: 

• обеспечение возможностей обучающегося самостоятельно 

осуществлять деятельность учения, ставить учебные цели, искать и 

использовать необходимые средства и способы их достижения, 

контролировать и оценивать процесс и результаты деятельности; 

• создание условий для гармоничного развития личности и её 

самореализации на основе готовности к непрерывному 

образованию; обеспечение успешного усвоения знаний, 

формирования умений, навыков и компетентностей в любой 

предметной области. 

 

 

 

2. Характеристика универсальных учебных действий 

 

Виды УУД Характеристика 

УУД 

Приоритетные 

направления в 

формировании 

отдельных видов УУД 

Значение УУД для 

обучения 

Личностные  

УУД 

Умение 

самостоятельно 

делать свой выбор 

в мире мыслей, 

чувств, ценностей 

и отвечать за этот 

выбор. 

• основы гражданской 

идентичности личности 

(включая когнитивный, 

эмоционально-

ценностный и 

поведенческий 

компоненты); 

• основы социальных 

компетенций (включая 

ценностно-смысловые 

установки и моральные 

нормы, опыт социальных 

и межличностных 

отношений, 

правосознание); 

• готовность и 

способность к переходу к 

самообразованию на 

основе учебно-

познавательной 

мотивации, в том числе 

готовность к выбору 

Приобретение 

обучающимися 

навыков 

взаимооценки и 

самооценки, 

навыков рефлексии. 

Формирование 

профессионального 

самоопределения 

ученика. 

Приобретение 

обучающимися 

практического 

опыта 

проектирования 

жизненной и 

профессиональной 

карьеры. 
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направления профильного 

образования. 

Познаватель

ные УУД 

Умение 

результативно 

мыслить и работать 

с информацией в 

современном мире. 

• практическое освоение 

обучающимися основ 

проектно-

исследовательской 

деятельности; 

• развитие стратегий 

смыслового чтения и 

работы с информацией; 

• практическое освоение 

методов познания, 

используемых в 

различных областях 

знания и сферах культуры, 

соответствующего им 

инструментария и 

понятийного аппарата, 

 использование 

общеучебных умений, 

знаково-символических 

средств, широкого спектра 

логических действий и 

операций. 

 

Усовершенствовани

е обучающимися 

приобретённых на 

уровне начального 

образования 

навыков работы с 

информацией и их 

пополнение.  

Приобретение 

умений работы с 

текстами, 

преобразования и 

интерпретирования 

содержащейся в них 

информации. 

Приобретение 

обучащиюмися 

навыков 

систематизации, 

сопоставления, 

анализа, обобщения 

информации, 

выделения главной 

и избыточной 

информации, 

выполнение 

смыслового 

свертывания 

выделенных фактов, 

мыслей, 

предоставления 

информации в 

сжатой словесной и 

наглядно – 

символической 

форме. 

Коммуникат

ивные УУД 

Умение общаться, 

взаимодействовать 

с окружающими, 

устанавливать 

конструктивное 

общение. 

• организация и 

планирование учебного 

сотрудничества с 

учителем и сверстниками; 

 

 

  

 

 

 

Приобретение 

обучащюимися 

умений работать в 

группе и 

приобретение опыта 

такой работы. 

Практическое 

освоение 

обучающимися 

морально-этических 



 8 

 

 

 

 

 

• практическое освоение 

умений, составляющих 

основу коммуникативной 

компетентности; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• развитие речевой 

деятельности. 

 

и психологических 

принципов общения 

и сотрудничества. 

 

Приобретение 

обучающимися 

навыков постановки 

и решения 

многообразных 

коммуникативных 

задач, умений 

действовать с 

учётом позиции 

другого и уметь 

согласовывать свои 

действия; умений 

устанавливать и 

поддерживать 

необходимые 

контакты с другими 

людьми, 

удовлетворительно 

владеть нормами и 

техникой общения, 

определять цели 

коммуникации, 

оценивать 

ситуацию, 

учитывать 

намерения и 

способы 

коммуникации 

партнёра, выбирать 

адекватные 

стратегии 

коммуникации.  

 

Приобретению 

обучающимися 

опыта 

использования 

речевых средств для 

регуляции 

умственной 

деятельности, 

регуляции 

собственного 

речевого поведения 
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как основы 

коммуникативной 

компетентности. 

Регулятив 

ные  

УУД 

Умение 

организовать свою 

деятельность. 

• формирование действий 

целеполагания: 

постановка новых 

учебных целей и задач; 

 планирование их 

реализации, в том числе 

во внутреннем плане; 

осуществление выбора 

эффективных путей и 

средств достижения 

целей; 

контроль и оценивание 

своих действий как по 

результату, так и по 

способу действия; 

корректировка их 

выполнения. 

 

Приобретение 

обучающимися 

навыков 

организации 

учебной 

деятельности. 

Формирование 

способности к 

проектированию. 

 

3. Планируемые результаты усвоения обучающимися 

универсальных учебных действий. 

           Планируемые результаты развития универсальных учебных действий 

(далее — планируемые результаты) представляют собой систему ведущих 

целевых установок и ожидаемых результатов освоения междисциплинарной 

Программы развития УУД. Они обеспечивают связь между требованиями 

Стандарта, образовательным процессом и системой оценки результатов 

освоения междисциплинарной Программы развития УУД. 

Планируемые результаты  определены с учетом психолого - педагогических 

особенностей развития детей 11 -15 лет, связанных  

• с переходом от учебных действий, характерных для начальной школы и 

осуществляемых только совместно с классом и под руководством 

учителя, к овладению этой учебной деятельностью на уровне 

основной школы в единстве мотивационно-смыслового и 

операционно-технического компонентов, становление которой 

осуществляется в форме учебного исследования; 
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• с осуществлением на каждом возрастном уровне качественного 

преобразования учебных действий моделирования, контроля и оценки 

и перехода от самостоятельной постановки обучающимися новых 

учебных задач к развитию способности проектирования собственной 

учебной деятельности и построению жизненных планов во временной 

перспективе; 

• с формированием у обучающегося научного типа мышления, который 

ориентирует его на общекультурные образцы, нормы, эталоны и 

закономерности взаимодействия с окружающим миром; 

• с овладением коммуникативными средствами и способами организации 

кооперации и сотрудничества; развитием учебного сотрудничества, 

реализуемого в отношениях обучающихся с учителем и сверстниками; 

• с изменением формы организации учебной деятельности и учебного 

сотрудничества от классно-урочной к лабораторно-семинарской и 

лекционно-лабораторной исследовательской. 

В соответствии с реализуемой ФГОС ООО деятельностной парадигмой 

образования система планируемых результатов строится на основе 

уровневого подхода: выделения ожидаемого уровня актуального развития 

большинства обучающихся и ближайшей перспективы их развития. Такой 

подход позволяет определять динамическую картину развития 

обучающихся, поощрять продвижения обучающихся, выстраивать 

индивидуальные траектории движения с учётом зоны ближайшего развития 

ребёнка. Планируемые результаты освоения междисциплинарной 

программы приводятся в блоках «Выпускник научится» и «Выпускник 

получит возможность научиться». 

Планируемые результаты, отнесённые к блоку «Выпускник научится», 

включают такой круг учебных задач, построенных на опорном учебном 

материале, овладение которыми принципиально необходимо для успешного 

обучения и социализации и которые могут быть освоены подавляющим 

большинством обучающихся при условии специальной целенаправленной 
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работы учителя. 

Достижение планируемых результатов, отнесённых к блоку «Выпускник 

научится», выносится на итоговую оценку, которая может осуществляться 

как в ходе обучения (с помощью накопленной оценки или портфеля 

достижений), так и в конце обучения, в том числе в форме государственной 

итоговой аттестации. Оценка достижения планируемых результатов этого 

блока на уровне, характеризующем исполнительскую компетентность 

обучающихся, ведётся с помощью заданий базового уровня, а на уровне 

действий, составляющих зону ближайшего развития большинства 

обучающихся, — с помощью заданий повышенного уровня. Успешное 

выполнение обучающимися заданий базового уровня служит единственным 

основанием для положительного решения вопроса о возможности перехода 

на следующую ступень обучения. 

В блоках «Выпускник получит возможность научиться» приводятся 

планируемые результаты, характеризующие систему учебных действий в 

отношении знаний, умений, навыков, расширяющих и углубляющих 

понимание опорного учебного материала. Уровень достижений, 

соответствующий планируемым результатам этой группы, могут 

продемонстрировать только отдельные мотивированные и способные 

обучающиеся. 

Планируемые результаты в Программе развития универсальных учебных 

действий определены на конец 4, 6, 8, 9 класса. 
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Личностные универсальные учебные действия 

на конец 4 класса 5-6 классы 7-8 классы 9 класс 

 

В рамках когнитивного компонента будут сформированы:  

 

1) формирование основ 

российской гражданской 

идентичности, чувства 

гордости за свою Родину, 

российский народ и историю 

России, осознание своей 

этнической и национальной 

принадлежности; 

формирование ценностей  

многонационального 

российского общества; 

становление гуманистических 

и демократических 

ценностных ориентаций;   

2) формирование целостного,  

социально ориентированного 

взгляда на мир в его 

органичном единстве и 

разнообразии природы, 

народов, культур и религий;   

3) формирование 

уважительного  

отношения к иному мнению, 

истории и культуре других 

народов;   

4) овладение начальными 

навыками адаптации в 

динамично изменяющемся и 

развивающемся мире;   

• историко-географический 

образ, включая 

представление о 

территории и границах 

России, её географических 

особенностях; знание 

основных исторических 

событий развития 

государственности и 

общества; знание истории и 

географии края, его 

достижений и культурных 

традиций; 

• образ социально-

политического устройства - 

представление о 

государственной 

организации России, знание 

государственной 

символики (герб, флаг, 

гимн), знание 

государственных 

праздников; 

 

• историко-географический 

образ, включая 

представление о территории 

и границах России, её 

географических 

особенностях; знание 

основных  

исторических событий 

развития  

государственности и 

общества; знание истории и 

географии края, его 

достижений и культурных 

традиций;  

• образ социально-

политического устройства — 

представление о 

государственной 

организации России,  

знание государственной 

символики (герб, флаг, гимн), 

знание государственных  

праздников;  

• образ социально-

политического устройства — 

представление о 

• историко-географический образ,  

включая представление о территории и  

границах России, её географических  

особенностях; знание основных  

исторических событий развития  

государственности и общества; знание  

истории и географии края, его  

достижений и культурных традиций;  

• образ социально-политического  

устройства — представление о  

государственной организации России,  

знание государственной символики 

(герб, флаг, гимн), знание 

государственных праздников;  

• знание положений Конституции РФ,  

основных прав и обязанностей  

гражданина, ориентация в правовом  

пространстве государственно- 

общественных отношений;  

• знание о своей этнической  

принадлежности, освоение 

национальных  ценностей, традиций, 

культуры, знание о  народах и 

этнических группах России;  

• освоение общекультурного наследия  

России и общемирового культурного  
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государственной 

организации России, знание 

государственной символики 

(герб, флаг, гимн), знание 

государственных праздников;  

• знание положений 

Конституции РФ,  

основных прав и 

обязанностей  

гражданина, ориентация в 

правовом  

пространстве 

государственно- 

общественных отношений;  

• знание о своей этнической  

принадлежности, освоение 

национальных ценностей, 

традиций, культуры, знание о 

народах и этнических 

группах России;  

• освоение общекультурного 

наследия России и 

общемирового культурного  

наследия;  

наследия;  

• ориентация в системе моральных 

норм  и ценностей и их иерархизация,  

понимание конвенционального 

характера морали;  

• основы социально-критического  

мышления, ориентация в особенностях  

социальных отношений и  

взаимодействий, установление 

взаимосвязи между общественными и  

политическими событиями;  

• экологическое сознание, признание  

высокой ценности жизни во всех её  

проявлениях; знание основных  

принципов и правил отношения к  

природе; знание основ здорового 

образа жизни и здоровьесберегающих  

технологий; правил поведения в  

чрезвычайных ситуациях. 

В рамках ценностного и эмоционального компонентов будут сформированы: 

5) принятие и освоение 

социальной роли 

обучающегося, развитие 

мотивов учебной 

деятельности и формирование  

личностного смысла учения;   

6) развитие 

самостоятельности и  

личной ответственности за 

свои  

поступки, в том числе в  

информационной 

деятельности, на основе 

представлений о 

нравственных нормах, 

социальной справедливости и  

свободе;   

7) формирование 

эстетических  

потребностей, ценностей и 

чувств;   

8) развитие этических чувств,  

доброжелательности и 

эмоционально- 

нравственной отзывчивости,  

понимания и сопереживания 

чувствам других людей;   

9) развитие навыков 

сотрудничества со  

взрослыми и сверстниками в 

разных социальных 

ситуациях, умения не 

• гражданский патриотизм, 

любовь к Родине, чувство 

гордости за свою страну;  

•эмоционально 

положительное принятие  

своей этнической 

идентичности;  

• гражданский патриотизм, 

любовь к Родине, чувство 

гордости за свою страну;  

• эмоционально 

положительное принятие 

своей этнической 

идентичности;  

• гражданский патриотизм, любовь к  

Родине, чувство гордости за свою 

страну;  

• уважение к истории, культурным и  

историческим памятникам;  

• эмоционально положительное 

принятие своей этнической 
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• позитивная моральная 

самооценка и моральные 

чувства — чувство гордости  

при следовании моральным 

нормам, переживание стыда 

и вины при их нарушении. 

• позитивная моральная 

самооценка и моральные 

чувства — чувство гордости  

при следовании моральным 

нормам, переживание стыда 

и вины при их нарушении.  

• уважение к истории, 

культурным и историческим 

памятникам;  

 • уважение к личности и её 

достоинству, 

доброжелательное 

отношение к окружающим, 

нетерпимость к любым  

видам насилия и готовность  

противостоять им; 

идентичности;  

• уважение к другим народам России и  

мира и принятие их, межэтническая  

толерантность, готовность к  

равноправному сотрудничеству;  

• уважение к личности и её 

достоинству, доброжелательное 

отношение к окружающим, 

нетерпимость к любым видам насилия 

и готовность противостоять им;  

• уважение к ценностям семьи, любовь 

к природе, признание ценности 

здоровья, своего и других людей, 

оптимизм в восприятии мира;  

• потребность в самовыражении и  

самореализации, социальном 

признании;  

• позитивная моральная самооценка и  

моральные чувства — чувство 

гордости при следовании моральным 

нормам, переживание стыда и вины 

при их нарушении 

В рамках деятельностного (поведенческого) компонента 

создавать конфликтов и 

находить выходы из спорных 

ситуаций;   

10) формирование установки 

на безопасный, здоровый 

образ жизни, наличие 

мотивации к творческому 

труду, работе на результат, 

бережному отношению к 

материальным и  

духовным ценностям.   

• готовность и способность 

к участию в школьном 

самоуправлении в пределах  

возрастных компетенций 

(дежурство в школе и 

классе, участие в детских и 

молодёжных общественных  

организациях, школьных и 

внешкольных 

• готовность и способность к 

участию в школьном 

самоуправлении в пределах 

возрастных компетенций 

(дежурство в школе и классе, 

участие в детских и 

молодёжных общественных 

организациях, школьных и 

внешкольных мероприятиях);  

• готовность и способность к участию 

в школьном самоуправлении в 

пределах возрастных компетенций 

(дежурство в школе и классе, участие в 

детских и молодёжных общественных  

организациях, школьных и 

внешкольных мероприятиях);  

• готовность и способность к  

выполнению норм и требований  
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мероприятиях);  

• готовность и способность 

к выполнению норм и 

требований школьной 

жизни, прав и обязанностей 

ученика;  

• потребность в участии в 

общественной жизни 

ближайшего социального 

окружения, общественно 

полезной деятельности; 

• готовность и способность к 

выполнению норм и 

требований школьной жизни, 

прав и обязанностей ученика;  

• потребность в участии в 

общественной жизни 

ближайшего социального 

окружения, общественно 

полезной деятельности;  

• умение вести диалог на 

основе равноправных 

отношений и взаимного 

уважения и принятия; умение  

конструктивно разрешать 

конфликты; 

школьной жизни, прав и обязанностей  

ученика;  

• умение вести диалог на основе  

равноправных отношений и 

взаимного уважения и принятия;  

• умение конструктивно разрешать 

конфликты;  

• готовность и способность к  

выполнению моральных норм в  

отношении взрослых и сверстников в  

школе, дома, во внеучебных видах  

деятельности;  

• потребность в участии в 

общественной жизни ближайшего 

социального окружения, общественно 

полезной деятельности;  

• умение строить жизненные планы с  

учётом конкретных социально- 

исторических, политических и  

экономических условий;  

• устойчивый познавательный интерес 

и становление смыслообразующей  

функции познавательного мотива;  

• готовность к выбору профильного  

образования. 

   Выпускник получит возможность для  

формирования:  

• выраженной устойчивой учебно- 

познавательной мотивации и 

интереса к учению;  

• готовности к самообразованию и  

самовоспитанию;  
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• адекватной позитивной самооценки 

и Я-концепции;  

• компетентности в реализации 

основ гражданской идентичности в 

поступках и деятельности;  

• морального сознания на  

конвенциональном уровне, 

способности к решению моральных 

дилемм на основе учёта позиций 

участников дилеммы, ориентации на 

их мотивы и чувства; устойчивое 

следование в поведении моральным 

нормам и этическим требованиям;  

• эмпатии как осознанного понимания 

и сопереживания чувствам других,  

выражающейся в поступках,  

направленных на помощь и 

обеспечение благополучия. 

 

Регулятивные универсальные учебные действия 

на конец 4 класса 5-6 классы 7-8 классы 9 класс 

 

• овладение способностью 

принимать и сохранять цели и 

задачи учебной деятельности, 

поиска средств ее 

осуществления; 

• освоение способов решения 

проблем творческого и 

поискового характера; 

• формирование умения 

Выпускник научится: 

• адекватно самостоятельно 

оценивать правильность 

выполнения действия и 

вносить необходимые 

коррективы в исполнение 

как в конце действия, так и 

по ходу его реализации; 

• основам прогнозирования 

Выпускник научится: 

• адекватно самостоятельно 

оценивать правильность 

выполнения действия и 

вносить необходимые 

коррективы в исполнение как 

в конце действия, так и по 

ходу его реализации; 

• основам прогнозирования 

Выпускник научится: 

• целеполаганию, включая постановку 

новых целей, преобразование 

практической задачи в 

познавательную; 

• самостоятельно анализировать 

условия достижения цели на основе 

учёта выделенных учителем 

ориентиров действия в новом учебном 
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планировать, контролировать 

и оценивать учебные действия 

в соответствии с поставленной 

задачей и условиями ее 

реализации; определять 

наиболее эффективные 

способы достижения 

результата; 

• формирование умения 

понимать причины 

успеха/неуспеха учебной 

деятельности и способности 

конструктивно действовать 

даже в ситуациях неуспеха; 

 

как предвидения будущих 

событий и развития 

процесса. 

 

как предвидения будущих 

событий и развития процесса. 

• самостоятельно 

анализировать условия 

достижения цели на основе 

учёта выделенных учителем 

ориентиров действия в новом 

учебном материале; 

• целеполаганию, включая 

постановку новых целей, 

преобразование практической 

задачи в познавательную; 

• осуществлять 

констатирующий и 

предвосхищающий контроль 

по результату и по способу 

действия; актуальный 

контроль на уровне  

произвольного внимания; 

 

материале; 

• планировать пути достижения целей; 

• устанавливать целевые приоритеты; 

• уметь самостоятельно 

контролировать своё 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;  

• основам прогнозирования как  

предвидения будущих событий и  

  развития процесса. 

•  Выпускник получит 

возможность  научиться:  

• самостоятельно 

анализировать условия  

достижения цели на основе 

учёта выделенных учителем 

ориентиров действия в 

новом учебном материале; 

Выпускник получит 

возможность научиться:  

• принимать решения в 

проблемной ситуации на 

основе переговоров;  

• планировать пути 

достижения целей; 

Выпускник получит возможность  

научиться:  

• самостоятельно ставить новые  

учебные цели и задачи;  

• построению жизненных планов во  

временной перспективе;  

• при планировании достижения целей  

самостоятельно, полно и адекватно  

учитывать условия и средства их  

достижения;   
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• выделять альтернативные способы  

достижения цели и выбирать наиболее  

эффективный способ;  

• основам саморегуляции в учебной и  

познавательной деятельности в форме  

осознанного управления своим 

поведением и деятельностью, 

направленной на достижение 

поставленных целей;  

• осуществлять познавательную  

рефлексию в отношении действий по  

решению учебных и познавательных  

задач;  

• адекватно оценивать объективную  

трудность как меру фактического или  

предполагаемого расхода ресурсов на  

решение задачи;  

• адекватно оценивать свои  

возможности достижения цели  

определённой сложности в различных  

сферах самостоятельной 

деятельности;  

• основам саморегуляции 

эмоциональных состояний;  

• прилагать волевые усилия и  

преодолевать трудности и 

препятствия на пути достижения 

целей. 

1.3. Коммуникативные универсальные учебные действия 

на конец 4 класса 5-6 классы 7-8 классы 9 класс 
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• готовность слушать 

собеседника и вести диалог; 

• готовность признавать 

возможность существования 

различных точек зрения и 

права каждого иметь свою; 

излагать свое мнение и 

аргументировать свою точку 

зрения и оценку событий; 

• определение общей цели и 

путей ее достижения;  

• умение договариваться о 

распределении функций и 

ролей в совместной 

деятельности;  

• осуществлять взаимный 

контроль в совместной 

деятельности, адекватно 

оценивать собственное 

поведение и поведение 

окружающих; 

• готовность конструктивно 

разрешать конфликты 

посредством учета интересов 

сторон и сотрудничества; 

 

Выпускник научится: 

• адекватно использовать 

речевые средства для 

решения различных 

коммуникативных задач;  

• владеть устной и 

письменной речью; строить 

монологическое 

контекстное высказывание; 

• работать в группе — 

устанавливать рабочие 

отношения, эффективно 

сотрудничать и 

способствовать 

продуктивной кооперации;  

• интегрироваться в группу 

сверстников и строить 

продуктивное 

взаимодействие со 

сверстниками и взрослыми; 

• использовать адекватные 

языковые средства для 

отображения своих чувств, 

мыслей, мотивов и 

потребностей; 

 

Выпускник научится: 

• адекватно использовать 

речевые средства для решения 

различных коммуникативных 

задач; 

•  владеть устной и 

письменной речью; строить 

монологическое контекстное 

высказывание; 

• работать в группе — 

устанавливать рабочие 

отношения, эффективно 

сотрудничать и 

способствовать продуктивной 

кооперации; интегрироваться 

в группу сверстников и 

строить продуктивное 

взаимодействие со 

сверстниками и взрослыми; 

• задавать вопросы, 

необходимые для организации 

собственной деятельности и 

сотрудничества с партнёром; 

• использовать адекватные 

языковые средства для 

отображения своих чувств, 

мыслей, мотивов и 

потребностей; 

• учитывать разные мнения и 

стремиться к координации 

различных позиций в 

сотрудничестве; 

Выпускник научится: 

• учитывать разные мнения и 

стремиться к координации различных 

позиций в сотрудничестве; 

• формулировать собственное мнение и 

позицию, аргументировать и 

координировать её с позициями 

партнёров 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 партнёром; 

• 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 
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• адекватно использовать речь 

для планирования и 

регуляции своей 

деятельности; 

• формулировать собственное 

мнение и позицию, 

аргументировать и 

координировать её с 

позициями партнёров в 

сотрудничестве при 

выработке общего решения в 

совместной деятельности; 

учебное сотрудничество с учителем и 

сверстниками, определять цели и 

функции участников, способы 

взаимодействия; планировать общие 

способы работы; 

• осуществлять контроль, коррекцию, 

оценку действий партнёра, 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. 

•  Выпускник получит 

возможность научиться: 

• задавать вопросы, 

необходимые для 

организации собственной 

деятельности и 

Выпускник получит 

возможность научиться:                                        

• основам коммуникативной 

рефлексии; 

 

Выпускник получит возможность 

научиться: 

• учитывать и координировать 

отличные от собственной позиции 

других людей в сотрудничестве; 

• учитывать разные мнения и 
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сотрудничества с 

партнёром; 

• учитывать разные мнения 

и стремиться к 

координации различных 

позиций в сотрудничестве; 

 

интересы и обосновывать 

собственную позицию; 

• понимать относительность мнений 

и подходов к решению проблемы; 

•  продуктивно разрешать 

конфликты на основе учёта 

интересов и позиций всех 

участников, поиска и оценки 

альтернативных способов 

разрешения конфликтов;                          

•  договариваться и приходить к 

общему решению в совместной 

деятельности, в том числе в 

ситуации столкновения интересов; 

брать на себя инициативу в 

организации совместного 

действия (деловое лидерство); 

• оказывать поддержку и 

содействие тем, от кого зависит 

достижение цели в совместной 

деятельности; 

•осуществлять 

коммуникативную рефлексию 

как осознание оснований 

собственных действий и 

действий партнёра; 

• в процессе коммуникации 

достаточно точно, 

последовательно и полно 

передавать партнёру необходимую 

информацию как ориентир для 

построения действия; 
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• вступать в диалог, а также 

участвовать в коллективном 

обсуждении проблем, 

участвовать в дискуссии и 

аргументировать свою позицию, 

владеть монологической и 

диалогической формами речи в 

соответствии с 

грамматическими и 

синтаксическими нормами 

родного языка; 

• следовать морально-этическим и 

психологическим принципам 

общения и сотрудничества на 

основе уважительного отношения к 

партнёрам, внимания к личности 

другого, адекватного 

межличностного восприятия, 

готовности адекватно реагировать 

на нужды других, в частности 

оказывать помощь и 

эмоциональную поддержку 

партнёрам в процессе достижения 

общей цели совместной 

деятельности; 

• устраивать эффективные 

групповые обсуждения и 

обеспечивать обмен знаниями 

между членами группы для 

принятия эффективных 

совместных решений; 

• в совместной деятельности чётко 
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формулировать цели группы и 

позволять её участникам 

проявлять собственную энергию 

для достижения этих целей. 

 

 

1.4. Познавательные универсальные учебные действия 

на конец 4 класса 5-6 классы 7-8 классы 9 класс 

 

Выпускник научится: 

• освоение начальных форм 

познавательной и личностной 

рефлексии; 

• использование знаково-

символических средств 

представления информации 

для создания моделей 

изучаемых объектов и 

процессов, схем решения 

учебных и практических 

задач; 

• активное использование 

речевых средств и средств 

информационных и 

коммуникационных 

технологий (далее - ИКТ) для 

решения коммуникативных и 

познавательных задач; 

• использование различных 

способов поиска (в 

справочных источниках и 

Выпускник научится: 

• проводить наблюдение и 

эксперимент под 

руководством учителя; 

• осуществлять 

расширенный поиск 

информации с 

использованием ресурсов 

библиотек и Интернета; 

• давать определение 

понятиям; 

• устанавливать причинно-

следственные связи; 

• строить 

классификацию на 

основе дихотомического 

деления (на основе 

отрицания); 

• обобщать понятия — 

осуществлять логическую 

операцию перехода от 

видовых признаков к 

Выпускник научится: 

• проводить наблюдение и 

эксперимент под 

руководством учителя; 

• осуществлять расширенный 

поиск информации с 

использованием ресурсов 

библиотек и Интернета; 

• давать определение 

понятиям; 

• устанавливать причинно-

следственные связи; 

• строить классификацию 

на основе 

дихотомического 

деления (на основе 

отрицания); 

• обобщать понятия — 

осуществлять логическую 

операцию перехода от 

видовых признаков к 

родовому понятию, от 

Выпускник научится: 

• основам реализации проектно-

исследовательской 

деятельности; 

• 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; 

• осуществлять выбор наиболее 

эффективных способов решения задач 

в зависимости от конкретных условий; 

•  давать определение понятиям; 

• устанавливать причинно-

следственные связи; 

• осуществлять логическую операцию 

установления родовидовых 

отношений, ограничение понятия; 

• обобщать понятия — осуществлять 



 25 

открытом учебном 

информационном 

пространстве сети Интернет), 

сбора, обработки, анализа, 

организации, передачи и 

интерпретации информации в 

соответствии с 

коммуникативными 

выступать с аудио-, видео- и 

графическим 

сопровождением; 

• соблюдать нормы 

информационной 

избирательности, этики и 

этикета; 

• овладение логическими 

действиями сравнения, 

анализа, синтеза, обобщения, 

классификации по 

родовидовым признакам, 

установления аналогий и 

причинно- следственных 

связей, построения 

рассуждений, отнесения к 

известным понятиям; 

• овладение начальными 

сведениями о сущности и 

особенностях объектов, 

процессов и явлений 

действительности (природных, 

социальных, культурных, 

технических и др.) в 

родовому понятию, от 

понятия с меньшим объёмом 

к понятию с большим 

объёмом; 

• основам 

ознакомительного, 

изучающего, 

усваивающего и 

поискового чтения; 

 

понятия с меньшим объёмом к 

понятию с большим объёмом; 

• осуществлять сравнение и 

классификацию, 

самостоятельно выбирая 

основания и критерии для 

указанных логических 

операций; 

• основам реализации 

проектноисследовательской 

деятельности; 

• осуществлять выбор 

наиболее эффективных 

способов решения задач в 

зависимости от конкретных 

условий; 

• основам ознакомительного, 

изучающего, усваивающего и 

поискового чтения; 

• работать с метафорами — 

понимать переносный смысл 

выражений, понимать и 

употреблять обороты речи, 

построенные на скрытом 

уподоблении, образном 

сближении слов. 

 

логическую операцию перехода от 

видовых признаков к родовому 

понятию, от понятия с меньшим 

объёмом к понятию с большим 

объёмом; 

• осуществлять сравнение  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, включая 

умение 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. 
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соответствии с содержанием 

конкретного учебного 

предмета; 

• овладение базовыми 

предметными и 

межпредметными понятиями, 

отражающими существенные 

связи и отношения между 

объектами и процессами; 

• умение работать в 

материальной и 

информационной среде 

начального общего 

образования (в том числе с 

учебными моделями) в 

соответствии с содержанием 

конкретного учебного 

предмета. 

• овладение навыками 

смыслового чтения текстов 

различных стилей и жанров в 

соответствии с целями и 

задачами; осознанно строить 

речевое высказывание в 

соответствии с задачами 

коммуникации и составлять 

тексты в устной и 

письменной формах; 

Выпускник получит 

возможность научиться: 

• работать с метафорами 

— понимать переносный 

смысл выражений, 

понимать и употреблять 

обороты речи, 

построенные на скрытом 

уподоблении, образном 

сближении слов. 

• осуществлять сравнение, 

сериацию и 

классификацию, 

самостоятельно выбирая 

основания и критерии для 

указанных логических 

операций; 

 

Выпускник получит 

возможность научиться: 

• объяснять явления, 

процессы, связи и 

отношения, выявляемые в 

ходе исследования; 

 

Выпускник получит возможность 

научиться: 

• основам рефлексивного чтения; 

• ставить проблему, 

аргументировать её актуальность; 

• самостоятельно проводить 

исследование на основе применения 

методов наблюдения и эксперимента; 

• выдвигать гипотезы о связях и 

закономерностях событий, 

процессов, объектов; 

• организовывать исследование с 

целью проверки гипотез; 

• делать умозаключения (индуктивное 

и по аналогии) и выводы на основе 

аргументации. 
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4. Обеспечение преемственности программы формирования 

универсальных учебных действий при переходе от начального к 

основному общему образованию. 

        Проблема преемственности находит отражение в трудностях перехода 

обучающихся на новый уровень образовательной системы. Она имеет 

следующие причины:  

• недостаточно плавное, даже скачкообразное изменение методов и 

содержания обучения, которое при переходе на уровень основного общего 

образования, а затем среднего общего образования приводит к падению 

успеваемости и росту психологических трудностей у учащихся; 

• обучение на предшествующем уровне часто не обеспечивает достаточной 

готовности обучающихся к успешному включению в учебную деятельность 

нового, более сложного уровня.  

Трудности такого перехода — ухудшение успеваемости и дисциплины, рост 

негативного отношения к учению, возрастание эмоциональной 

нестабильности, нарушения поведения — обусловлены следующими 

причинами:  

• необходимостью адаптации обучающихся к новой организации процесса и 

содержания обучения (предметная система, разные преподаватели и т. д.);  

• совпадением начала кризисного периода, в который вступают младшие 

подростки, со сменой ведущей деятельности (переориентацией подростков 

на деятельность общения со сверстниками при сохранении значимости 

учебной деятельности);  

• недостаточной готовностью детей к более сложной и самостоятельной 

учебной деятельности, связанной с показателями их интеллектуального, 

личностного развития и главным образом с уровнем сформированности 

структурных компонентов учебной деятельности (мотивы, учебные действия, 

контроль, оценка). Все эти компоненты присутствуют в программе 

формирования универсальных учебных действий. Основанием 

преемственности разных ступеней образовательной системы может стать 
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ориентация на ключевой стратегический приоритет непрерывного 

образования — формирование жизнеспособной личности, которое должно 

быть обеспечено формированием системы универсальных учебных действий. 

Преемственность процесса формирования и развития универсальных 

учебных действий основывается на следующем: 

•переход  от учебных действий под руководством учителя к овладению 

деятельностью; 

•развитие рефлексии, обеспечивающей самостоятельно 

осуществляемый перенос универсальных учебных действий в различные 

учебно-предметные области и различные сферы деятельности; 

•стремлением  подростка к общению и совместной деятельности со 

сверстниками позволяет использовать коммуникативные универсальные 

учебные действия как стержневую сюжетную основу организации той 

деятельности, в которой формируется система универсальных учебных 

действий; 

•интеллектуализация процесса восприятия и способность длительное 

время удерживать внимание на абстрактом логически организованном 

материале позволяют формировать мыслительные операции, являющиеся 

инструментом теоретического, формального и рефлексивного мышления; 

•возникновение  чувства «взрослости» позволяет создавать самые 

разнообразные педагогические ситуации в процессе сопровождения 

становления субъектности обучающихся;  требует разделения с 

обучающимся ответственности за принятие и реализацию решений в 

реальных ситуациях и в конечном итоге обеспечивает формирование 

готовности принимать ответственные решения по поводу собственного 

будущего.  

Переход от начального образования  к основному  в процессе 

формирования и развития универсальных учебных действий выражается в 

следующем: 

− для  знаний: 
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• предоставление обучающемуся возможности самостоятельно 

определять цели информационного поиска, содержание информации в 

заданном программой тематическом поле (в первую очередь, в части 

работы с примерами и конкретными ситуациями); 

• перенесение акцентов с присвоения на самостоятельное формирования 

информационного ресурса деятельности; 

• стимулирование отработки знаний на высоких уровнях таксономии 

учебных целей не вследствие значимости этих знаний, а для 

формирования мыслительных операций; 

− для  надпредметных умений: 

• формирование ситуаций, в которых обучающий осуществляет 

рефлексию конкретного опыта и самостоятельно выстраивает общие 

правила; 

• формирование ситуаций, требующих переноса, компилирования и 

адаптации освоенных операций; 

• предъявление для освоения обучающимся широкого разнообразия 

коммуникативных средств; 

• формирование полного набора основных логических операций; 

− для опыта деятельности: 

• переход от получения опыта деятельности в модельных ситуациях к 

опыту деятельности в реальных ситуациях; 

• количественный рост ситуаций, дающих опыт обсуждения, в том числе 

абстрактных положений; 

•передача обучающемуся этапа целеполагания в деятельности, разделение 

ответственности с педагогом через достижение договоренностей; 

• количественный рост ситуаций, дающих опыт проб в различных 

социальных ролях, 

• расширение зоны получения опыта до пределов ближнего социального 

окружения; 

 



 30 

5. Условия и средства формирования универсальных учебных действий. 

 

Принципиальными условиями формирования и развития 

универсальных учебных действий обучающихся основной школы являются: 

на уровне образовательного процесса: 

• регулярное включение учебных заданий, направленных на формирование 

ключевых компетентностей (компетентностно-ориентированных заданий), и 

заданий на формирование операций (универсальных умений) в урочную 

деятельность;  

• систематическое оценивание продвижения обучающихся в части 

формирования универсальных учебных действий, автономизированное в 

отношении оценивания предметных результатов,  и организация обратной 

связи; 

• регулярное создание педагогических ситуаций - реальных и модельных - в 

урочной и внеурочной деятельности, в рамках которых обучающиеся будут 

получать опыт практической деятельности, а также опыт применения 

универсальных способов деятельности и освоенных операций к самым 

разнообразным объектам воздействия; 

• регулярное создание педагогических ситуаций - реальных и модельных - 

инициирующих учебное сотрудничество обучающихся и их сотрудничество 

в деятельности, в том числе разновозрастное сотрудничество; 

• организация учебной деятельности и жизнедеятельности обучающихся в 

школе посредством взаимодействия с ними; отказ от прямого воздействия на 

обучающегося через демонстрацию моделей поведения, применение готовых 

рецептов и оценок, 

• построение взаимодействия субъектов образования на договорной основе: 

предметом договорных отношений становятся результаты деятельности, 

критерии ее эффективности, характер ее организации, степень 

ответственности за полученные результаты.  

• моделирование внутренней средой школы внешней среды общества;  

 



 31 

на уровне организации ресурсов образовательного процесса: 

• единая система планирования урочной и внеурочной деятельности в рамках 

ступени, позволяющая сконцентрировать усилия на формировании 

запланированных метапредметных и личностных результатов, исключить 

дублирование и распределить между работниками образовательной 

организации ответственность по их формированию уже на этапе 

планирования; 

• организация деятельности обучающихся в ближайшем социальном 

окружении школы, интеграция ресурсов школы и социума; 

• формирование информационной среды образовательной оргаизации, 

позволяющей организовывать самостоятельную работу обучающихся над 

формированием предметных результатов, информационной и предметной 

(доступ к лабораториям, копировальной технике и иным ресурсам) среды для 

организации проектной, исследовательской и клубной работы; 

• регулярное создание ситуаций самопредъявления (предъявления продукта \ 

результата деятельности) обучающегося самым разнообразным аудиториям, 

формирование ситуаций успеха. 
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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».  

 

Форма сотрудничества  Основные составляющие сотрудничества Формируемый вид УУД 

(в приоритете) 

Учебное 

сотрудничество 
• Распределение начальных действий и операций, заданное 

предметным условием совместной работы 

• Обмен способами действия 

• Взаимопонимание 

• Общение 

• Планирование общих способов работы 

• Рефлексия  

 

Коммуникативные УУД 

Совместная 

деятельность 
• Совместная постановка целей работы 

• Совместное определение способов выполнения работы 

• Перестраивание собственной деятельности с учетом 

изменяющихся условий работы 

• Понимание и учет позиции других участников выполнения 

работы 

 

Личностные УУД 

Регулятивные УУД 

Разновозрастное 

сотрудничество 
• Работа с позиции учителя по отношению к другому 

• Опробирование с последующим анализом и обобщением 

средств и способов учебных действий 

 

Коммуникативные УУД 

Проектная деятельность 

(как форма 

сотрудничества) 

• Распределение обязанностей 

• Оценка  ответа товарища 

Коммуникативные УУД 

Регулятивные УУД 

Познавательные УУД 
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• Следование  правилам работы в группе 

• Переход с позиции обучаемого на обучающего себя 

• Выработка индивидуальных стилей сотрудничества 

 

Личностные УУД 

Дискуссия  • 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 автором научных текстов ( в 

ситуации письменной дискуссии) с последующим 

получением сведений о взглядах на проблемы) 

 

Личностные УУД 

Регулятивные УУД 

Коммуникативные УУД 

Познавательные УУД 

Учебное доказательство 

(как особый способ 

организации усвоения 

знаний) 

Выдвижение тезиса (утверждения) 

• Представление аргументов 

• Вывод умозаключений ( рассуждений, в ходе которых  

рождается новое суждение) 

 

Познавательные УУД 

Коммуникативные УУД 

Рефлексия  • 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. 

 

�  

Все виды УУД 
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6.Технологии развития универсальных учебных действий. 

        Среди технологий, методов и приёмов развития УУД в основной школе 

особое место занимают учебные ситуации. Они могут быть построены на 

предметном содержании и носить надпредметный характер. Типология 

учебных ситуаций в основной школе может быть представлена такими 

ситуациями, как: 

• ситуация-проблема — прототип реальной проблемы, которая требует 

оперативного решения (с помощью подобной ситуации можно вырабатывать 

умения по поиску оптимального решения); 

• ситуация-иллюстрация — прототип реальной ситуации, которая 

включается в качестве факта в лекционный материал (визуальная образная 

ситуация, представленная средствами ИКТ, вырабатывает умение 

визуализировать информацию для нахождения более простого способа её 

решения); 

• ситуация-оценка — прототип реальной ситуации с готовым 

предполагаемым решением, которое следует оценить, и предложить своё 

адекватное решение; 

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

возможно проводить как по описанию ситуации, так и по её решению). 

Наряду с учебными ситуациями для развития УУД в основной школе 

возможно использовать следующие типовые задачи. 

Вид УУД Типовые задания 

Участие в проектах 

Творческие задания 

Самооценка события, происшествия 

Личностные  УУД 

Самоанализ 
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Ролевые игры в рамках тренинга 

Дневники достижений 

Выразительное чтение 

Мысленное воспроизведение и 

анализ картины, ситуации, книги, 

фильма. 

 

Вид УУД Типовые задания 

Отзыв на работу товарища 

Парная работа по выполнению 

заданий, поиску информации и т.п. 

Групповая работа по созданию 

проекта, составлению кроссворда и 

т.д. 

Диалоговое слушание 

( формулировка вопросов для 

обратной связи). 

Диспуты, дискуссии 

Задания на развитие диалогической 

речи ( обсуждение, расспрос, 

убеждение и т.д.) 

Коммуникативные  УУД 

Задания на развитие монологической 

речи ( составление рассказа, 

описание, объяснение и т.д.) 

 

Вид УУД Типовые задания 

Задачи и проекты на выстраивание 

стратегии поиска решения задач 

Познавательные  УУД 

Задания на нахождение отличий, 
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сравнение, поиск лишнего, 

упорядочивание, цепочки, 

оценивание и т.д. 

Задания на поиск информации из 

разных источников 

Задачи и проекты на проведение 

эмпирического исследования 

Задачи и проекты на проведение 

теоретического исследования 

Задачи на смысловое чтение 

Составление схем-опор 

работа с планом, тезисами, 

конспектами 

Составление и расшифровка схем, 

диаграмм, таблиц 

Работа со словарями и 

справочниками. 

 

Вид УУД Типовые задания 

Задания, содержащие элементы 

проектной и исследовательской 

деятельности 

Самоконтроль и самооценка 

Взаимоконтроль и взаимооценка 

Дифференцированные задания 

Выполнение различных творческих 

работ 

Регулятивные УУД 

Подготовка материалов для 

школьного сайта, школьной газеты, 
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выставки 

Ведение протоколов выполнения 

учебного задания 

 

Формирование универсальных учебных действий в ГБОУ СОШ 

с.Нижнеаверкино осуществляется с помощью перечисленных ниже 

образовательных технологий и техник.  

Проектные технологии 

Проектные технологии основываются на адаптации одного из 

представленных в культуре видов человеческой деятельности – 

проектирования – к искусственно созданному образовательному 

пространству школы. Таким образом, в основе всех проектных технологий 

лежит проектная деятельность учащегося, т.е. деятельность по изменению 

реальности, включающая этапы разработки проекта, реализации проекта и 

оценки результатов его реализации, и деятельность педагога по ее 

сопровождению. Следовательно, сферой интересов и ответственности 

учащегося является достижение цели проекта, а педагога – формирование 

образовательных результатов. 

Базовой образовательной технологией, поддерживающей 

компетентностно-ориентированный подход в общем образовании, является 

метод проектов, так как именно он позволяет наименее ресурсозатратным 

способом создать «natural environment» («естественную среду», т.е. условия 

деятельности, максимально приближенные к реальным).  При работе над 

проектом появляется исключительная возможность формирования у 

школьников компетентности разрешения проблем, а также освоения 

способов деятельности, составляющих коммуникативную и 

информационную компетентности. При этом цель обучающегося связана с 

изменением реальности, он должен выполнить все этапы алгоритма 

проектной деятельности. Дидактическая цель учителя (формирование 

ключевых компетентностей обучающихся) достигается посредством 
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создания ситуаций, в которых обучающиеся реализуют проекты, и 

сопровождения проектной деятельности обучающихся.  

Метод проектов подразумевает идентификацию и разрешение 

обучающимся (группой обучающихся) личностно-значимых проблем. 

Социальное проектирование 

Социальный проект – проект, направленный на решение проблемы той 

или иной социальной группы, территориального сообщества или общества в 

целом. В основе такого противоречия лежит неудовлетворенность в 

актуальной ситуации социально приемлемых (с точки зрения социальной 

группы или государственной идеологии) потребностей или столкновение 

интересов и потребностей социальных групп. Социальный проект позволяет 

обучающимся решить проблемы ближайшего социума. При этом под 

ближайшим социумом для учащихся на завершении начальной школы  и в 

начале обучения в основной школе  следует понимать собственно классный 

коллектив; для обучающихся основной школы ближайший социум 

расширяется до пределов школы и выходит за ее пределы (микрорайон, 

ближайшее социальное окружение школы).  

В процессе социального проектирования обучающиеся должны 

выполнить все этапы проектной деятельности. Лишь на выходе из ступени (9 

класс) допускаются ситуации, когда обучающиеся могут быть ограничены в 

рамках этапа разработки проекта и передачи его в адрес структур, 

обладающих полнотой компетенции для принятия решения и реализации 

проекта. Таким образом, социальное проектирование на последнем году 

обучения в основной школе может быть дополнено социальными 

практиками, связанными с воздействием на органы власти и самоуправления, 

а также с исследовательским обеспечением проектной разработки. 

Учебный проект 

Учебный проект предполагает выполнение технического задания, 

выданного педагогом в форме описания проблемной ситуации, или описания 

ситуации и поставленной цели деятельности, или характеристик заданного 
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продукта. Таким образом, учебный проект может включать лишь часть 

этапов проектной деятельности. 

Данная технология предназначена для формирования предметных 

умений, информационной и некоторых аспектов коммуникативной 

компетентности и компетентности разрешения проблем и, как правило, 

применяется при организации учебной деятельности. В процессе воспитания 

может быть использована в том случае, если в рамках ученического 

самоуправления принято решение и необходим оргпроект для его 

выполнения. 

Техники организации учебно-исследовательских работ обучающихся 

Техники организации учебно-исследовательских работ обучающихся 

основываются на адаптации одного из представленных в культуре видов 

человеческой деятельности – исследования – к искусственно созданному 

образовательному пространству школы. Под исследовательской 

деятельностью понимается деятельность обучающихся, связанная с поиском 

ответа на творческую, исследовательскую задачу с заранее неизвестным 

решением (в отличие от практикума, служащего для иллюстрации тех или 

иных законов природы), предполагающая наличие основных этапов, 

характерных для исследования в научной сфере: постановки проблемы; 

изучения теории, посвященной данной проблематике; подбор методик 

исследования; реализация методик и сбор материала; его анализ и 

обобщение; выводы. 

В процессе реализации учебно-исследовательских работ происходит 

освоение обучающимися общих методов научного познания: наблюдения, 

сравнения, измерения, эксперимента, абстрагирования, анализа, синтеза, - а 

также формирование опыта оформления результатов учебно-

исследовательской деятельности как конечного продукта, представление 

результатов исследования широкому кругу заинтересованных лиц для 

обсуждения и возможного дальнейшего практического использования и опыт 

участия в обсуждении \ критике результатов исследования.  
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Тема исследования должна находиться в сфере интересов 

обучающегося. Приветствуются исследовательские работы в прикладных и 

смежных областях знаний.  

Учебно-исследовательские работы, направленные на формирование 

отдельных умений, соответствуют урочной форме организации деятельности 

(урок-исследование, урок-лаборатория, учебный эксперимент или уроки, на 

которые выносятся отдельные этапы работы над индивидуальным \ 

групповым исследованием). Учебно-исследовательские работы, 

направленные на получение обучающимися завершенного опыта 

деятельности, реализуются во внеурочной работе в форме индивидуальных \ 

групповых исследовательских работ, исследовательских практик (в том 

числе организованных как экспедиции), занятий дополнительного 

образования, работы соответствующих клубов.  

Технология педагогического консультирования 

Консультирование – коммуникативный процесс, осуществляющий 

поддержку действий обучающегося через организацию ситуаций для 

постановки вопросов и самостоятельного решения возникших затруднений. 

Технология педагогического консультирования представляет собой набор 

техник выявления позиции обучающегося, фасилитации, модерации 

обсуждения, проблематизации позиции учащегося, инструктажа по порядку 

действий при совершении интеллектуальных операций (анализа, 

аргументации, прогнозирования и т.п.), объединенных принципами и 

стадиями консультативного контакта. 

Педагогическое консультирование осуществляется в ситуации                         

1) противоречия между задачей, поставленной обучающимся перед собой 

(принятой обучающимся к выполнению), и его технологической 

оснащенностью для решения этой задачи, 2) ответственного выбора, 

принятия обучающимся решения по поводу своей образовательной 

траектории, а также другим поводам, подразумевающим обязательное 

исполнение принятого решения в ограниченные сроки. 
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Таким образом, технология педагогического консультирования 

является базовой технологией педагогического сопровождения проектной, 

самостоятельной познавательной, исследовательской деятельности 

обучающегося, ученического самоуправления, процесса принятия решения в 

точках выбора при реализации индивидуальной образовательной траектории, 

процесса анализа полученного социального опыта. 

 

Технологии организации социальных практик 

Технология образовательного туризма 

Данная технология была разработана для формирования 

образовательной мобильности обучающегося, под которой подразумевается 

совокупность умений учиться по различным источникам, получать знания в 

разных культурных средах, устанавливать связи с другими людьми и 

обмениваться с ними ресурсами, использовать любую возможность для 

самообразования. Однако при определении в качестве объекта 

образовательного туризма социальной общности, социального явления, 

поведенческой нормы и т.п. данная технология успешно применяется для 

обеспечения социальных практик. 

Организация образовательного путешествия подразумевает разработку 

маршрутов / сценариев путешествий, обеспечение информационного поиска 

по вопросам, связанным с целью и объектом образовательного путешествия, 

организацию запланированной деятельности обучающихся на объекте, 

организацию оценки обучающимися образовательных результатов 

путешествия, рефлексии и обсуждения полученного опыта.  

В использовании образовательного туризма для обеспечения 

социальных практик определяющим фактором является специфика возраста 

обучающихся. Тематика образовательного путешествия обучающихся 

основной ступени должна работать на развитие осмысленного восприятия 

деятельности человека, умение устанавливать взаимосвязь между 

различными видами деятельности. Педагог разрабатывает пакет маршрутов 
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образовательных путешествий и организует выбор одного из маршрутов. 

Идеальный вариант – три неоднородных по содержанию, способам 

деятельности и формам реализации предложения, так как это количество уже 

предполагает осознанность выбора того или иного маршрута 

образовательного путешествия, в отличие от выбора их двух предложений, 

где можно выбирать одно предложение из оппозиции к другому.  

Иные способы организации социальных практик 

Получение социального опыта (той или иной социальной практики) 

может являться дополнительным эффектом применения проектных 

технологий, в первую очередь технологии социального проектирования и 

метода проектов. 

Организации социальных практик в начале основной ступени может 

осуществляться в формате ролевых и коммуникативных игр. 

Организации социальных практик в завершении основной ступени 

может осуществляться в формате специальных занятий по программам 

дополнительного образования или специальных клубных акций, призванных 

обеспечить учащемуся опыт действия на предприятиях / в организациях с 

позиции выполнения той или иной социально-профессиональной роли, а 

также в формате деятельности «клуба предпринимателей» / «биржи труда», 

поддерживающей трудоустройство учащихся на период каникул с целью 

получения заработка. 

При любой форме организации социальной практики обязательным 

завершающим этапом оказывается этап рефлексии (формализованной 

рефлексии). 

Клубная работа 

Представляет собой форму организации / самоорганизации 

обучающихся по интересам, группирующимся по следующим признакам: 

- краткосрочные программы дополнительного образования, 

предполагающие на протяжении своей реализации или по завершении 

получение продукта или публичное предъявление результатов, 
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объединенных общей тематикой (например, домашние животные, рок-

музыка) или технологиями деятельности (например, фитнес-клуб, 

стрелковый клуб, бисероплетение),  

- задачи или направления деятельности (например, волонтерство, 

школьная газета, дискуссионный клуб). 

Принципиальными признаками клубной работы является: 

− самоопределение учащегося относительно своего участия в работе того 

или иного клуба и в клубной работе в целом, 

− разновозрастной состав участников клуба, 

− программно-проектный принцип планирования работы клуба, срочность 

и сменяемость содержания работы клубов, 

− сменяемость перечня клубов и состава их участников в зависимости от 

запросов учащихся. 

Мастер-класс 

Вариант авторского клуба, создаваемого взрослым для передачи своего 

опыта и мастерства учащимся. Подчиняется требованиям к срочности (1-7 

занятий-сборов) и требованиям к завершенности опыта (создание продукта 

или публичная демонстрация результатов). 

Ведущим мастер-класса является представитель ближайшего или 

удаленного социального окружения. Если ведущим мастер-класса 

оказывается человек с педагогическим образованием, то его работа не может 

быть связана с преподаваемыми предметами (например, учитель истории не 

может проводить мастер-класс по моделированию сражений древности).  

Мастер-классы позволяют обеспечить обучающимся не только 

дополнительные пробы, но и опыт взаимодействия с разными взрослыми, 

понимание разнообразия человека, его интересов и проявлений. Они также 

позволяют получить дополнительный эффект вовлечения родителей в работу 

школы, поскольку оптимальным ведущим мастер-класса является родитель 

кого-либо из обучающихся. 

Техники организации формализованных дискуссий 
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Формализация дискуссий предполагает подчинение дискуссии строго 

нормированным правилам и регламенту и  внесение в нее момента 

соревновательности. Эти техники могут применяться для формирования 

отдельных универсальных умений и ключевых компетентностей в сферах 

коммуникации и работы с информацией, мыслительных операций, техник 

доказательства и опровержения, а также в целях получения обучающимися 

опыта обсуждения той или иной информации, мнений, оценок, необходимых 

для формирования их мировоззренческих представлений и ценностных 

установок. 

В зависимости от конкретной цели применения техники 

формализованной дискуссии она может быть организована как в рамках 

урока, так и во внеурочной деятельности в формате клуба (тематического, 

дискуссионного), акции, соревнований по дебатам. Могут быть 

использованы протоколы устной и письменной дискуссии. 

Тренинги 

Настоящая программа предусматривает проведения психологических 

тренингов и тренингов, нацеленных на отработку отдельных операций 

(универсальных умений). Первые используются как способ психологической 

коррекции когнитивных и эмоционально-личностных компонентов и 

рефлексивных способностей обучающихся. Вторые используются для 

освоения алгоритмов конкретного действия или деятельности, которые 

являются достаточно широко применимыми и могут быть востребованы в 

проектной, исследовательской и учебной (урочной) деятельности 

обучающихся. 

Тренинги включаются в программу работы с обучающимися 

конкретного года обучения в зависимости от результатов мониторинга 

сформированности метапредметных и личностных результатов 

(психологические тренинги) или как пропедевтика той или иной 

деятельности, запланированной в текущем году обучения (операциональные 

тренинги). В зависимости от их продолжительности и массовости целевой 
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аудитории тренинги могут реализовываться в рамках акций программы 

воспитания и социализации или в статусе краткосрочных программ 

дополнительного образования. 

Организация самостоятельной работы обучающихся в информационной 

среде школы  

Техники организации самостоятельной работы обучающихся в 

информационной среде позволяют развивать компоненты учебной 

деятельности, освоенные обучающимися, работать над формированием 

информационной компетенции и отдельных мыслительных операций. В 

рамках урочной деятельности такие техники применяются, подкрепляясь 

техниками организации обратной связи с обучающимися . Организация 

работы учащихся в информационной среде требует пересмотра принципов 

организации урочной деятельности учащихся при изучении темы \ раздела 

программы предмета. Структура деятельности при изучении темы \ раздела 

строится следующим образом: 

1. Учитель формирует общее представление о содержании изучаемой темы 

(дает «общую картину») и организует беседу с обучающимися, 

нацеленную на формирования списка вопросов, подлежащих изучению, в 

каждом сегменте структурированного учителем содержания. 

2. Учитель формирует на основе вопросов по структурным элементам темы 

задания, которые предлагаются обучающимся (в качестве групповых 

заданий, индивидуальных заданий, общих для обучающихся или 

персональных заданий) для самостоятельной работы в информационной 

среде. Задание должно сопровождаться критериями успешного 

выполнения. Каждое задание должно в качестве дополнительной, но 

обязательной к решению задачи для учащегося, включать постановку 

вопросов по тому сегменту содержания, которые возникли в связи с 

выполнением задания, но ответы на которые обучающийся не получил. 

3. Обучающиеся выполняют полученные задания, работая в 

информационной среде образовательного учреждения. Учитель 
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консультирует обучающихся. Задания, которые получили учащиеся, 

находятся на уровнях понимания и применения. 

4. Учитель организует презентацию и обсуждение результатов выполнения 

групповых и индивидуальных заданий. 

5. Учитель предлагает задания, нацеленные на обработку всей 

предложенной информации. Эти задания предлагаются на уровне анализа 

или синтеза.  Они выполняются в рамках организованной на уроке 

групповой работы. Доля урочного времени, отводимого на 

самостоятельную работу обучающихся в информационной среде, в 5-7 

классах составляет не менее 10 % учебного времени и не менее 20% 

учебного времени в 8-9 классах 

 

7. Связь универсальных учебных действий с содержанием учебных 

предметов основной ступени 

Овладение учащимися универсальными учебными действиями  

происходит в контексте разных учебных предметов.  Каждый учебный 

предмет в зависимости от предметного содержания и способов организации 

учебной деятельности учащихся раскрывает определенные  возможности для 

формирования УУД. 

Русский язык 

Изучение предмета «Русский язык» в основной школе направлено на 

овладение обучающимися всеми видами речевой деятельности: 

Аудирование и чтение: 

• адекватное понимание информации устного и письменного сообщения 

(коммуникативной установки, темы текста, основной мысли; основной и 

дополнительной информации); 

•  владение  разными  видами  чтения  (поисковым,  просмотровым, 

ознакомительным, изучающим) текстов разных стилей и жанров; 

• адекватное восприятие на слух текстов разных стилей и жанров; владение 

разными видами аудирования (выборочным, ознакомительным, детальным); 

• способность извлекать информацию из различных источников, включая 
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средства массовой информации, компакт-диски учебного назначения, 

ресурсы Интернета; 

• свободно  пользоваться  словарями  различных  типов,  справочной 

литературой, в том числе и на электронных носителях; 

• овладение приемами отбора и систематизации материала на определенную 

тему; умение вести самостоятельный поиск информации; способность к 

преобразованию, сохранению и передаче информации, полученной в 

результате чтения или аудирования; 

• умение сопоставлять и сравнивать речевые высказывания с точки зрения 

их содержания, стилистических особенностей и использованных языковых 

средств; 

Говорение и письмо: 

• способность определять цели предстоящей учебной деятельности 

(индивидуальной и коллективной), последовательность действий, оценивать 

достигнутые результаты и адекватно формулировать их в устной и 

письменной форме; 

• умение воспроизводить прослушанный или прочитанный текст с заданной 

степенью свернутости (план, пересказ, конспект, аннотация); 

• умение создавать устные и письменные тексты разных типов, стилей речи 

и жанров с учетом замысла, адресата и ситуации общения; 

• способность свободно, правильно излагать свои мысли в устной и 

письменной  форме,  соблюдать  нормы  построения  текста  (логичность, 

последовательность, связность, соответствие теме и др.); 

•  адекватно выражать свое отношение к фактам и явлениям окружающей 

действительности, к прочитанному, услышанному, увиденному; 

• владение различными видами монолога (повествование, описание, 

рассуждение; сочетание разных видов монолога) и диалога (этикетный, 

диалог-расспрос, диалог-побуждение, диалог — обмен мнениями и сочетание 

разных видов диалога); 

• соблюдение в практике речевого общения основных орфоэпических, 
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лексических, грамматических, стилистических норм современного русского 

литературного языка; соблюдение основных правил орфографии и 

пунктуации в процессе письменного общения; 

• способность участвовать в речевом общении, соблюдая нормы речевого 

этикета; адекватно использовать жесты, мимику в процессе речевого 

общения; 

• способность осуществлять речевой самоконтроль в процессе учебной 

деятельности и в повседневной практике речевого общения; способность 

оценивать свою речь с точки зрения ее содержания, языкового оформления; 

умение находить грамматические и речевые ошибки, недочеты, исправлять 

их; совершенствовать и редактировать собственные тексты; 

• умение выступать перед аудиторией сверстников с небольшими 

сообщениями, докладом, рефератом; участие в спорах, обсуждениях 

актуальных тем с использованием различных средств аргументации; 

• применение приобретенных знаний, умений и навыков в повседневной 

жизни; способность использовать родной язык как средство получения 

знаний по другим учебным предметам; применение полученных знаний, 

умений и навыков анализа языковых явлений на межпредметном уровне (на 

уроках иностранного языка, литературы и др.); 

• коммуникативно целесообразное взаимодействие с окружающими 

людьми в процессе речевого общения, совместного выполнения какого-либо 

задания, участия в спорах, обсуждениях актуальных тем; овладение 

национально- культурными нормами речевого поведения в различных 

ситуациях формального и неформального межличностного и 

межкультурного общения. 

Литература 

        Метапредметные результаты изучения предмета «Литература» в 

основной школе проявляются в: 

•смыслообразование, самоопределение и самопознание,  нравственно-

этическое оценивание; 



 49 

• умение понимать контекстную речь на основе воссоздания картины 

событий и поступков персонажей 

•умение понимать контекстную речь с учётом целей коммуникации, 

особенностей слушателя, в том числе используя аудиовизуальные умения;  

•понимать контекстную речь на основе воссоздания картины событий и 

поступков персонажей. 

• умении понимать проблему, выдвигать гипотезу, структурировать 

материал, подбирать аргументы для подтверждения собственной позиции, 

выделять причинно-следственные связи в устных и письменных 

высказываниях, формулировать выводы; 

• умении самостоятельно организовывать собственную деятельность, 

оценивать ее, определять сферу своих интересов; 

• умении работать с разными источниками информации, находить ее, 

анализировать, использовать в самостоятельной деятельности. 

Иностранный язык 

Изучение иностранного языка в основной школе направлено на: 

• развитие умения планировать свое речевое и неречевое поведение; 

•  развитие  коммуникативной  компетенции,  включая  умение 

взаимодействовать с окружающими, выполняя разные социальные роли; 

• развитие исследовательских учебных действий, включая навыки работы с 

информацией: поиск и выделение нужной информации, обобщение и 

фиксация информации; 

• развитие смыслового чтения, включая умение определять тему, 

прогнозировать содержание текста по заголовку/по ключевым словам, 

выделять основную мысль, главные факты, опуская второстепенные, 

устанавливать логическую последовательность основных фактов; 

• осуществление регулятивных действий самонаблюдения, самоконтроля, 

самооценки в процессе коммуникативной деятельности на иностранном 

языке. 

Математика 
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Изучение математики в основной школе дает возможность обучающимся 

достичь следующих результатов развития: 

•   умение ясно, точно, грамотно излагать свои мысли в устной и 

письменной  речи,  понимать  смысл  поставленной  задачи,  выстраивать 

аргументацию, приводить примеры и контрпримеры; 

• критичность мышления, умение распознавать логически некорректные 

высказывания, отличать гипотезу от факта; 

• представление о математической науке как сфере человеческой 

деятельности, об этапах ее развития, о ее значимости для развития 

цивилизации; 

• креативность мышления, инициатива, находчивость, активность при 

решении математических задач; 

•  умение контролировать процесс и результат учебной математической 

деятельности; 

• способность к эмоциональному восприятию математических объектов, 

задач, решений, рассуждений; 

•   умение видеть математическую задачу в контексте проблемной 

ситуации в других дисциплинах, в окружающей жизни; 

•  умение находить в различных источниках информацию, необходимую 

для решения математических проблем, и представлять ее в понятной форме; 

принимать решение в условиях неполной и избыточной, точной и 

вероятностной информации; 

•  умение  понимать  и  использовать  математические  средства 

наглядности (графики, диаграммы, таблицы, схемы и др.) для иллюстрации, 

интерпретации, аргументации; 

• умение выдвигать гипотезы при решении учебных задач и понимать 

необходимость их проверки; 

•   умение применять индуктивные и дедуктивные способы рассуждений, 

видеть различные стратегии решения задач; 

• понимание сущности алгоритмических предписаний и умение 
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действовать в соответствии с предложенным алгоритмом; 

• умение самостоятельно ставить цели, выбирать и создавать алгоритмы 

для решения учебных математических проблем; 

•  умение планировать и осуществлять деятельность, направленную на 

решение задач исследовательского характера. 

История 

К важнейшим личностным результатам изучения истории в основной школе 

относятся следующие убеждения и качества: 

• осознание своей идентичности как гражданина страны, члена семьи, 

этнической и религиозной группы, локальной и региональной общности; 

•  освоение гуманистических традиций и ценностей современного 

общества, уважение прав и свобод человека; 

• осмысление  социально-нравственного  опыта  предшествующих 

поколений, способность к определению своей позиции и ответственному 

поведению в современном обществе; 

•  понимание культурного многообразия мира, уважение к культуре 

своего и других народов, толерантность. 

Метапредметные результаты изучения истории в основной школе 

выражаются в следующих качествах: 

•  способность сознательно организовывать и регулировать свою 

деятельность — учебную, общественную и др.; 

• владение умениями работать с учебной и внешкольной 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; 

•  способность решать творческие задачи, представлять результаты своей 

деятельности в различных формах (сообщение, эссе, презентация, реферат и 

др.); 

•   готовность к сотрудничеству с соучениками, коллективной работе, 
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освоение основ межкультурного взаимодействия в школе и социальном 

окружении и др. 

Основы безопасности жизнедеятельности 

Обучение основам безопасности жизнедеятельности в основной школе 

направлено на: 

•  овладение умениями формулировать личные понятия о безопасности; 

анализировать причины возникновения опасных и чрезвычайных ситуаций; 

обобщать и сравнивать по следствия опасных и чрезвычайных ситуаций;                      

• выявлять причинно-следственные связи опасных ситуаций и их влияние на 

безопасность жизнедеятельности человека; 

• овладение обучающимися навыками самостоятельно определять цели 

и задачи по безопасному поведению в повседневной жизни и в различных 

опасных и чрезвычайных ситуациях, выбирать средства реализации 

поставленных целей, оценивать результаты своей деятельности в 

обеспечении личной безопасности; 

• формирование умения воспринимать и перерабатывать информацию, 

генерировать идеи, моделировать индивидуальные подходы к обеспечению 

личной безопасности в повседневной жизни и в чрезвычайных ситуациях; 

• приобретение опыта самостоятельного поиска, анализа и отбора 

информации в области безопасности жизнедеятельности с использованием 

различных источников и новых информационных технологий; 

• развитие умения выражать свои мысли и способности слушать 

собеседника, понимать его точку зрения, признавать право другого человека 

на иное мнение; 

• освоение приемов действий в опасных и чрезвычайных ситуациях 

природного, техногенного и социального характера; 

• формирование  умений  взаимодействовать  с  окружающими, 

выполнять различные социальные роли во время и при ликвидации 

последствий чрезвычайных ситуаций. 

Обществознание 
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Основными универсальными учебными действиями, формируемыми при 

изучении содержания курса по обществознанию, являются: 

•   мотивированность и направленность на активное и созидательное 

участие в будущем в общественной и государственной жизни; 

•   заинтересованность не только в личном успехе, но и в развитии 

различных сторон жизни общества, в благополучии и процветании своей 

страны; 

• ценностные ориентиры, основанные на идеях патриотизма, любви и 

уважения к Отечеству; на отношении к человеку, его правам и свободам как 

высшей ценности; на стремлении к укреплению исторически сложившегося 

государственного единства; на признании равноправия народов, единства 

разнообразных культур; 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. 

Метапредметные результаты изучения обществознания выпускниками 

основной школы проявляются в: 

•  умении  сознательно  организовывать  свою  познавательную 

деятельность (от постановки цели до получения и оценки результата); 

• умении 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.); 

•  овладении  различными  видами  публичных  выступлений 

(высказывания, монолог, дискуссия) и следовании этическим нормам и 

правилам ведения диалога; 

•   умении выполнять познавательные и практические задания, в том 

числе с использованием проектной деятельности на уроках и в доступной 
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социальной практике, на: 

1) использование элементов причинно-следственного анализа; 

2) исследование несложных реальных связей и зависимостей; 

3) определение сущностных характеристик изучаемого объекта; выбор 

верных критериев для сравнения, сопоставления, оценки объектов; 

4) поиск и извлечение нужной информации по заданной теме в 

адаптированных источниках различного типа; 

5) 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; 

6) объяснение изученных положений на конкретных примерах; 

7) 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; 

8) определение собственного отношения к явлениям современной жизни, 

формулирование своей точки зрения. 

География 

Метапредметные результаты освоения выпускниками основной школы 

программы по географии заключаются в формировании и развитии 

посредством географического знания: 

• познавательных  интересов,  интеллектуальных  и  творческих 

способностей учащихся; 

• 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 
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траектории в соответствии с собственными интересами и возможностями. 

Кроме того, к метапредметным результатам относятся универсальные 

способы деятельности, формируемые в том числе и в школьном курсе 

географии и применяемые как в рамках образовательного процесса, так и в 

реальных жизненных ситуациях: 

• 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. 

Физика 

Обучение физике в основной школе направлено на: 

• формирование познавательных интересов, интеллектуальных и 

творческих способностей учащихся; 

• формирование  убежденности в возможности познания природы, в 

необходимости разумного использования достижений науки и технологий 

для дальнейшего развития человеческого общества, уважение к творцам 
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науки и техники, отношение к физике как элементу общечеловеческой 

культуры; 

• самостоятельность в приобретении новых знаний и практических 

умений; 

• готовность к выбору жизненного пути в соответствии с собственными 

интересами и возможностями; 

•   формирование ценностных отношений друг к другу, учителю, авторам 

открытий и изобретений, результатам обучения. 

Метапредметными результатами обучения физике в основной школе 

являются: 

•  овладение навыками самостоятельного приобретения новых знаний, 

организации  учебной  деятельности,  постановки  целей,  планирования, 

самоконтроля и оценки результатов своей деятельности, умениями 

предвидеть возможные результаты своих действий; 

• понимание 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; 

• формирование 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; 

•  приобретение опыта самостоятельного поиска, анализа и отбора 

информации с использованием различных источников и новых 

информационных технологий для решения познавательных задач; 

• развитие монологической и диалогической речи, умения выражать 

свои мысли и способности выслушивать собеседника, понимать его точку 

зрения, признавать право другого человека на иное мнение; 
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• освоение приемов действий в нестандартных ситуациях, овладение 

эвристическими методами решения проблем; 

•   формирование умений работать в группе с выполнением различных 

социальных ролей, представлять и отстаивать свои взгляды и убеждения, 

вести дискуссию. 

Физическая культура 

Обучение физической культуре в основной школе направлено на 

формирование универсальных учебных действий в различных областях 

культуры. 

В области познавательной культуры: 

•  понимание  физической  культуры  как  явления  культуры, 

способствующего развитию целостной личности человека, сознания и 

мышления, 

физических, психических и нравственных качеств; 

• понимание здоровья как важнейшего условия саморазвития и 

самореализации человека, расширяющего свободу выбора профессиональной 

деятельности и обеспечивающего долгую сохранность творческой 

активности; 

• понимание физической культуры как средства организации здорового 

образа жизни, профилактики вредных привычек и девиантного 

(отклоняющегося поведения). 

В области нравственной культуры: 

• бережное  отношение  к  собственному  здоровью  и  здоровью 

окружающих, проявление доброжелательности и отзывчивости к людям, 

имеющим ограниченные возможности и нарушения в состоянии здоровья; 

• уважительное отношение к окружающим, проявление культуры 

взаимодействия, терпимости и толерантности в достижении общих целей при 

совместной деятельности; 

•  ответственное отношение к порученному делу, проявление осознанной 
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дисциплинированности и готовности отстаивать собственные позиции, 

отвечать за результаты собственной деятельности. 

В области трудовой культуры: 

• добросовестное выполнение учебных заданий, осознанное стремление 

к освоению новых знаний и умений, качественно повышающих 

результативность выполнения заданий; 

•  рациональное  планирование  учебной  деятельности,  умение 

организовывать места занятий и обеспечивать их безопасность; 

•  поддержание оптимального уровня работоспособности в процессе 

учебной деятельности, активное использование занятий физической 

культурой для профилактики психического и физического утомления. 

В области эстетической культуры: 

• восприятие красоты телосложения и осанки человека в соответствии с 

культурными образцами и эстетическими канонами, формирование 

физической красоты с позиций укрепления и сохранения здоровья; 

• понимание культуры движений человека, постижение жизненно 

важных двигательных умений в соответствии с их целесообразностью и 

эстетической привлекательностью; 

•  восприятие спортивного соревнования как культурно-массового 

зрелищного  мероприятия,  проявление  адекватных  норм  поведения, 

неантагонистических способов общения и взаимодействия. 

В области коммуникативной культуры: 

• владение культурой речи, ведение диалога в доброжелательной и 

открытой форме, проявление к собеседнику внимания, интереса и уважения; 

•  владение умением вести дискуссию, обсуждать содержание и 

результаты совместной деятельности, находить компромиссы при принятии 

общих решений; 

•  владение умением логически грамотно излагать, аргументировать и 

обосновывать собственную точку зрения, доводить ее до собеседника. 

В области физической культуры: 
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•  владение способами организации и проведения разнообразных форм 

занятий физической культурой, их планирования и содержательного 

наполнения; 

• владение широким арсеналом двигательных действий и физических 

упражнений из базовых видов спорта и оздоровительной физической 

культуры, активное  их  использование  в  самостоятельно  организуемой  

спортивно- 

оздоровительной и физкультурно-оздоровительной деятельности; 

• владение способами наблюдения за показателями индивидуального 

здоровья, физического развития и физической подготовленности, 

использование этих показателей в организации и проведении 

самостоятельных форм занятий физической культурой. 

Химия 

Изучение химии в основной школе направлено на: 

•  формирование у обучающихся умения видеть и понимать ценность 

образования, значимость химического знания для каждого человека 

независимо от его профессиональной деятельности; 

•  умения различать факты и оценки, сравнивать оценочные выводы, видеть 

их связь с критериями оценок и связь критериев с определенной системой 

ценностей, формулировать и обосновывать собственную позицию; 

•  формирование у обучающихся целостного представления о мире и 

роли химии в создании современной естественно-научной картины мира;                   

• умения объяснять объекты и процессы окружающей действительности — 

природной, социальной, культурной, технической среды, используя для этого 

химические знания; 

•  приобретение обучающимися опыта разнообразной деятельности, 

познания и самопознания; ключевых навыков (ключевых компетентностей), 

имеющих универсальное значение для различных видов деятельности: 

решения проблем, принятия решений, поиска, анализа и обработки 

информации, коммуникативных навыков, навыков измерений, 
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сотрудничества, безопасного обращения с веществами в повседневной 

жизни. 

Технология 

Изучение технологии в основной школе призвано обеспечить: 

• становление у школьников целостного представления о современном 

мире и роли техники и технологии в нем; умение объяснять объекты и 

процессы окружающей  действительности  —  природной,  социальной,  

культурной, технической среды, используя для этого технико-

технологические знания; 

• развитие личности обучающихся, их интеллектуальное и нравственное 

совершенствование, формирование у них толерантных отношений и 

экологически целесообразного поведения в быту и трудовой деятельности; 

•  формирование у молодых людей системы социальных ценностей: 

понимание ценности технологического образования, значимости 

прикладного знания для каждого человека, общественной потребности в 

развитии науки, техники и технологий, отношения к технологии как 

возможной области будущей практической деятельности; 

• приобретение  учащимися  опыта  созидательной  и  творческой 

деятельности, опыта познания и самообразования; навыков, составляющих 

основу ключевых компетентностей и имеющих универсальное значение для 

различных видов деятельности; 

•  выявление противоречий и решения проблем, поиска, анализа и обработки 

информации, коммуникативных навыков, базовых трудовых навыков 

ручного и умственного труда; навыки измерений, навыки сотрудничества, 

безопасного обращения с веществами в повседневной жизни. 

Изобразительное искусство 

Изучение изобразительного искусства в основной школе направлено на 

формирование морально-нравственных ценностей, представлений о реальной 

художественной  картине  мира,  и  предполагает  развитие  и  становление 

эмоционально-образного, художественного типа мышления, что наряду с 
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рационально-логическим типом мышления, преобладающим в других 

предметах учебной программы, обеспечивает становление целостного 

мышления учащихся. Заложенные в начальной школе навыки эмоционально-

ценностных отношений, эстетического восприятия мира и художественно-

творческой деятельности должны обрести новое качество. 

Биология 

Биологическое образование на ступени основного общего образования 

призвано обеспечить: 

• ориентацию в системе моральных норм и ценностей: признание 

высокой ценности жизни во всех ее проявлениях, здоровья своего и других 

людей; 

экологическое сознание; воспитание любви к природе; 

•   развитие познавательных мотивов, направленных на получение нового 

знания о живой природе; познавательных качеств личности, связанных с 

усвоением основ  научных  знаний,  овладением  методами  исследования  

природы, формированием интеллектуальных умений; 

• овладение ключевыми компетентностями: учебно-познавательными, 

информационными, ценностно-смысловыми, коммуникативными; 

• формирование у учащихся познавательной культуры, осваиваемой в 

процессе познавательной деятельности, и эстетической культуры как 

способности к эмоционально-ценностному отношению к объектам живой 

природы. 

Информатика 

Изучение информатики в основной школе направлено на формирование 

• 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; 

•  владения основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и 
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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; 

•   смысловое чтение; 

•  умения осознанно использовать речевые средства в соответствии с 

задачей коммуникации; владение устной и письменной речью; 

• формирование и развитие компетентности в области использования 

информационно-коммуникационных технологий. 

8.Примеры заданий по формированию УУД на различных предметах 

Личностные УУД 

Формирование схемы ориентировочной основы действия нравственно-

этического оценивания 

Задание «Моральные дилеммы» 

Цель: ознакомление учащихся с ситуациями морального выбора и схемой 

ориентировочной основы действия нравственно-этического оценивания как 

базы для анализа моральных дилемм; организация дискуссии для выявления 

решений и аргументации участников обсуждения. 

Возраст: 11—15 лет. 

Учебные дисциплины: гуманитарные дисциплины (литература, история, 

обществознание и др.). 

Форма выполнения задания: групповая работа учащихся. 

Материалы: текст моральной дилеммы, список вопросов, задающих схему 

ориентировочной основы действия нравственно-этического оценивания, для 

учащихся и учителя. 

Описание задания: класс делится на группы по три человека, в которых 

предлагается обсудить поведение героя и аргументировать свою оценку. 

Далее, объединившись по две группы, ребята обмениваются мнением и 

обсуждают все аргументы «за» и «против». Затем опять объединяются по две 

группы до тех пор, пока класс не будет поделён на две большие группы. На 

этом финальном этапе (с использованием доски) делается презентация 
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аргументов и подведение итогов — какие аргументы более убедительны и 

почему. 

Вариант: проведение дискуссии. Учащимся в группах заранее 

предлагается встать на позицию поддержки или осуждения героя ситуации и 

обсуждать свои аргументы. 

Для структурирования позиции учащихся предлагается схема 

ориентировочной основы действия нравственно-этического оценивания для 

анализа ситуации (А. И. Подольский, О. А. Карабанова, 2000). В схеме 

представлены вопросы, ответы на которые помогут проанализировать 

предложенную ситуацию: 1. Что происходит в данной ситуации? 2. Кто 

участники ситуации? 3. Каковы интересы и цели участников ситуации? 

Совпадают или противоречат друг другу цели и интересы участников 

ситуации? 4. Нарушают ли действия участников моральную норму (нормы)? 

Если да, то какую именно норму? (Назовите норму.) 5. Кто может пострадать 

от нарушения нормы? (Если нарушаются разные нормы, то кто пострадает 

при нарушении одной нормы, кто — от нарушения другой?) 6. Кто является 

нарушителем нормы? (Если нарушается несколько норм, то кто является 

нарушителем каждой из них?) 7. Как могут поступить участники в 

сложившейся ситуации? (Укажите несколько вариантов поведения.) 8. Какие 

последствия может иметь тот или иной поступок (вариант поведения) для 

участников? 9. Какие чувства (вины, стыда, гордости, сострадания, обиды и т. 

п.) испытывают действующие лица? 10. Как следовало бы поступить в этой 

ситуации каждому из её участников? Как поступил бы ты на их месте? 

Инструкция: занятие посвящено ситуациям морального выбора. Такие 

ситуации называются моральными дилеммами. Их особенность состоит в 

том, что учащимся необходимо сделать выбор в такой ситуации, когда нет ни 

одного однозначно правильного решения, а есть разные решения, которые 

учитывают различные интересы. Учитель зачитывает текст и предлагает 

учащимся ответить на вопросы. 

Учителю в том случае, если ответы учеников будут представлены в 

письменном виде, необходимо обратить внимание на аргументацию поступка 

(т. е. ответить на вопрос «почему?»). Ответ должен указывать на принцип, 

лежащий в основе решения. Учитель должен провоцировать учащихся на 

озвучение различных точек зрения по ситуации с обязательной аргументацией 

своей позиции, а также акцентировать внимание учащихся на 

неоднозначности того или иного решения проблемы. 

Критерии оценивания: 

• соответствие ответов уровням развития морального сознания; 

• умение прислушиваться к аргументам других участников дискуссии и 

учитывать их в своей позиции; 

• анализ аргументации учеников в соответствии с уровнем развития 

морального сознания. 

Представлено 14 ситуаций — моральных дилемм, которые посвящены 

различным контекстам взаимодействия: 7 — ситуациям взаимодействия 
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«подросток — сверстник» и 6 — ситуациям взаимодействия «подросток — 

взрослый», ещё одна ситуация является примером... 

Примеры заданий 

Дилеммы с контекстом взаимодействия «подросток — сверстник» 

1. Коля и Петя летом работали в саду — собирали клубнику. Коля хотел 

на заработанные деньги купить спортивные часы, которые уже давно себе 

присмотрел. Коля из малообеспеченной семьи, поэтому родители не могут 

купить ему такие часы. Петя хочет на заработанные деньги 

усовершенствовать свой компьютер. 

Коля значительно уступает Пете в силе и ловкости, да и отдыхает он чаще, 

поэтому Петя собрал намного больше клубники. Вечером пришёл бригадир, 

чтобы расплатиться с ребятами за выполненную работу. Пересчитал ящики 

клубники, собранные обоими ребятами. Отсчитал заработанную ими сумму и 

спросил, обращаясь к Пете: «Ну что, ребята, поровну платить, или кто-то 

собрал больше, ему и больше положено?» 

Петя видит, что если он скажет, что он собрал больше, то Коле не хватит 

денег на часы. Петя знает, что Коля мечтал об этих часах и очень 

расстроится, если не сможет их купить. 

Что, по вашему мнению, следует ответить Пете и почему? Каким должно 

быть справедливое распределение заработанных денег и почему? 

2.Один учащийся случайно ударил одноклассника, который был изгоем в 

классе. Очевидно, это была последняя капля в чаше терпения изгоя. Он 

разозлился и сильно избил невольного обидчика. Как можно оценить 

поступок изгоя и почему? 

3.Юра сломал видеомагнитофон. Когда родители обнаружили это, дома был 

только младший брат Юры. Родители подумали, что это сделал он, и 

наказали его. Юра, вернувшись домой и поняв, что произошло, промолчал. 

Правильно ли поступил старший брат и почему? Что он должен был 

сделать? 

4.Две подружки-одноклассницы получили разные оценки за контрольную 

работу («3» и «4»), хотя их работы были совершенно идентичны, при этом 

они не списывали одна у другой. Есть очень большой риск, что их строгий 

учитель скорее снизит четвёрку, чем повысит тройку. Тем не менее 

подружка, получившая тройку, без ведома другой подходит к учителю с 

обеими тетрадками. Правильно ли поступает девочка по отношению к своей 

подруге и почему? 

5.Володя мечтал о настоящем футбольном мяче, но родители отказывались 

покупать его. Как-то раз он увидел именно такой мяч у своего 

одноклассника, который не интересовался футболом. У того была 

обеспеченная семья, и его отец хотел, чтобы сын начал играть в футбол. 

Однажды после уборки в классе Володя увидел забытый одноклассником 

мяч, и, так как вокруг никого не было, он не удержался и взял его себе. 

Правильно ли поступил Володя и почему? 

6.Близкий друг Николая просит его одолжить ему денег. Николай знает, что 

его друг употребляет наркотики и, скорее всего, потратит деньги на них. На 
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вопрос, зачем ему нужны деньги, друг не отвечает. Николай даёт ему 

деньги. Правильно ли поступил Николай и почему? Что он должен был 

сделать? 

7.Заболел учитель, учащиеся решили, что их отпустят с последнего урока 

(как это не раз бывало). Они собрались уходить, были уже в раздевалке, 

когда кто-то принёс известие, что будет замена и уходить нельзя. Большая 

часть класса ушла, а два ученика остались, так как им надо было исправлять 

отметку по этому предмету. Прогулявшие урок ученики получили двойки. 

Если бы ушли все, можно было бы подумать, что класс не знал о замене, и 

наказания не было бы. Правильно ли поступили те ребята, которые остались 

в классе, и почему? 

Дилеммы с контекстом взаимодействия «подросток — взрослый» 

8.Учительнице нужно было срочно выйти из класса на уроке во время 

контрольной работы, и она попросила Катю посмотреть за учениками, 

чтобы никто не списывал. Некоторые ребята, конечно, списывали. Когда 

учительница вернулась в класс, она спросила у Кати, не списывал ли кто-

нибудь (известно, что за это поставят двойку). Учительница доверяет Кате. 

Как должна поступить Катя (что ответить) и почему? 

9.Учитель физики объяснял очень сложную тему. На следующем уроке, 

прежде чем вызвать кого-либо к доске, он предложил выйти тому, кто хоть 

как-то разбирается в этой теме. Никто не 

вышел. Тогда учитель стал вызывать сам. Ему пришлось поставить 

тринадцать двоек, прежде чем к доске вызвали девушку, которая всё 

рассказала. Ей поставили пятёрку. После уроков одноклассники набросились 

на неё и стали ругать за то, что она сразу не вызвалась отвечать у доски и 

подвела класс. Как должна была поступить девушка в этой ситуации и 

почему? 

10.Учитель обещал ученику исправить тройку в следующей четверти, если 

он будет ходить на дополнительные занятия и проработает те темы, за 

которые он ранее получил плохие оценки. Ученик регулярно посещал 

дополнительные занятия, поскольку очень хотел получить хорошую отметку. 

Но в конце четверти учитель заявил, что не может исправить отметку, так как 

ученик недостаточно хорошо занимался и просто не заслужил четвёрку, а 

учитель не вправе ставить оценки незаслуженно. Правильно ли поступил 

учитель и почему? 

11.Девушку-отличницу классная руководительница попросила позаниматься 

с отстающей одноклассницей. Отличница ходит на подготовительные курсы 

в институт, и ей некогда. Она хочет отказаться, тем более что одноклассница, 

с которой ей предстоит заниматься, ей не очень приятна. Как должна 

поступить отличница и почему? 

12.В продуктовом магазине продавец ошибся и дал Пете слишком большую 

сдачу. Заметив это, Петя не сказал об этом продавцу, а решил купить на эти 

деньги подарок маме. Правильно ли поступил Петя и почему? 

14.Дима получил двойку по алгебре и решает, вырвать ли ему страничку из 

дневника. Ведь если родители узнают, то они не пустят его на концерт, а ему 
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очень хочется пойти, так как это его 

самая любимая группа и он так долго ждал этого концерта. Что делать Диме 

и почему? 

15.Известный хоккеист, воспитанный российской хоккейной школой, 

усовершенствовав своё профессиональное мастерство в российских клубах, 

подписал выгодный контракт и уехал играть в НХЛ. Скоро он стал одним из 

наиболее высокооплачиваемых игроков лиги. Он основал в США свой фонд 

помощи больным американским детям, тем более, что благотворительная 

деятельность в США позволяет значительно снизить налоги, в России этого 

нет. Как можно оценить поведение этого спортсмена? 

 

Задание «Моральный смысл» 

Цель: формирование ориентировки на нравственно-этическое содержание 

поступков и событий. Возраст: 11—15 лет. 

Учебные дисциплины: гуманитарные (литература, история, 

обществознание и др.). 

Форма выполнения задания: работа в группах с последующим 

совместным обсуждением в классе. 

Материалы: примеры моральных дилемм. 

Описание задания: учащимся предлагается в качестве домашнего 

задания найти в художественном произведении, в публикациях в средствах 

массовой информации или в книгах по истории страны описание такого 

события, которое может быть рассмотрено как моральная дилемма. 

Учащиеся приносят свои работы в письменном виде и устраивают их 

презентацию в классе. Из предложенных работ учитель выбирает несколько 

наиболее интересных для учащихся. Их обсуждают во время специально 

организованной групповой дискуссии. 

Инструкция: моральная дилемма должна касаться сферы 

взаимоотношений людей между собой и иметь альтернативные решения в 

зависимости от интересов участников. Рассказ о моральной дилемме 

должен включать в себя описание содержания, её участников, их намерений 

и действий. Для анализа дилеммы нужно использовать уже знакомую схему 

анализа ситуаций морального выбора. Обсуждаются возможные варианты 

решения и выявляется, как поступили бы учащиеся в этих ситуациях на 

месте её героев. 

Критерии оценивания: 

• соответствие содержания описываемых поступков и событий 

критерию моральной дилеммы; 

• умение прислушиваться к аргументам других участников дискуссии и 

учитывать их в своей позиции; 

• соотнесение уровня развития морального сознания с содержанием 

моральной дилеммы. 
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Задание «Социальная реклама» 

Цель: развитие способности к анализу содержания моральных норм и 

необходимости их соблюдения; развитие морального сознания через 

дискуссию и аргументацию. 

Возраст: 11—15 лет. 

Учебные дисциплины: гуманитарные (литература, история, 

обществознание и др.). 

Форма выполнения задания: работа в группах. 

Описание задания: задание носит творческий проектный характер. 

Ученикам сообщается о том, что существуют различные моральные нормы. 

Организовав высказывания учащихся по кругу, учитель формулирует 

содержание моральных норм (справедливости, заботы, честности, 

взаимопомощи, равноправия и т. д.). Учащимся предлагается 

самостоятельно назвать другие моральные нормы, которые встречаются в 

жизни. Название каждой нормы записывают на отдельном листе бумаги. 

Затем учащиеся делятся на группы по 3—4 человека. Каждая группа 

получает задание — написать рекламный текст «Пять причин, по 

которым следует выполнять моральную норму» для одной из норм 

(ведущий вытягивает по листу с названием нормы и раздаёт подгруппам 

как задание) — и готовится в течение 10 минут. 

      Ребятам необходимо обдумать и в яркой убедительной  форме 

представить пять аргументов, обосновывающих, почему данная норма 

должна выполняться. Во время презентации  проекта социальной рекламы 

одной из групп (реклама может быть текстовой, игровой, символической и т. 

п.) остальные ученики участвуют в обсуждении как в качестве оппонентов, 

так и в качестве защитников проекта. Всё рассматривается с точки зрения того, 

насколько убедительно группа аргументирует необходимость выполнения той 

или иной нормы. По итогам представления проводится голосование и 

выбирается лучший вариант социальной рекламы.  

Материал: список моральных норм. 

 Инструкция: учитель сообщает ребятам, что, например, 

телеканал задумал провести цикл передач по вопросам морали и классу  

заказали подготовить одну из передач, на которой в течение 5 минут нужно  

привести пять аргументов в пользу того, что ту или иную моральную норму  

следует выполнять. Телеканал назвал несколько моральных норм, которые  

считает важными: справедливость, забота, честность, равноправие. 

 Учитель просит назвать другие моральные нормы. 

I        Критерии оценивания: 

• умение полно и адекватно охарактеризовать содержание  моральных 

норм; 

• характер, убедительность и последовательность аргументации; 

• эмоциональная модальность представления норм; 

• выразительность социальной рекламы. 
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Задание «Кодекс моральных норм* 

Цель: обсуждение и выработка кодекса моральных норм, которыми 

должны руководствоваться учащиеся в классе при , общении с 

одноклассниками. 

Возраст: 11—15 лет. 

Учебные дисциплины: гуманитарные (литература, история, обществознание 

и др.). 

Форма выполнения задания: индивидуальная и групповая работа. 

Описание задания: учащимся предлагается обсудить кодекс моральных 

норм, которыми они должны руководствоваться в школе при общении с 

одноклассниками. Им даётся время для обдумывания и составления набора 

необходимых правил и моральных норм. Их количество не должно 

превышать 5-7. 

Далее ученики объединяются в пары, обсуждают и на основании общего 

решения выделяют 5—7 моральных норм. Затем по 2—3 пары объединяются 

в группы и обсуждают общие правила для группы. Далее объединение 

продолжается вплоть до общей группы. Тогда формулируется моральный 

кодекс класса. Предложения к кодексу записываются на доске. После этого 

учащимся предлагается оформить «Моральный кодекс» в виде плаката и 

расписаться на нём, дав обязательство следовать заложенным в нём нормам. 

Материал: бумага, лист ватмана. 

Инструкция: в общении люди руководствуются нормами и правилами 

поведения. Ребятам предлагается определить, какие нормы и правила они 

используют во взаимодействии с одноклассниками. Сначала каждый 

учащийся определяет, что для него является наиболее важным в общении со 

сверстниками и почему. Затем обсуждают свои предложения в группах и 

составляют моральный кодекс поведения в классе. 

Критерии оценивания: 

• умение анализировать выделенные моральные нормы; 

• умение прислушиваться к аргументам других участников дискуссии и 

учитывать их в своей позиции; 

• анализ аргументации учеников в соответствии с уровнем развития их 

морального сознания. 

 

Коммуникативные  УУД 

Типовые задачи Формирование коммуникативных действий учёта позиции 

собеседника (партнёра) в процессе учебной деятельности на уроках 

Задание «Кто прав?» 

Цель: диагностика уровня сформированности коммуникативных действий, 

помогающих пониманию позиции собеседника (партнёра), и анализ 
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оснований для того или иного мнения партнёров по общению 

(коммуникативная рефлексия). 

Возраст: 10—15 лет. 

Учебные дисциплины: гуманитарные (литература, история и др.) и 

естественно-научные (математика, физика и др.). 

Форма выполнения задания: работа в парах и в группах. 

Описание задания: ученикам раздаются карточки с заданием и вопросами. 

Задание строится как столкновение двух (или более) разных точек зрения по 

одному вопросу (или несовпадающих оценок). 

Материал: карточки с текстом задания. 

Инструкция: учащимся предлагается прочитать текст небольшого рассказа и 

выработать общий ответ на вопросы. 

Задание А. Пятиклассник Петя нарисовал Годзиллу и показал рисунок 

друзьям. Володя сказал: «Вот здорово!» А Саша не согласился: «Фу, какое 

страшилище!» Как вы думаете, кто из них прав? Почему так сказал Саша? А 

Володя? Что бы вы ответили на месте Саши и Володи? Почему поспорили 

мальчики? 

Задание Б. Воскресенье три подруги решили провести вместе. «Давайте 

пойдём в кино», — предложила Наташа. «Нет, лучше погулять в парке», — 

возразила Катя. «А вот и нет, давайте останемся дома, поиграем в 

компьютерные игры», — сказала Ира. Как вы думаете, кто из них прав? По-

чему? Почему у них возник спор? Как могла бы объяснить свой выбор 

каждая из девочек? Как им нужно поступить? 

Критерии оценивания: 

• понимание возможности различных позиций и точек зрения 

(преодоление эгоцентризма), ориентация на позиции других людей, 

отличные от собственной; 

• понимание возможности разных оснований для оценки одного и того же 

предмета, понимание относительности оценок или подходов к выбору; 

• учёт разных мнений и умение обосновать собственное; 

• учёт разных потребностей и интересов. 
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Задание «Общее мнение» 

Цель: формирование коммуникативных действий, связанных с умением 

слушать и слышать собеседника, понимать возможность разных оснований 

для оценки одного и того же предмета, учитывать разные мнения и уметь 

обосновывать собственное. 

Возраст: 11—15 лет. 

Учебные дисциплины: литература, история, физика, биология, география и 

др. 

Форма выполнения задания: работа в парах или в группах по 3—4 человека. 

Описание задания: учащимся, сидящим парами (или за двумя соседними 

столами), предлагается выработать, а затем представить и обосновать общее 

мнение по заданному вопросу, например: почему надо выполнять обещание? 

Критерии оценивания: 

• продуктивность совместной деятельности оценивается по полноте и 

обоснованности общего ответа; 

• умение договариваться, приходить к общему решению, убеждать, 

аргументировать и т. д.; 

• отношение к выработке общей точки зрения: позитивное (обсуждают 

вопрос с интересом к мнению друг друга), нейтральное 

(взаимодействуют друг с другом в силу необходимости) или 

отрицательное (игнорируют друг друга, конфликтуют). 

После выполнения задания заслушиваются ответы разных пар. Ответы 

сравниваются по полноте и обоснованности аргументации. Обсуждаются 

разные точки зрения и аргументы, вырабатывается общее мнение. В заключение 

учащиеся делятся впечатлениями о том, что дала им дискуссия, легко ли было 

договариваться, изменилось ли их первоначальное мнение и т. д. 

Задание «Дискуссия» 

Цель: освоение правил и навыков ведения дискуссий. 

Возраст: 10—15 лет. 

Учебные дисциплины: литература, история, физика, биология, география и 

др. 

Форма выполнения задания: работа учащихся в классе. 
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Описание задания: под руководством учителя проводится сравнение спора и 

дискуссии. Выясняется, чем они различаются. 1. В споре цель — доказать 

правоту, в дискуссии — найти истину, решение задачи, выход из ситуации. 2. 

Спор направлен на результат, дискуссия — это процесс, нередко длительный и 

изменяющийся под влиянием новой информации, аргументов и т. д. 3. 

Предмет спора обычно конкретный, а дискуссия возникает вокруг глобальных 

и значительных вопросов. 

Правила эффективного ведения дискуссии 

Всегда помните о цели дискуссии — найти истину, решение, выход. 

Обсуждайте только то, что относится.к данному вопросу. Пустые сожаления, 

воспоминания, нелепые сравнения мягко прерывайте. Не давайте 

обсуждению уходить в сторону от темы. Пресекайте попытки доказать, что 

кто-то лучше, а кто-то хуже. Стремитесь не к победе, а к истине. 

С уважением относитесь к мнению другого человека. Любое мнение — это 

точка зрения человека. Даже отличаясь от вашей, она имеет право на 

существование. Не обижайте другого человека, считая его мнение неверным, 

нелепым, смешным. Пока дискуссия не окончена, любая точка зрения может 

быть верной. А в конце обсуждения могут оказаться реальными кажущиеся 

вначале невероятными вещи. 

Любое высказываемое мнение должно быть аргументировано. Этим 

дискуссия отличается от скандала на базаре. Рассказчик должен доказать, 

почему он так считает. Выражения типа: «Мне так кажется», «Так было 

всегда», «Это правильно, потому что это верно» и т. п. — аргументами не 

являются. 

Уважайте мнение любого человека. Иногда мнение важной персоны или 

авторитета изначально считается верным просто в силу статуса этого 

человека (профессор, опытный исследователь). Прислушивайтесь к ним, но 

без фанатизма. Опирайтесь на реальные факты. Порой свежий непредвзятый 

взгляд какого-то новичка помогает по-иному взглянуть на ситуацию, найти 

новые подходы к решению давней проблемы, считавшейся неразрешимой. 

Придерживайтесь дружелюбного тона. Обращайтесь к человеку по имени 

или другим уважительным способом (мой одноклассник, собеседник, 

оппонент). Ваш оппонент — не ваш личный враг, он просто человек с другой 

точкой зрения, Не допускайте проявлений враждебности, оскорблений, 

перехода на личности. 

Не спорьте ради спора! Подобным профессиональным спорщикам не место 

среди тех, кого интересует поиск истины. Не давайте дискуссии превратиться 

в азартный спор и выяснение отношений. 
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В дискуссии могут участвовать только те, кто открыт для другой точки 

зрения и терпим к иному мнению. Не пытайтесь доказать что-то тому, кому 

невозможно что-либо доказать. Иногда это люди, считающие себя лучше 

всех. Люди, слышащие только себя. Люди, неспособные понять иную точку 

зрения. Люди, закосневшие в своих оценках и стереотипах. Это бывает 

чертой личности, особенностью характера. Зачастую подобная гибкость 

оценок и суждений утрачивается с возрастом. Относитесь к ним терпимо, но 

не тратьте силы, чтобы убедить их в чём-либо. 

Инструкция: ребята знакомятся с основными правилами ведения дискуссии. 

После этого им предлагается потренироваться в их применении. Они должны 

разбиться на группы по 10—12 человек. Каждая группа делится пополам — 

сторонники одной точки зрения и их уважаемые оппоненты. Выбирается тема 

для обсуждения. В ходе обсуждения участники должны прийти к какому-либо 

решению. Следует обязательно применять правила ведения дискуссии! 

Темы для дискуссии: «Где лучше жить: у нас или за границей?», «Правильно 

ли воспитывают нас наши родители и как мы будем воспитывать наших 

детей?», «Когда жизнь была лучше: раньше (на выбор: в дореволюционной 

России, в эпоху социализма и т. д.) или сейчас?», «Хорошему или плохому 

учит нас наше телевидение?», «Чем мы похожи и непохожи на героев пьесы 

А. С. Грибоедова?». 

 

Формирование действий по организации и осуществлению сотрудничества в 

ходе учебной деятельности на уроках 

Задание «Совместное рисование» 

Цель: формирование коммуникативных действий по согласованию усилий в 

процессе организации и осуществления сотрудничества (кооперация). 

Возраст: 10—15 лет. 

Учебные дисциплины: литература, история, физика, биология, география и 

др. 

Форма выполнения задания: работа в парах или в группах по 3—4 человека. 

Материал: листы бумаги для рисования и наборы карандашей (фломастеров). 

Описание задания: учащимся, сидящим парами, предлагается придумать и 

создать общими усилиями иллюстрацию к изучаемому литературному 

произведению или теме. 
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Инструкция: учащиеся знакомятся с ... (название произведения или 

изучаемой темы). Затем им предлагают представить себя в роли художников, 

работающих над учебником для школьников, где рассказывается об этом 

произведении (или теме). Ребята должны придумать, какую иллюстрацию 

лучше поместить в книгу. Идея рисунка должна быть общей, поэтому сначала 

надо договориться между собой, что и как рисовать, а потом приступать к 

рисованию. 

Критерии оценивания: 

• продуктивность совместной деятельности оценивается по степени 

реализации замысла — создание осмысленного общего  рисунка  (его 

художественные  качества не  имеют принципиального значения); 

• умение учащихся договариваться, приходить к общему решению, убеждать 

друг друга, аргументировать свои предложения и т. д.; 

• взаимный контроль по ходу выполнения деятельности: замечают ли дети 

друг у друга отступления от общего замысла, как на них реагируют; 

• взаимопомощь по ходу рисования; 

• эмоциональное отношение к совместной деятельности: позитивное (оба 

партнёра работают с удовольствием и интересом), нейтральное (учащиеся 

взаимодействуют друг с другом в силу необходимости) или отрицательное 

(партнёры игнорируют друг друга, спорят, ссорятся и др.). 

Показатели уровня выполнения задания: 

низкий уровень — рисунок не имеет общего замысла, распадается на две 

самостоятельные части, сделанные каждым членом пары; учащиеся не 

пытаются договориться друг с другом или не могут прийти к общему 

согласию, настаивают каждый на своём; 

средний уровень — рисунок имеет как черты общего замысла, так и 

автономные или противоречащие друг другу элементы; координация усилий 

между детьми частичная, не все спорные моменты преодолены; 

высокий уровень — рисунок представляет собой целостное изображение; 

дети активно обсуждают возможные варианты иллюстрирования 

произведения, приходят к согласию относительно общего замысла, 

координируют усилия в процессе совместного рисования, следят за 

реализацией принятого замысла. 

После завершения задания проводится обсуждение на тему «Как создавался 

рисунок?». Речь идёт о процессах, сопровождающих совместную работу. 

Примерные вопросы для обсуждения: 
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Довольны ли вы результатом? 

Кто и как именно проявлял активность при рисовании, кто предлагал идеи? 

Были ли альтернативные предложения? Почему их приняли или отвергли? 

Довольны ли сотрудничеством друг с другом? Легко ли было договариваться 

друг с другом? 

 

Формирование коммуникативно-речевых действий по передаче информации 

и отображению предметного содержания деятельности 

Задание «Компьютерная презентация» 

Цель: формирование коммуникативных действий, направленных на 

структурирование, объяснение и представление информации по 

определённой теме и умение сотрудничать в процессе создания общего 

продукта совместной деятельности. 

Возраст: 11—15 лет. 

Учебные дисциплины: гуманитарные (литература, история и др.) и 

естественно-научные (математика, физика и др.). 

Форма выполнения задания: работа в двух группах. 

Описание задания: каждой подгруппе учащихся предлагается создать 

компьютерную презентацию по определённой теме — предложенной 

учителем или выбранной детьми. Сначала в процессе общего обсуждения 

подгруппа создаёт план и последовательность слайдов, а затем, работая парами, 

ученики составляют текст и рисунки для отдельных слайдов. Полученные 

презентации демонстрируются другой подгруппе, которая оценивает 

понятность и полноту представления темы. 

Критерии оценивания: 

продуктивность совместной деятельности; 

способность строить понятные высказывания, учитывающие, что знают, а что 

не знают адресаты; 

способы взаимного контроля по ходу выполнения деятельности и 

взаимопомощи; 
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эмоциональное отношение к совместной деятельности: позитивное (работают 

с удовольствием и интересом), нейтральное (взаимодействуют друг с другом в 

силу необходимости), негативное. 

 Познавательные  УУД 

Задание «Умение выстраивать стратегию поиска решения задач» 

Цель: формирование умения выдвигать гипотезы (предположения —   что 

получится в результате) и проверять их. 

Возраст: 12—13 лет. 

Учебная дисциплина: математика. 

Форма выполнения задания: работа в группах по 4—5 человек. 

Описание задания (Н. Я. Виленкин и др. «Математика», учебник для 6 класса, 

ч. 1, задача № 460): дан квадрат со стороной 5x5 клеток, в каждую из которых 

случайным образом вписаны числа. Требуется найти в таблице 

последовательность чисел. 

Инструкция: учащимся предлагается найти в таблице последовательно все 

числа от 1 до 25 (кто быстрее?). Для этого необходимо: 

1) сравнить между собой время, затраченное каждым учеником на 

выполнение задания; 

2) описать способы выстраивания последовательности  (движение по 

горизонтали, вертикали, наличие системы при поиске или поиск с опорой на 

запоминание рядом стоящих чисел), используемые каждым учеником; 

3) найти оптимальную стратегию выстраивания последовательности по 

затрачиваемому времени; 

4) проверить эту стратегию на представленных ниже заданиях; 

Кто быстрее? Найдите в таблице последовательно все числа от 26 до 50. 

24 6 18 2 13 
20 15 9 22 5 
3 25 12 19 11 
10 23 7 1 16 
17 4 21 14 8 

11 19 3 16 7 

23 6 13 9 22 
25 20 18 2 15 
8 17 4 12 21 
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14 1 24 10 5 

Кто быстрее?  Найдите в таблице последовательно все числа от 26 до 50. 

42 47 34 29 43 
50 28 39 48 35 
40 33 36 26 30 
49 44 31 38 46 
32 37 45 41 27 

37 30 47 46 44 

42 33 27 36 39 
34 48 50 31 43 
28 41 38 49 26 
45 32 29 40 35 

5) сделать вывод о наиболее эффективном способе выстраивания 

последовательности чисел по таблице. 

Задание «Найти правило» 

Цель: формирование умения выделять закономерность в построении серии. 

Возраст: 12—13 лет. 

Учебные дисциплины: математика. 

Форма выполнения задания: работа в группах по 4—5 человек. 

Описание задания (Н. Я. Виленкин и др. «Математика», учебник для 6 класса, 

ч. 1, задача № 673): учащимся предъявляется круг, в полукругах которого 

вставлены числа. Требуется найти правило размещения чисел в полукругах и 

вставить недостающие числа. Для организации выполнения задания 

предлагается ориентироваться на вопросы и задания, приведённые на 

карточке: 

В каких сегментах нужно сравнивать числа между собой (расположенные 

рядом, через один или др., в одном полукруге или разных)? (Ответ: 

находящиеся в разных полукругах, поскольку нужно определить правило 

размещения чисел в полукругах.) 

Опишите последовательность действий (алгоритм) для выведения правила 

размещения чисел. 

Можно ли сформулировать общее правило для решения такого типа задач? 
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Задание «Работа с метафорами»(А. Е. Падалко, 1985) 

     Цель: формирование умения работать с метафорами (возможность 

понимать переносный смысл выражений, понимать и строить обороты речи 

на основе скрытого уподобления, образного сближения слов). 

Возраст: 11—15 лет. 

Учебные дисциплины: литература. 

Форма выполнения задания: работа в группах по 4—5 человек. 

Описание задания: учащимся предъявляется список русских и немецких 

пословиц. Необходимо установить, какие пословицы подходят друг другу по 

смыслу. 

Инструкция: многие народы имеют сходные по смыслу пословицы и 

поговорки. Например, русской пословице «Как волка ни корми, он всё в лес 

смотрит» соответствует немецкая «Посади лягушку хоть на золотой стул, она 

всё равно опять в лужу прыгнет». В таблице слева даны немецкие пословицы, 

справа — русские. 

Определите, какие пословицы соответствуют друг другу по смыслу. 

Материал: карточка с пословицами. 
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Немецкие пословицы Русские пословицы 

1. Не ленись, ясли сами ко рту не пойдут. 1.Язык до Киева доведёт. 

2. Кто много начинает, очень мало 

осуществляет. 

2.Один в поле не воин. 

3. Ошибки других — хорошие учителя. 3.Овёс к лошади не ходит. 
4. Совершённые поступки в советах не 

нуждаются. 

4.Семь раз отмерь, один — отрежь. 

5. С красноречивым языком не пропадёшь. 5.Дело мастера боится. 
6. Лицо выдаёт негодяя. 6.Кончил дело, гуляй смело. 

7. Один всё равно что никто. 7.С миру по нитке — голому рубашка. 

8. Тухлое яйцо портит всю кашу. 8.Дуракам закон не писан. 

9. Сначала подумай, потом начинай. 9.После драки кулаками не машут. 
10. Сначала ноша, потом отдых. 10. Молчание — знак согласия. 
11. В беде сотня друзей весят очень мало. 11. На голове густо, да в голове пусто. 
12. Свежая рыба — хорошая рыба. 12. Истинные друзья познаются в беде. 
13. Дожди образуют реки. 13. Насильно мил не будешь. 
14. Чем наряднее девушка, тем меньше от 

неё пользы. 

14. На воре шапка горит. 

15. Отсутствие ответа тоже ответ. 15. Куй железо, пока горячо. 
16. Любить и петь заставить нельзя. 16. Ложка дёгтя в бочке меда 
17. Любовь к делу делает труд лёгким. 17. На ошибках учатся. 
18. Глупые руки марают стол и стены. 18. За двумя зайцами погонишься, ни 

одного 

не поймаешь. 

Задание «Составление слов из элементов по правилу»                                        

(А.Е. Падалко, 1985) 

Цель: формирование умения строить слова из отдельных элементов (по 

определённым правилам), формирование умения выделять и сравнивать 

стратегии решения задачи. 

Возраст: 11—15 лет 

Учебные дисциплины: литература. 

Форма выполнения задания: работа в группах по 4—5 человек. 

Описание задания: требуется составить как можно больше слов из ряда 

заданных согласных в соответствии с правилом. Провести анализ и сравнить 

способы составления слов каждым учащимся из группы. Найти наиболее 

эффективный способ. 

Инструкция: к заданным согласным нужно подобрать гласные, чтобы из них 

получилось как можно больше слов (имён существительных в единственном 

числе, именительном падеже). Например, с согласными М, К, Л можно 

составить такие слова: молоко, мукомол, мак, лай, лямка, ломик, лом- : ка, 

клемма.  
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Проведите анализ, выделите способы составления  слов.  

Определите самый эффективный способ.  

Материал: задание на карточке. 

В, Г, Д (выгода). 

С, К, Р, Т (секрет). 

Ж, К, Л (ложка). 

Н, Л, С, К (носилки). 

Ж, Ц (жнец). 

Б, Р, Щ (борщ). 

Задание «Отсутствующая буква» {А. Е. Падалко,  1985) 

Цель: формирование умения выделять и сравнивать стратегии решения 

задачи. 

Возраст: 11—15 лет. 

Учебные дисциплины: литература. 

Форма выполнения задания: работа в группах по 4—5 человек. 

Описание задания: учащимся дан список слов с пропущенной буквой. 

Требуется определить, какая буква отсутствует. Сопоставить способы 

нахождения недостающих букв при построении слов. Найти наиболее 

эффективный способ анализа исходного набора букв и способ поиска 

недостающих букв. Выявить стратегии решения задачи и сравнить их эф-

фективность. 

Инструкция: определить, какая буква отсутствует в следующих словах, 

сравнить эффективность разных стратегий решения задач. 

Материал: карточка со списком слов: кот, пут, потет, ко-идо, инг, штоа, пата, 

кышка. 
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Задание «Робинзон и Айртон» 

Цель: формирование умения оценивать факты, события, явления и процессы с 

помощью разных критериев, выделять причинно-следственные связи. 

Возраст: 11—15 лет. 

Учебные дисциплины: литература. 

Форма выполнения задания: работа в группах по 4—5 человек. 

Описание задания: учащимся предъявляется текст. Им нужно 

аргументированно ответить на вопросы о причинах судьбы героев 

литературных произведений. 

Материал: текст на карточке. 

Текст. 

Один из персонажей романа Ж. Верна «Дети капитана Гранта» был высажен 

на необитаемый остров в наказание за совершённые злодеяния. 

«Джон Магале заранее распорядился перевезти на остров несколько ящиков с 

консервами, одежду, инструменты, оружие, а также запас пороха и пуль. 

Таким образом, боцман (Айртон) получил возможность работать и, работая, 

переродиться. У него было всё необходимое, даже книги». 

Однако, когда герои другого романа Ж. Верна «Таинственный остров» через 

много лет нашли Айртона, он уже потерял человеческий облик, превратился 

в «белую обезьяну». 

• Почему не оправдалась надежда Джона Магале, что Айртон сможет, 

«работая, переродиться»? 

Есть другой герой — Робинзон Крузо, которым все восхищаются. 

• Почему этому человеку, оказавшемуся в условиях более сложных, чем 

Айртон, удалось сохранить свой интеллект и человеческое достоинство? 

Формирование умения проводить эмпирическое исследование 

Задание «Эмпирическое исследование» 

Цель: формирование умения проводить эмпирическое исследование. 

Возраст: 14—15 лет. 
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Учебные дисциплины: литература. 

Форма выполнения задания: работа в группах по 4—5 человек. 

Описание задания: эмпирическое исследование — это установление новых 

фактов, на основе их обобщения формулируются эмпирические 

закономерности. Овладение учащимися приёмами и способами, необходимыми 

для подготовки и реализации эмпирического исследования, а также 

следование этапам его проведения (на разном материале с учётом его 

специфики, ситуаций, задач) должно осуществляться при организации 

работы малыми группами.  Это предполагает не только освоение умений, 

непосредственно связанных с исследованием, но и ориентировку в предметно-

специфических областях, а также развитие регулятивных действий, т. е. 

умения организовать совместную работу (распределение функций, задач), и 

развитие коммуникативных действий, т. е. умения взаимодействовать 

(выслушивание, анализ, оценка, принятие других точек зрения, других 

способов решения). 

Этапы проведения исследования  

1. Создание проблемной ситуации, формулирование проблемы, гипотезы.  

2.Подготовка к проведению исследования: 

выделение материала, который будет использован в исследовании; 

параметры (показатели) оценки, анализа (количественные и качественные)' 

3.Поиск решения проблемы. 

4.Проведение исследования. 

5.Изложение результатов исследования, их представление. 

6.Обсуждение, оценка полученных результатов. 

По каждому из заданий представлена схема групповой работы, которая в 

каждом конкретном случае расширяется, обогащается. Это касается 

показателей оценок, вопросов, которые предлагаются учащимся для 

обсуждения, и др. 
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Задание «Любимые передачи» 

Цель: формирование умения проводить эмпирическое исследование на 

примере изучения любимых телевизионных передач учащихся класса 

(группы). 

Возраст: 13—15 лет. 

Учебные дисциплины: литература (другие предметы социально-гуманитарного 

цикла). 

Форма выполнения задания: работа в группах по 4—5 человек. 

Описание задания: перед учащимися ставится задача исследовать любимые 

телевизионные передачи. После этого учащиеся переходят к 

подготовительному этапу, на котором обсуждаются вопросы организации 

исследования: 

определение функций каждого участника (собирающего информацию, 

отвечающего на вопросы, анализирующего полученную информацию и др.); 

решение вопросов о том, как будет осуществляться отбор телевизионных 

передач, которые представляют интерес для сравнения, анализа их 

популярности; 

формулирование вопросов (содержание и форма), которые будут предложены 

участникам; 

кто формулирует вопросы, обсуждает их; 

формы представления вопросов (анкета, устное сообщение и др.); 

планирование дальнейших этапов исследования; 

 проведение исследования  

сбор информации, её анализ, представление результатов, выводы. 

Задание «Выбор транспорта» 

Цель: формирование умения осуществлять эмпирическое исследование. 

Возраст: 11—15 лет. 

Учебные дисциплины: география (и другие предметы гуманитарного цикла). 

Форма выполнения задания: работа в группах по 4—5 человек. 
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Описание задания: учащимся предлагается выбрать транспорт для 

экскурсионной поездки класса (группы). 

Проблема — выбор удобного во всех отношениях транспорта для поездки 

учащихся на экскурсию в другой город. 

Подготовительный этап — организация сбора информации, выбор основных 

источников информации о том или ином транспортном средстве, показателей 

их оценки. 

Основной этап — сбор информации о разных видах транспорта для 

путешествия с разных позиций (стоимость, время поездки, расписание — 

время отъезда, приезда, удобства и др.). Сравнение видов транспорта по 

разным показателям с выбором наиболее подходящих вариантов. Обсужде-

ние. Подведение итогов. Формулирование выводов. 

 

Задание «Жильцы твоего дома» 

Цель: формирование умения осуществлять эмпирическое исследование на 

примере сбора сведений о жильцах, населяющих твой дом. 

Возраст: 12—13 лет. 

Учебные дисциплины: география. 

Форма выполнения задания: работа в группах по 4—5 человек. 

Описание задания (Т. П. Герасимова, Н. П. Неклюдова. «География», учебник 

для 6 класса): в учебнике рассказывается о том, каковы занятия населения в 

различных городах и сельских населённых пунктах. В качестве задания там 

предлагается, «расспрашивая родителей, используя собственные наблюдения, 

собрать сведения о своём населённом пункте» (название, географическое 

положение, когда возник и т. д.). 

Подобное задание предлагается учащимся, но оно относится к сбору сведений 

о жильцах их дома (подъезда). Учащимся следует выяснить, сколько в их доме 

(подъезде) проживает детей, взрослых, детей дошкольного и школьного 

возраста, количество женщин и мужчин, работающих и неработающих, 

пенсионеров и студентов, а также профессии работающих людей (технические 

специальности, медицина, образование и др.). 

Набор вопросов можно продолжить самостоятельно или использовать 

вопросы из вышеназванного учебника (предлагаемые для характеристики 

населённого пункта). Интересно соотнести полученные данные в разных 
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группах и определить сходство и различия в возрастном, профессиональном и 

других составах. 

На подготовительном этапе определяются вопросы, способы получения 

информации, место проведения исследования. 

На основном этапе осуществляется сбор информации и её анализ по 

показателям, отражённым в вопросах, сравнение с данными, полученными в 

других местах проведения. Обсуждение. Подведение итогов. Формулирование 

выводов. 

Формирование умения проводить теоретическое исследование 

Задание «Сказочные герои» 

Цель: формирование умения проводить теоретическое исследование на 

материале анализа сказочных героев. 

Возраст: 14—15 лет. 

Учебные дисциплины: литература. 

Форма выполнения задания: работа в группах по 4—5 человек. 

Описание задания: учащимся предлагается провести теоретическое 

исследование. Теоретическое исследование — это формулирование общих 

закономерностей, позволяющих объяснить ранее открытые факты и 

эмпирические закономерности. 

Этапы проведения исследования 

Формулирование проблемы. 

Подготовка к проведению исследования: 

— предварительный анализ имеющейся информации, выдвижение гипотез; 

—отбор материала, который будет использован в исследовании. 

Проведение исследования: 

—анализ и обобщение результатов исследования. 

Изложение результатов исследования, их представление. 

Обсуждение, оценка полученных результатов. 
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В волшебных сказках часто героями становятся внешне непривлекательные 

персонажи, например Иванушка-дурачок, Емеля («По щучьему велению»). 

Сначала они спят на печи, ничем не интересуются, а потом сказочно 

изменяются, совершают героические подвиги и становятся богатыми и счаст-

ливыми. 

Учащиеся отвечают на вопросы: 

Почему героя называют не просто Иванушка, а Иванушка-дурачок? 

С чего начинаются чудесные изменения? 

Почему именно Иванушка-дурачок побеждает в сказках? 

Кто и что ему помогает? 

Какие качества персонажа, особенности его характера позволяют ему 

совершать подвиги? Как это показано в разных сказках? 

В волшебных сказках Иванушка-дурачок выполняет трудные задания с 

помощью друзей-помощников и чудесных предметов. Значит ли это, что 

роль Иванушки в этих подвигах незначительна и его нельзя считать героем-

победителем? 

Для того чтобы ответить на эти вопросы, учащимся нужно вспомнить 

(прочитать) сказки, героем которых является Иванушка-дурачок; описать, с 

чего начинается его сказочное преображение, сравнить его поступки с 

действиями других персонажей, описать его отношения с теми, кто ему 

помогает и кто ему встречается на пути. 

 Регулятивные  УУД 

Задание «Общее планирование времени. Планируем свой день» 

Цель: формирование умения планировать свою деятельность, составление 

хронокарты самостоятельной работы учащегося. 

Возраст: 12—14 лет. 

Учебные дисциплины: любые предметы, классный час. 

Форма выполнения задания: индивидуальная работа. 

Описание задания: учащимся предлагается составить хронокарту и 

определить эффективность распределения и расходования времени. 
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Инструкция: в сутках лишь 24 часа, и всё нужно успеть. Для того чтобы 

научиться планировать и управлять своим временем, необходимо провести 

«ревизию» своих временных затрат, понять, на что уходит время, оценить 

рациональность своих временных затрат. Хронокарта, фиксирующая время, 

затрачиваемое на каждый вид деятельности, поможет научиться управлять 

своим временем. 

Ниже приведена хронокарта в виде таблицы, которую учащиеся должны 

заполнить в течение дня, отмечая значком х время, расходуемое на каждый из 

перечисленных видов занятий — сон, быт (хозяйственные обязанности, еда, 

уборка, приготовление пищи, гигиенические процедуры и пр.), занятия в 

школе и т. д. 
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Затем ребята отвечают на следующие вопросы: 

На что ушло времени больше всего? 

На что времени не хватило? 

Является ли это занятие (то, на которое ушло больше всего времени, и то, на 

которое времени не хватило) важным для вас? 

Считаете ли вы необходимым перераспределить время так, чтобы его было 

достаточно на выполнение этого важного дела? 

По каким статьям расхода можно было бы сократить временные затраты, с 

тем чтобы увеличить временной лимит для необходимых и важных занятий? 

Учащиеся, взяв красную ручку, вписывают в хронокарту новый планируемый 

расход времени. Учитель предлагает им на следующий день 

руководствоваться составленным планом, фиксируя в хронокарте фактический 

расход времени рядом с планируемым (отмеченным красным цветом). 

• Удалось ли вам выполнить намеченный план? 

Если да, то: 

оцениваете ли вы сегодняшний день как более успешный; 

можете ли вы назвать преимущества, которые дало вам изменение расхода 

времени; 

будете ли вы использовать именно такой способ планирования времени или 

считаете необходимым что-то изменить; 

— что именно вы хотите изменить. 

Если нет, то: 

что помешало вам организовать свой день согласно новому временному 

плану; 

зависит ли это от вас; 

что следует изменить в своём поведении, чтобы план стал реальностью? 

Задание «Планируем неделю!» 

Учащиеся должны заполнять хронокарту в течение недели, оценить общий 

расход времени за всю неделю по каждой из статей хронокарты, 

проанализировать показатели, ответив на следующие вопросы: 
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• Есть ли различия расходования времени по дням недели? 

С чем связаны эти различия — с объективным расписанием или с вашим 

состоянием (усталостью или активностью) и настроением? 

Есть ли различия в расходе времени в рабочие и выходные дни? В чём 

именно они состоят? 

Какие дела вы не успеваете сделать в будние дни? 

Можно ли их перенести на выходные? 

Позволит ли вам такой перенос чувствовать себя более комфортно на 

протяжении недели? 

Оцените все за и против такого переноса. 

Далее учащиеся заполняют хронокарту на следующую неделю, чтобы 

следовать намеченному плану. В конце недели оценивают, что удалось 

выполнить, а что нет. Отвечают на вопрос: будут ли они в дальнейшем 

пытаться планировать свой день более рационально? 

Задание «Планирование учебной работы» 

Цель: формирование умения планировать по времени учебную деятельность, 

составление хронокарты подготовки к докладу. 

Возраст: 13—15 лет. 

Учебные дисциплины: любые предметы, классный час. 

Форма выполнения задания: индивидуальная работа. 

Описание задания: составление хронокарты работы над докладом. Проверка 

корректности планирования времени. 

Инструкция: учащимся поручено подготовить небольшой доклад (до 10 минут 

выступления). Им предлагается заполнить хронокарту таким образом, чтобы 

распланировать необходимое для подготовки время (60 минут — 1 час) для 

осуществления последовательности учебных действий. 
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Хронокарта 

Действие Минуты Всего 

минут 

 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60  

Определение 

темы и цели 
             

Чтение 

литературы 
             

Отбор и 

систематизация 

содержания 

доклада 

             

Написание 

тезисов доклада 
             

Отдых              

Проверка              

После заполнения хронокарты учащиеся приступают к подготовке доклада. 

Во время подготовки они отмечают в хронокарте фактически затраченное 

время (цветным карандашом). Затем сравнивают планируемый расход 

времени с фактическим и отвечают на вопросы: 

Есть ли различия? 

В чём они состоят? 

Какое действие вы недооценили по временным затратам? Какое 

переоценили? 

Как бы вы теперь заполнили хронокарту? 

 

Задание «Еженедельник»  

Цель: формирование умения планировать деятельность и время в течение 

недели. 

Возраст: 12—14 лет. 

Учебные дисциплины: любые предметы, классный час. 

Форма выполнения задания: индивидуальная работа. 
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Описание задания: учащимся предлагается распланировать свою 

деятельность на две недели вперёд и действовать, ориентируясь на свой план. 

Через две недели подводится итог выполнения задания. 

Инструкция: для того чтобы разумно планировать свой день и свою работу, 

всё успевать и ни о чём не забывать, необходимо использовать специальные 

средства — хронокарты. Повседневные дела и ответственные задачи хорошо 

планировать, пользуясь еженедельником. Еженедельник позволяет 

осуществлять и долгосрочное (на год, полгода, несколько месяцев), и 

краткосрочное (на неделю, день, несколько часов) планирование. 

Учащимся предлагается в течение двух недель вести записи в еженедельнике, 

чётко и аккуратно фиксируя запланированные встречи и дела. Спустя две 

недели в группе проводится обсуждение следующих вопросов и заданий: 

Удалось ли вам лучше организовать своё время и дела, используя записи в 

еженедельнике? В чём именно это проявилось? 

Как еженедельник помог вам в трудном деле? Приведите пример. Расскажите 

об этом группе. 

Будете ли вы теперь планировать свой день, неделю...? 

Аргументы в пользу 

использования 

Аргументы против 

использования 

1. 2. 3. 4. 5. 6. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 

Задание «Критерии оценки» 

Цель: осознание критериев оценки выполнения учебных заданий. 

Возраст: 13—15 лет. 

Учебные дисциплины: любые предметы естественно-научного и 

гуманитарного цикла. 

Форма выполнения задания: работа индивидуальная и в группах. 

Описание задания: учащимся предлагается индивидуально ранжировать в 

порядке значимости критерии оценивания успешности выполнения учебных 

заданий. Затем на основании индивидуальных ответов проводится 
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обсуждение критериев в группе и вырабатывается единая позиция, которая 

представляется классу в целом. 

Инструкция: в школе на уроках учащиеся получают отметки — отличные, 

хорошие и не очень. Иногда отметки обижают учеников, им кажется, что их 

недооценили, отнеслись предвзято, слишком строго, несправедливо. Часто 

такое чувство возникает просто из-за того, что у ученика и учителя разные 

критерии оценки — разные основания. 

Цель настоящего задания — разобраться, что является критерием оценки 

успешности учения. 

Ниже приведен список критериев оценки выполнения учебных заданий. Надо 

расположитв их по порядку: на первом месте самый важный для учащихся 

критерий, потом менее важный и т. д. 

... 

... 

... и т. д. 

Затем каждому учащемуся предлагается самому оценить одну из последних 

работ, оценка которой ему не нравится, по каждому из критериев и ответить 

на вопросы: 

Что получилось? Если ваша отметка иная, чем у учителя, объясните почему. 

Согласны ли вы с тем, что отметка информирует нас о том, что ещё не 

освоено, к чему следует приложить усилия? Какие цели вы готовы поставить 

перед собой? 

После ответов на эти вопросы критерии оценивания работ обсуждаются в 

группе и принимается единое решение — что должно стать критериями 

оценки. 

Материал: карточка с перечислением критериев оценки успешности 

выполнения учебных заданий. 

Перечень критериев включает: правильность ответа, аккуратность, 

оригинальность способа решения, привлечение дополнительной информации 

сверх программы, эрудированность, приложенные усилия, 

аргументированность, понимание существа проблемы, умение доказать свою 

точку зрения, самостоятельность, скорость ответа (решения), уверенность. 

Критерии оценивания: 
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обоснованность избранных в качестве ведущих критериев оценивания работы; 

умение связать критерии оценивания работ с теми целями, которые ставят 

учащиеся в учебной деятельности. 

 

Задание «Учебные цели» 

Цель: формирование умения адекватно ставить учебные цели на основе оценки 

успешности выполнения учебных задач. 

Возраст: 11—14 лет. 

Учебные дисциплины: любые предметы естественно-научного и 

гуманитарного цикла. 

Форма выполнения задания: индивидуальная работа. 

Описание задания: учащимся предлагается на основе выполненной проверки 

и оценки своей домашней (контрольной) работы ответить на вопросы, 

заполнив представленную ниже таблицу. Задание выполняется повторно через 

две недели, и путём сравнения этих двух таблиц анализируется успешность 

реализации учебных задач, поставленных ранее (какими знаниями и умениями 

овладел, что для этого было сделано, каково продвижение вперёд в овладении 

учебным содержанием). 

Проверка и оценка домашней (контрольной) работы  

Критерии оценивания: 

• адекватность оценивания своих знаний и умений; 

• умение поставить учебную задачу; 

• умение оценить прогресс в усвоении знаний и умений. 

 

9. Мониторинг успешности освоения и применения обучающимися 

универсальных учебных действий. 

 Цель мониторинга: получение объективной информации о состоянии и 

динамике уровня сформированности универсальных учебных действий в 

условиях реализации федеральных государственных стандартов основного 

общего образования.  
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Задачи мониторинга:  

1. Отработка механизмов сбора информации об уровне сформированности 

УУД;  

2. Выявление и анализ факторов, способствующих формированию УУД;  

3. Апробация технологических карт и методик оценки уровня 

сформированности УУД;  

4. Формирование банка методических материалов для организации и 

проведения мониторинга уровня сформированности УУД на уровне 

основного общего образования;  

5. Разработка и апробация системы критериев и показателей уровня 

сформированности УУД у обучающихся  основной школы. 

 

Объекты мониторинга:  

1. универсальные учебные действия учащихся;  

2. психолого-педагогические условия обучения;  

3. педагогические технологии, используемые в основной школе.  

Области применения данных мониторинга: данные, полученные в ходе 

мониторинга используются для оперативной коррекции учебно-

воспитательного процесса.  

         Система внутришкольного мониторинга образовательных достижений 

(личностных, метапредметных и предметных), основными составляющими 

которой являются материалы стартовой диагностики и материалы, 

фиксирующие текущие и промежуточные учебные и личностные 

достижения, позволяет достаточно полно и всесторонне оценивать как 

динамику формирования отдельных личностных качеств, так и динамику 

овладения метапредметными действиями и предметным содержанием.  
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Внутришкольный мониторинг образовательных достижений ведется каждым 

учителем-предметником и фиксируется с помощью оценочных листов, 

классных журналов, дневников учащихся на бумажных или электронных 

носителях. Отдельные элементы из системы внутришкольного мониторинга 

могут быть включены в портфель достижений ученика.  

Система критериев и показателей уровня сформированности УУД  

Критериями оценки сформированности универсальных учебных действий у 

учащихся выступают:  

1. соответствие возрастно-психологическим нормативным требованиям;  

2. соответствие свойств универсальных действий заранее заданным 

требованиям;  

3. сформированность учебной деятельности у учащихся, отражающая 

уровень развития метапредметных действий, выполняющих функцию 

управления познавательной деятельностью учащихся.  

         Мониторинг сформированности универсальных учебных действий у 

обучающихся  основной школы в ГБОУ СОШ с.Нижнеаверкино  

осуществляется на основе метода наблюдения. Практика психолого-

педагогических исследований показывает, что наблюдение является наиболее 

приемлемым методом диагностики, так как позволяет дать целостное 

представление о формирующейся учебной деятельности школьников.  

Разработанная методика проведения мониторинга основывается на подходах 

к оценке уровня сформированности учебной деятельности, обобщенных в 

работе А.Г. Асмолова. 

Оцениваемые показатели учебной деятельности отражают требования к 

сформированности универсальных учебных действий учащихся основной 

школы Федерального государственного образовательного стандарта 

основного общего образования.  

Процедура проведения диагностического исследования  

1. Учителя самостоятельно заполняют сводную таблицу по классу.  
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2. Объектом наблюдения являются особенности отношения учеников к 

учебному материалу, их поведение и деятельность в самых различных 

учебных и внеучебных ситуациях и обстоятельствах. При этом процесс 

наблюдения ограничивается группой учащихся, не более 5 человек.  

3. Опираясь на естественно накопившуюся сумму впечатлений о характере 

учебной активности учеников педагог сопоставляет их с описанием 

представленных уровней сформированности универсальных учебных 

действий (см. таблица 1). Процесс наблюдения за учащимися всего класса 

осуществляется в течение нескольких дней.  

4. Каждому уровню соответствует свой балл: от 1 до 4. Таким образом, 

каждому показателю из группы УУД ( регулятивных, познавательных, 

коммуникативных) присваивается свой балл. Затем определяется средний 

балл по каждой группе УУД путем деления суммы баллов по всем 

показателям группы на число этих показателей. Результаты округляются до 

десятой доли. Баллы по частным и общим (всей группы) показателям 

заносятся в таблицу (см. таблица 2) по каждому ученику (соответственно его 

порядковому номеру по журналу).  

5. В последней графе таблицы по каждому общему (по группе УУД) и 

частному показателю УУД указывается средний балл по классу.  
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Таблица 1  

Мониторинг сформированности познавательных  универсальных учебных 

действий 

Дата проведения мониторина:__________________ 

Класс_____________________ 

Учитель: Предмет: 

Фамилии обучающихся  

Б
ал
л
ы

 

Виды работ на 

уроке 

 

 

 

 

                  

1. Восприятие информации.  

1.1. Устную инструкцию воспринимает:  

4 с первого 

предъявления  
                   

3 нуждается в 

дополнительных 

разъяснениях  

                   

2 нуждается в 

пошаговом 

предъявлении  

с пошаговым 

контролем 

усвоения  

                   

1 не воспринимает 

устную 

инструкцию  

                   

1.2. Письменную инструкцию (в учебнике, на доске, на карточке и т.п.) воспринимает:  

4 самостоятельно                    

3 нуждается в 

разъяснениях  
                   

2 нуждается в 

пошаговом 

предъявлении с  

пошаговым 

контролем 

усвоения  

                   

1 не воспринимает 

письменную 

инструкцию  

                   

2. Интеллектуальная обработка информации.  

2.1. Умеет ли выделять главное в предложенной информации:  

3 способен выделить 

самостоятельно  
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2 нуждается в 

дополнительных 

(наводящих, 

уточняющих) 

вопросах  

                   

1 испытывает 

значительные 

затруднения  

                   

2.2. Умеет ли выделять новое в учебном материале:  

3 способен выделить 

самостоятельно  
                   

2 нуждается в 

помощи  
                   

1 испытывает 

значительные 

затруднения  

                   

2.3. Темп интеллектуальной деятельности:  

3 выше, чем у других 

учащихся класса  
                   

2 такой же, как у 

других учащихся 

класса  

                   

1 значительно 

снижен  
                   

3. Результативность интеллектуальной деятельности.  

3.1. Результат получает:  

4 оригинальным 

творческим 

способом  

                   

3 успешно 

(рационально, 

эффективно); 

воспроизводит 

предложенный 

учителем алгоритм 

                   

2 нерациональным 

(«длинным») путем 
                   

1 путем подгонки 

под ответ 

(«методом тыка»)  

                   

3.2. Предъявление результата:  

4 способен дать 

развернутый ответ 

и аргументировать 

свое решение  

                   

3 способен дать 

правильный ответ, 

но не может его 

обосновать  

                   

2 приходится 

«вытягивать» 

ответы  
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1 необходимость 

отвечать, как 

правило, вызывает 

серьезные 

затруднения  

                   

4. Самооценка результата работы.  

3 способен дать 

объективную 

оценку результату 

своей работы, т.к. 

понимает суть 

допущенных 

ошибок  

                   

2 не всегда может 

дать объективную 

оценку своей 

работе, хотя, как 

правило, видит 

допущенные 

ошибки  

                   

1 не может 

объективно 

оценить свою 

работу, т.к. не 

понимает, что 

допустил ошибки  

                   

5. Соответствие статуса учащегося требованиям программы обучения:  

3 способен усвоить 

программу по 

Вашему предмету в 

нормативные сроки  

                   

2 для освоения 

программы 

требуется система 

дополнительных 

занятий  

                   

1 освоение 

программы по 

различным 

причинам 

затруднено  

                   

 Общий балл:  
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Мониторинг сформированности регулятивных   

универсальных учебных действий 

Дата проведения мониторина:__________________ 

Класс_____________________ 

Учитель: Предмет: 

Фамилии обучающихся  

Б
ал
л
ы

 

Виды работ на 

уроке 

 

 

 

 

                  

1. Получив задание:  

3 планирует работу до 

ее начала  
                   

2 планирует действия 

в ходе работы  
                   

1 вообще не 

составляет плана  
                   

2. Вопросы, уточняющие задание:  

4 не нуждается в 

дополнительных 

пояснениях  

                   

3 задает до начала 

работы  
                   

2 в ходе работы                     

1 не задает, хотя и 

нуждается в 

пояснениях 

                   

3. Выполняя задание:  

4 точно 

придерживается 

плана  

                   

3 отступает от плана в 

деталях, сохраняя 

общую 

последователь 

ность действий  

                   

2 начинает работать 

по плану, но в ходе 

работы грубо 

нарушает порядок 

действий  

                   

1 работает хаотично 

без плана 
                   

4. Завершая задание:  

3 обязательно 

добивается 

запланированного 
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результата  

2 не доводит работу 

до окончательного 

результата 

                   

1 довольствуется 

ошибочным 

результатом 

                   

5. Закончив работу:  

4 проверяет ее 

результат, находит 

и исправляет 

ошибки  

                   

3 результат не 

проверяет, т.к. 

довольствуется 

любым результатом  

                   

2 результат не 

проверяет, т.к. 

всегда убежден в 

его правильности 

                   

1 результат 

проверяет, но 

ошибок «не видит» 

                   

6. Саморегуляция :  

3 Способен к 

волевому усилию, 

самостоятельно 

преодолевает 

препятствия на пути 

к достижению цели. 

                   

3 Способен к 

волевому усилию, 

но не всегда может 

самостоятельно 

преодолеть 

затруднения 

                   

1 Способность к 

волевому усилию 

развита слабо, при 

возникновении 

затруднений 

нуждается в 

помощи. 

                   

 Общий балл:  
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Мониторинг сформированности коммуникативных  

универсальных учебных действий 

Дата проведения мониторина:__________________ 

Класс_____________________ 

Учитель: Предмет: 

Фамилии обучающихся  

Б
ал
л
ы

 

Виды работ на 

уроке 

 

 

 

 

                  

1. Изложение собственных мыслей:  

3 может 

самостоятельно 

донести свою 

мысль до других  

                   

2 может донести 

свою мысль до 

других только с 

помощью 

наводящих 

вопросов  

                   

1 не может донести 

свою мысль до 

других даже с 

помощью 

наводящих 

вопросов  

                   

2. Ведение дискуссии.  

2.1. Способность отвечать на вопросы:  

4 обычно отвечает, 

давая развернутый 

ответ  

                   

3 обычно отвечает, 

давая краткий 

(неполный) ответ  

                   

2 как правило, при 

ответе испытывает 

затруднения из-за 

волнения  или из-за 

ограниченности 

словаря 

                   

1 практически не 

может 

самостоятельно 

отвечать на 

вопросы  
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2.2. Способность задавать вопросы:  

3 обычно 

самостоятельно 

формулирует 

корректные 

вопросы  

                   

2 формулировки 

вопросов не всегда 

понятны 

собеседнику и 

требуют уточнений 

                   

1 практически не 

может 

формулировать 

вопросы, понятные 

собеседнику  

                   

2.3. Способность корректно возражать оппоненту:  

3 обычно возражает 

своему оппоненту 

корректно  

                   

2 не всегда 

корректно 

возражает своему 

оппоненту  

                   

1 как правило, не 

соблюдает 

корректность, 

возражая 

оппоненту  

                   

3. Взаимодействие в учебной группе (в группе сверстников).  

3.1. Способность аргументировано отстаивать собственную позицию:  

3 обычно отстаивает 

свою позицию 

аргументированно 

                   

2 не всегда 

аргументировано 

отстаивает свою 

позицию  

                   

1 как правило, не 

может 

аргументировано 

отстоять свою 

позицию  

                   

3.2. Способность гибко (разумно и осознанно) менять собственную позицию:  

4 обычно может 

гибко (разумно и 

осознанно) менять 

свою позицию в 

случае 

необходимости  
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3 не всегда может в 

случае 

необходимости 

гибко (разумно и 

осознанно) менять 

свою позицию  

                   

2 как правило, не 

может гибко 

(разумно и 

осознанно) менять 

свою позицию, 

даже если 

понимает 

необходимость 

этого шага  

                   

1 не может гибко 

(разумно и 

осознанно) менять 

свою позицию, 

потому что, как 

правило, не 

понимает 

необходимости 

этого шага  

                   

3.3. Способность подчиниться решению группы для успеха общего дела:  

3 обычно может 

подчиниться 

решению группы 

                   

2 не всегда может 

подчиниться 

решению группы  

                   

1 как правило, не 

подчиняется 

решению группы  

                   

4. Соблюдение социальной дистанции в ходе общения (способность учитывать статус 

собеседника и особенности ситуации общения):  
3 обычно удерживает 

социальную 

дистанцию в ходе 

общения  

                   

2 не всегда 

удерживает 

социальную 

дистанцию в ходе 

общения  

                   

1 как правило, 

игнорирует 

социальную 

дистанцию в ходе 

общения  

                   

 Общий балл:  
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Обработка данных опроса (ключ): 

Познавательные УУД 

 

Каждой позиции, выбранной учителем для каждого ученика, соответствует 

определенный балл (см. крайнюю левую колонку). Необходимо сложить все 

баллы каждого ученика и записать их в строку «Общий балл». Далее все 

«общие баллы» каждого ученика, присвоенные ему учителями – участниками 

опроса по данной шкале, складываются и делятся на число, соответствующее 

количеству участников опроса. Эти баллы – условны, они нужны для того, 

чтобы отнести учащихся класса к определенной группе. В результате 

подсчета можно выделить три группы учащихся: слабая группа (от 9 до 15 

баллов), средняя группа (от 16 до 23 баллов), сильная группа (от 24 до 31 

балла). 

Группа,  

баллы  

Статус  

 

Рекомендации учителям  

 

Слабая 

группа  

(9-15б)  

 

Воспринимая учебную информацию, 

практически не в состоянии 

действовать самостоятельно; особые 

трудности вызывает информация, 

предъявляемая в письменной (устной) 

форме. Испытывает значительные 

затруднения при выделении нового и 

главного при интеллектуальной 

обработке информации. Темп 

интеллектуальной деятельности и ее 

результативность выражено снижены. 

Результат работы чаще всего получает 

путем «подгонки под ответ, а 

необходимость предъявлять его 

вызывает серьезные затруднения, 

ответы. Как правило, приходится 

«вытягивать». Не может объективно 

оценить свою работу, т.к. часто не 

видит своих ошибок или не понимает, 

что допустил их, в связи с тем, что во 

внутреннем плане не сформировано 

представление об эталоне работы. 

Освоение школьной программы 

значительно затруднено.  

Пошаговое предъявление 

учебной информации с 

пошаговым контролем ее 

усвоения. При 

интеллектуальной 

обработке информации 

необходима значительная 

обучающая, 

организующая и 

стимулирующая помощь 

учителя. Необходимо 

развивать приемы 

логического мышления, 

формировать 

представления об эталоне 

работы и критериях ее 

оценки. Для успешного 

освоения большинства 

учебных предметов 

требуется система 

дополнительных занятий.  

 

Средняя 

группа 

Воспринимая учебную информацию 

(как устную, так и письменную), 

Нужно оказать учащемуся 

организующую и 
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 (16-23б)  

 

нуждается в дополнительных 

разъяснениях. При интеллектуальной 

обработке информации требуется 

некоторая (стимулирующая, 

организующая) помощь. Темп 

интеллектуальной деятельности 

средний. Результат работы чаще всего 

получает, воспроизводя предложенный 

учителем алгоритм, хотя временами 

действует самостоятельно 

нерациональным, 2длинным» путем. 

Давая правильный ответ, не всегда 

может аргументировать его, 

обосновать свою точку зрения. Не 

всегда может дать объективную оценку 

своей работы, хотя, как правило, видит 

допущенные  

ошибки. 

стимулирующую помощь. 

Необходимо развивать 

способность действовать 

рациональными 

способами, умение 

аргументировать свою 

позицию, обосновать 

полученный результат. 

Следует 

совершенствовать умение 

объективно оценивать 

свою работу.  

 

Сильная 

группа  

(24-31б)  

 

Успешно воспринимает учебную 

информацию (как устную, так и 

письменную) с первого предъявления. 

Способен самостоятельно выделить 

новое и главное при интеллектуальной 

обработке учебного материала. Темп 

интеллектуальной деятельности 

несколько выше, чем у других 

учащихся. Результат работы получает, 

успешно воспроизводя предложенный 

алгоритм, в ряде случаев может 

действовать оригинальным, 

творческим способом. Способен дать 

развернутый ответ и обосновать его, 

аргументировать свою позицию. В 

большинстве случаев может дать 

объективную оценку результату своей 

работы, т.к. понимает суть 

допущенных ошибок.  

 

Желательно поощрять 

творческий подход к 

решению учебных задач, 

развивать познавательный 

мотив.  
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Регулятивные УУД 

Группа,  

баллы  

Статус  

 

Рекомендации учителям  

 

Слабая 

группа  

(6-10 б)  

 

Затруднено осмысление учебной 

задачи как цели деятельности. 

Приступает к работе, не имея плана; 

уточняющих вопросов не задает, хотя и 

нуждается в пояснениях; действует 

импульсивно, хаотично. Если план 

работы предложен педагогом, в ходе 

работы грубо нарушает его, не замечая 

этого. Завершив задание, часто 

довольствуется ошибочным 

результатом. При этом, даже проверяя 

результат, допущенных ошибок не 

видит. Не способен обратиться за 

необходимой помощью и, даже если 

такая помощь оказана, не умеет ею 

воспользоваться.  

 

Необходимо обучать 

умению ставить цель 

собственной 

деятельности, 

разрабатывать шаги по ее 

достижению, пошагово 

сверять свои действия с 

имеющимся планом. По 

завершении работы 

следует побуждать 

ребенка сравнивать 

полученный результат с 

эталоном, находить и 

исправлять допущенные 

ошибки и на этой основе 

давать самооценку. 

Желательно показывать 

ребенку, где можно 

получить помощь и как 

ею воспользоваться.  

 

Средняя 

группа  

( 11-16 б) 

В целом  способен осмыслить учебную 

задачу как цель своей деятельности. 

При этом планирование и необходимые 

уточнения осуществляет уже в ходе 

работы. Имея целый ряд 

сформированных алгоритмов работы, 

не всегда способен выбрать 

оптимальный. При реализации плана 

работы отступает от него в деталях, 

сохраняя общую последовательность 

действий. Завершая работу, не всегда 

добивается запланированного 

результата. Результат работы не 

проверяет в связи с тем, что заранее 

убежден в его правильности или 

потому, что довольствуется любым 

результатом. В случае необходимости 

может обратиться за помощью, но не 

всегда способен ею воспользоваться.  

 

Нужно оказать учащемуся 

организующую и  

стимулирующую помощь. 

Необходимо развивать 

навыки планирования 

собственной деятельности 

и способность 

действовать в 

соответствии с планом, 

умение выбирать 

оптимальный алгоритм 

работы. Также следует 

формировать более четкие 

представления об эталоне 

работы и критериях ее 

оценки.  

 

Сильная 

группа  

(17-22б)  

Способен осмыслить учебную задачу 

как цель своей деятельности. В 

большинстве случаев, приступая к 

Следует развивать 

самостоятельность в 

учебной работе, поощрять 
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 работе, заранее планирует свои 

деятельность или успешно пользуется 

уже сформированными алгоритмами 

работы. В случае необходимости 

уточняет детали до начала работы. 

Осуществляя работу, точно 

придерживается имеющегося плана 

или отступает от плана лишь в деталях, 

сохраняя общую последовательность 

действий. Завершая задание, 

обязательно добивается 

запланированного результата. 

Закончив работу, проверяет ее, находит 

и исправляет ошибки. В случае 

необходимости способен обратиться за  

помощью и воспользоваться ею.  

 

найденные ребенком 

оригинальные и 

рациональные способы 

организации собственной 

работы.  

 

 

Коммуникативные УУД 

Группа,  

баллы  

Статус  

 

Рекомендации учителям  

 

Слабая 

группа  

(8-13 б)  

 

Не способен самостоятельно донести 

до окружающих собственные мысли и 

формулировать ответы на обращенные 

к нему вопросы, а также 

самостоятельно формулировать 

вопросы собеседнику. В  

ходе дискуссии, как правило, не 

корректен. Не может аргументировано 

отстаивать собственную позицию и 

гибко менять ее, т.к. не понимает 

необходимость этого шага. При 

взаимодействии в группе не 

подчиняется общему решению группы. 

Не способен строить общение с учетом 

статуса собеседника и особенностей 

ситуации общения.  

Необходимо развивать 

приемы участия в 

дискуссии, формировать 

способность 

обосновывать свою 

позицию в споре,  

видеть общую цель 

группы и действовать в 

соответствии с нею, 

удерживать социальную 

дистанцию в ходе 

общения со взрослыми и 

сверстниками.  

 

Средняя 

группа 

(14-20б)  

 

Испытывает некоторые затруднения 

при изложении собственных мыслей, 

ответах на обращенные к нему вопросы 

в связи с волнением (ограниченным 

словарным запасом) и при попытках 

самостоятельно формулировать 

вопросы собеседнику. Не всегда 

способен отстоять свою позицию или 

разумно изменять ее. А также 

Необходимо работать над 

совершенствованием 

умения излагать свои 

мысли, формулировать 

вопросы собеседнику и 

отвечать на поставленные 

вопросы. Желательно 

помочь ребенку в 

развитии способности 
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подчиниться решению группы для 

успеха общего дела. Возражая 

оппоненту, бывает некорректен. В ходе 

общения может нарушать социальную 

дистанцию.  

 

отстаивать свою позицию 

или разумно менять ее. 

Следует работать над 

умением соблюдать 

социальную дистанцию в 

общении.  

Сильная 

группа  

(21-26б)  

 

Способен ясно и четко излагать свои 

мысли, корректно отвечать на 

поставленные вопросы, формулировать 

вопросы собеседнику, а также 

возражать оппоненту. Умеет 

аргументировать свою позицию или 

гибко менять ее в случае 

необходимости. Способен подчиниться 

решению группы ради успеха общего 

дела. Всегда удерживает социальную 

дистанцию в ходе общения.  

 

Не нуждается в 

специальной работе по 

развитию 

коммуникативных 

навыков.  
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Таблица 2. Сформированность универсальных учебных действий 

учащихся ________  класса ГБОУ СОШ с.Нижнеаверкино  

Дата проведения мониторина:__________________ 

 

 № учащегося по списку в классном журнале 

 

Показатели 

сформированности 

универсальных 

учебных действий  

 

 

 

 

 

                 

С
р
ед
н
и
й

 б
а
л
л

 п
о

 к
л
а
сс
у
 

 

I. Сформированность 

познавательных УУД 

                   

1.1 Умение добывать 

новые знания, находить 

ответы на вопросы, 

используя учебник и 

информацию, 

полученную на уроке  

( п.1.1+п.1.2) : 2 

                   

1.2 Анализ объектов с 

целью выделения 

существенных 

признаков ( п.2.1) 

                   

1.3 Умение отличать 

известное от 

неизвестного в 

ситуации, специально 

созданной учителем 

(п.2.2) 

                   

1.4.  Сформированность 

познавательных 

процессов ( п. 2.3) 

                   

1. 5. Самостоятельное 
создание алгоритмов 

деятельности  (п.3.1)  

                   

 1.6. Осознанное и 

произвольное 

построение речевого 

высказывания в устной  

форме ( п.3.2) 

                   

1. 7. Рефлексия 
способов и условий 

действия, контроль и 

оценка процесса и 

результатов 

деятельности ( п.4)  
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II Сформированность 

регулятивных УУД  

                   

2.1 Действие 

целеполагания  и 

планирования ( п.1 + 

п.2) :2 

                   

2.2  Действия контроля 

и коррекции ( п.3) 
                   

2.3. Контроль в форме 
сличения способа 

действия и его 

результата с заданным 

эталоном с целью 

обнаружения 

отклонений и отличий 

от эталона (п.4) 

                   

2.4 Действие оценки  

( п.5)  
                   

2.5 Саморегуляция  

(п.6) 
                   

III Сформированность 

коммуникативных УУД 
                   

3.1. Умение с 

достаточной полнотой 

и точностью выражать 

свои мысли (п.1) 

                   

3.2. Постановка 

вопросов  

( п.2.1+п.2.2):2  

                   

3.3. Умение понимать 

позицию другого, 

допускать 

существование 

различных точек 

зрения. (п.2.3) 

                   

3.4. Умение отстаивать 

собственную позицию 

 ( п. 3.1) 

                   

3.5.Способность гибко 

менять свою позицию 

(п.3.2) 

                   

 3.6.Способность 

подчиниться решению 

группы для успеха 

общего дела (п.3.3) 

                   

3.7.Сформированность 

норм в общении с 

детьми и взрослыми  

( п.4) 

 

                   

 


