
ПРИЛОЖЕНИЕ 1 К ООП ООО 

 
   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПРОГРАММА РАЗВИТИЯ  

 

УНИВЕРСАЛЬНЫХ УЧЕБНЫХ ДЕЙСТВИЙ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



2 
 

 «Универсальные учебные действия - способность субъекта к саморазвитию и 

самосовершенствованию путем сознательного и активного присвоения нового социального 

опыта; совокупность действий учащегося, обеспечивающих его культурную идентичность, 

социальную компетентность, толерантность, способность к самостоятельному усвоению 

новых знаний и умений, включая организацию этого процесса». 

«В широком значении термин «универсальные учебные действия» означает умение 

учиться, т.е. способность субъекта к саморазвитию и самосовершенствованию путем со-

знательного и активного присвоения нового социального опыта. 

В более узком (собственно психологическом значении) термин «универсальные 

учебные действия» можно определить как совокупность способов действия учащегося (а 

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

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

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 ступеней образовательного процесса; 

 лежат в основе организации и регуляции любой деятельности учащегося 

независимо от еѐ специально-предметного содержания. 

Выделяют следующие блоки УУД: 

Личностные (обеспечивают ценностно-смысловую ориентацию обучающихся (уме-

ние соотносить поступки и события с принятыми этическими принципами, знание мо-

ральных норм и умение выделить нравственный аспект поведения) и ориентацию в соци-

альных ролях и межличностных отношениях); 

Регулятивные (обеспечивают организацию обучающимися своей учебной деятель-

ности); 

Познавательные (обеспечивают исследовательскую компетентность, умение рабо-

тать с информацией); 

Коммуникативные (обеспечивают социальную компетентность и учет позиции 

других людей, умение слушать и вступать в диалог, участвовать в коллективном обсужде-

нии проблем, продуктивно взаимодействовать и сотрудничать со сверстниками и взрос-

лыми). 

СИСТЕМА УНИВЕРСАЛЬНЫХ УЧЕБНЫХ ДЕЙСТВИЙ 

П
О

З
Н

А
В

А
Т

Е
Л

Ь
-

Н
Ы

Е
 

Формулирование проблемы 

Поиск информации 

Определение смысла информации 

Моделирование 

Построение высказывания 

Рефлексия деятельности 

Постановка цели 

Прогнозирование 

Планирование деятельности 

Контроль 

Коррекция 

Оценка 
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Планирование сотрудничества 

Организация сотрудничества 

Управление поведением партнѐра 

Разрешение конфликтов 

Умение выразить мысль 

Самоопределение 

Смыслообразование 

Нравственная оценка 
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Развитие универсальных учебных действий в образовательном процессе осуществля-

ется в контексте усвоения разных предметных дисциплин. Каждый учебный предмет в за-
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висимости от его содержания и способов организации учебной деятельности учащихся 

раскрывает определенные возможности для развития универсальных учебных действий. 

Каждый учебный предмет вносит свой вклад в развитие УУД, поэтому учите-

ля-предметники каждой параллели работают согласованно, в команде, для достижения 

наилучших результатов. 

Требования к развитию универсальных учебных действий находят отражение в пла-

нируемых результатах освоения программ всех учебных предметов (курсов). 

На этапе основного общего образования УУД развиваются не только в учебной дея-

тельности, но и в таких видах деятельности как проектная и исследовательская. 

 

Планируемые результаты усвоения учащимися универсальных учебных действий 

 

Целью программы развития универсальных учебных действий является обеспе-

чение умения школьников учиться, дальнейшее развитие способности к самосовершен-

ствованию и саморазвитию, а также реализация системно-деятельностного подхода, поло-

женного в основу Стандарта, и развивающего потенциала общего среднего образования. 

Развитие системы универсальных учебных действий в составе личностных, регуля-

тивных, познавательных и коммуникативных действий, определяющих развитие психоло-

гических способностей личности, осуществляется с учѐтом возрастных особенностей раз-

вития личностной и познавательной сфер подростка. 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. 

Исходя из того что в подростковом возрасте ведущей становится деятельность меж-

личностного общения, приоритетное значение в развитии УУД в этот период приобретают 

коммуникативные учебные действия. 

Основная цель в развитии УУД на каждой ступени образования 

Начальная школа Основная школа Старшая школа 

Программа формирования 

УУД 

Программа развития УУД Программа развития УУД 

«Учить ученика учиться» 
«Учить ученика учиться в 

общении» 

«Учить ученика учиться са-

мостоятельно» 

Задача начальной школы «учить ученика учиться» трансформируется в новую задачу 

для основной школы – «учить ученика учиться в общении». 

 

В результате изучения базовых и дополнительных учебных предметов, а также в ходе 

внеурочной деятельности у выпускников основной школы будут сформированы личност-

ные, познавательные, коммуникативные и регулятивные универсальные учебные действия 

как основа учебного сотрудничества и умения учиться в общении. 

Описание планируемых результатов формирования универсальных учебных действий 

даѐтся в Целевом разделе ООП ООО. 

 

Технологии развития УУД 

Так же как и в начальной школе, в основе развития УУД в основной школе лежит си-

стемно-деятельностный подход. 

Знания не передаются обучающимся в готовом виде, а добываются самими обу-

чающимися в процессе познавательной деятельности. 

Взаимодействие обучающегося с учителем и одноклассниками принимает характер 

сотрудничества. Единоличное руководство учителя в этом сотрудничестве замещается 

активным участием обучающихся в выборе методов обучения. Всѐ это придаѐт особую ак-

туальность задаче развития в основной школе универсальных учебных действий. 

Развитие УУД в основной школе целесообразно в рамках использования возможностей 

современной информационной образовательной среды как: 
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- средства обучения, повышающего эффективность и качество подготовки школьни-

ков, организующего оперативную консультационную помощь в целях формирования 

культуры учебной деятельности в ОУ; 

- инструмента познания за счѐт формирования навыков исследовательской деятель-

ности путѐм моделирования работы научных лабораторий, организации совместных учеб-

ных и исследовательских работ учеников и учителей, возможностей оперативной и само-

стоятельной обработки результатов экспериментальной деятельности; 

- средства телекоммуникации, формирующего умения и навыки получения необхо-

димой информации из разнообразных источников; 

- средства развития личности за счѐт формирования навыков культуры общения; 

- эффективного инструмента контроля и коррекции результатов учебной деятельности. 

Решение задачи развития универсальных учебных действий в основной школе про-

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

деятельности, а также в рамках надпредметных программ курсов и дисциплин (факульта-

тивов, кружков, элективных курсов). 

Среди технологий, методов и приѐмов развития УУД в основной школе особое 

место занимают учебные ситуации, которые специализированы для развития определѐн-

ных УУД. Они могут быть построены на предметном содержании и носить надпредметный 

характер. Типология учебных ситуаций в основной школе представлена такими ситуациями, 

как: 

 ситуация-проблема 

 ситуация-иллюстрация 

 ситуация-оценка 

 ситуация-тренинг 

Наряду с учебными ситуациями для развития УУД в основной школе используются 

следующие типы задач. 

 

Составляющие УУД Типовые задачи 

ЛИЧНОСТНЫЕ УНИВЕРСАЛЬНЫЕ УЧЕБНЫЕ ДЕЙСТВИЯ 

 личностное самоопределение; 

 развитие Я-концепции; 

 смыслообразование; 

 мотивация; 

 нравственно-этическое оцени-

вание; 

 участие в проектах; 

 творческие задания; 

 самооценка события, происшествия; 

 самоанализ; 

 ролевые игры в рамках тренинга; 

 подведение итога урока; 

 мысленное воспроизведение и анализ картины, 

ситуации, книги, фильма; 

 зрительное, моторное, вербальное восприятие 

живописи, музыки, литературы. 

КОММУНИКАТИВНЫЕ УНИВЕРСАЛЬНЫЕ УЧЕБНЫЕ ДЕЙСТВИЯ 

 планирование и осуществление 

учебного сотрудничества с учи-

телем и сверстниками; 

 постановка вопросов - инициа-

тивное сотрудничество в поиске 

и сборе информации; 

 учет позиции партнера; 

 разрешение конфликтов; 

 управление поведением партнѐра 

- контроль, коррекция, оценка его 

действий; 

 умение с достаточной полнотой и 

 составление задания партнѐру; 

 отзыв на работу товарища; 

 парная работа по выполнению заданий, поиску 

информации и т.д. 

 групповая работа по созданию проекта, состав-

лению кроссворда и т.д. 

 диалоговое слушание (формулировка вопросов 

для обратной связи; 

 диспуты, дискуссии задания на развитие диало-

гической речи (обсуждение, расспрос, убежде-

ние, приглашение и т.д.); 

 задания на развитие монологической речи (со-
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точностью выражать свои мысли 

в соответствии с задачами и 

условиями коммуникации; 

 передача информации и отобра-

жение предметного содержания 

ставление рассказа, описание, объяснение и т.д.); 

 ролевые игры в рамках тренинга; 

 групповые игры. 

ПОЗНАВАТЕЛЬНЫЕ УНИВЕРСАЛЬНЫЕ УЧЕБНЫЕ ДЕЙСТВИЯ 

 самостоятельное выделение и 

формулирование учебной цели; 

 информационный поиск; 

 знаково-символические дей-

ствия; 

 структурирование знаний; 

 произвольное и осознанное по-

строение речевого высказывания 

(устно и письменно); 

 смысловое чтение текстов раз-

личных жанров; извлечение ин-

формации в соответствии с це-

лью чтения; 

 рефлексия способов и условий 

действия, их контроль и оценка; 

критичность 

 задачи и проекты на выстраивание стратегии 

поиска решения задач; 

 задания на нахождение отличий, сравнение, по-

иск лишнего, упорядочивание, цепочки, оцени-

вание и т.д.; 

 задания на поиск информации из разных источ-

ников; 

 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, конспек-

тами; 

 составление и расшифровка схем, диаграмм, 

таблиц; 

 работа со словарями и справочниками. 

РЕГУЛЯТИВНЫЕ УНИВЕРСАЛЬНЫЕ УЧЕБНЫЕ ДЕЙСТВИЯ 

 планирование; 

 рефлексия; 

 ориентировка в ситуации; 

 прогнозирование; 

 целеполагание; 

 оценивание; 

 принятие решения; 

 самоконтроль; 

 коррекция 

 маршрутные листы; 

 парная и коллективная деятельность; 

 задания, нацеленные на оценку, прикидку и 

прогнозирование результата; 

 задания на самопроверку результата, оценку ре-

зультата, коррекцию (преднамеренные ошибки); 

 задания, обучающие пошаговому и итоговому 

контролю за результатами, планированию ре-

шения задачи и прогнозированию результата; 

 задания, содержащие элементы проектной и ис-

следовательской деятельности; 

 самоконтроль и самооценка; 

 дифференцированные задания; 

 выполнение различных творческих работ, 

предусматривающих сбор и обработку инфор-

мации, подготовку предварительного наброска, 

черновой и окончательной версий, обсуждение и 

презентацию; 

 тренинговые и проверочные задания; 

 подготовка мероприятия (праздника, концерта и 

т.д.), включающая в себя планирование этапов 

выполнения работы, отслеживание продвижения 

в выполнении задания, соблюдение графика 

подготовки и предоставления материалов, поиск 

необходимых ресурсов, распределение обязан-

ностей и контроль качества выполнения работы; 

 подготовка материалов для школьного сайта, 

школьной газеты, выставки; 
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 ведение читательских дневников самонаблюде-

ний, дневников наблюдений за природными яв-

лениями; 

 ведение протоколов выполнения учебного зада-

ния. 

 

Существует несколько способов трансформации традиционных заданий в продук-

тивные: 

- вместо рассмотрения авторской позиции создателей учебника предложить ученику 

самому оценить жизненную ситуацию, литературное произведение, историческое событие и 

т.д.; 

- отрабатывать учебные алгоритмы на материале жизненных ситуаций; 

- перенести акцент с воспроизведения на анализ информации; 

- дать задание паре или группе, распределить роли участников и организовать аргу-

ментированное обсуждение проблемы с разных точек зрения. 

Распределение материала и типовых задач по различным предметам не является 

жѐстким, начальное освоение одних и тех же универсальных учебных действий и закреп-

ление освоенного может происходить в ходе занятий по разным предметам. Распределение 

типовых задач внутри предмета должно быть направлено на достижение баланса между 

временем освоения и временем использования соответствующих действий. При этом осо-

бенно важно учитывать, что достижение цели развития УУД в основной школе не является 

уделом отдельных предметов, а становится обязательным для всех без исключения учебных 

курсов как в урочной, так и во внеурочной деятельности. 

 

Основные направления и формы организации учебно-исследовательской и про-

ектной деятельности 

Одним из путей повышения мотивации и эффективности учебной деятельности в ос-

новной школе является включение обучающихся в учебно-исследовательскую и проект-

ную деятельность, имеющую следующие особенности: 

1) цели и задачи этих видов деятельности обучающихся определяются как их лич-

ностными, так и социальными мотивами; такая деятельность должна быть направлена не 

только на повышение компетентности подростков в предметной области определѐнных 

учебных дисциплин, на развитие их способностей, но и на создание продукта, имеющего 

значимость для других; 

2) учебно-исследовательская и проектная деятельность должна быть организована 

таким образом, чтобы обучающиеся смогли реализовать свои потребности в общении со 

значимыми, референтными группами одноклассников, учителей; строя различного рода 

отношения в ходе целенаправленной, поисковой, творческой и продуктивной деятельности, 

подростки овладевают нормами взаимоотношений с разными людьми, умениями перехо-

дить от одного вида общения к другому, приобретают навыки индивидуальной самостоя-

тельной работы и сотрудничества в коллективе; 

3) организация учебно-исследовательских и проектных работ школьников обеспечи-

вает сочетание различных видов познавательной деятельности. В этих видах деятельности 

могут быть востребованы практически любые способности подростков, реализованы лич-

ные пристрастия к тому или иному виду деятельности. 

При построении учебно-исследовательского процесса учителю важно учесть следу-

ющие моменты: 

 тема исследования должна быть на самом деле интересна для ученика и совпадать 

с кругом интереса учителя; 

 необходимо, чтобы обучающийся хорошо осознавал суть проблемы, иначе весь 

ход поиска еѐ решения будет бессмыслен, даже если он будет проведѐн учителем безуко-

ризненно правильно; 

 организация хода работы над раскрытием проблемы исследования должна стро-
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иться на взаимоответственности учителя и ученика друг перед другом и взаимопомощи; 

 раскрытие проблемы в первую очередь должно приносить что-то новое ученику, а 

уже потом науке. 

 

Учебно-исследовательская и проектная деятельность имеет как общие, так и 

специфические черты. 

 

Общие черты учебно-исследовательской и проектной деятельности 

Практически значимые 

цели и задачи 

Структура: 

- анализ актуальности; 

- целеполагание; 

- формулировка задач; 

- выбор средств и методов 

решения; 

- определение последова-

тельности и сроков работ; 

- проведение работ по 

оформлению 

компетентность в выбранной 

сфере исследования, твор-

ческая активность, собран-

ность, аккуратность, целе-

устремлѐнность 

 

Итогами проектной и учебно-исследовательской деятельности следует считать не 

столько предметные результаты, сколько интеллектуальное, личностное развитие школь-

ников, рост их компетентности в выбранной для исследования или проекта сфере, форми-

рование умения сотрудничать в коллективе и самостоятельно работать, уяснение сущности 

творческой исследовательской и проектной работы, которая рассматривается как показатель 

успешности (неуспешности) исследовательской деятельности. 

 

Различия проектной и учебно-исследовательской деятельности 

Проектная деятельность Учебно-исследовательская деятель-

ность 

деятельность направлена на получение 

конкретного позитивного результата – про-

дукта, который можно предъявить 

деятельность направлена на решение 

проблемы, отрицательный результат – тоже 

результат 

замысел (представление о продукте) и 

конечный продукт должны совпадать в ос-

новных параметрах 

в основе деятельности лежит форму-

лирование и проверка гипотезы 

 

При вовлечении обучающихся в проектную деятельность учителю важно помнить, что 

проект - это форма организации совместной деятельности учителя и обучающихся, 

совокупность приѐмов и действий в их определѐнной последовательности, направленной на 

достижение поставленной цели - решение конкретной проблемы, значимой для обучаю-

щихся и оформленной в виде некоего конечного продукта. 

 

Типология форм проектов 

по видам  информационный; 

 творческий; 

 социальный 

по содержанию  монопредметный; 

 метапредметный; 

 деятельностный 

по количеству участников  индивидуальный; 

 парный; 

 групповой, коллективный 
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по длительности  проект-урок (минипроект); 

 среднесрочный проект; 

 многолетний 

по дидактической цели  ознакомление с методами проектной 

деятельности; 

 поддержка мотивации; 

 выявление творческого начала 

 

Процессс проектирования и исследований на протяжении всей основной школы про-

ходит несколько стадий: 

на переходном этапе (5-6 классы) в учебной деятельности используется специальный 

тип задач - проектная задача. 

Под проектной задачей понимается задача, в которой через систему или набор за-

даний целенаправленно стимулируется система действий, направленных на получение еще 

никогда не существовавшего в практике обучающегося результата («продукта»), и в ходе 

решения которой происходит качественное самоизменение группы детей. Проектная задача 

носит групповой характер. Проектная задача задает общий способ проектирования с целью 

получения нового (до этого неизвестного) результата. 

Отличие проектной задачи от проекта заключается в том, что для решения этой задачи 

школьникам предлагаются все необходимые средства и материалы в виде набора (или си-

стемы) заданий и требуемых для их выполнения. 

Педагогические эффекты от проектных задач: 

-задает реальную возможность организации взаимодействия (сотрудничества) детей 

между собой при решении поставленной ими самими задачам. Определяет место и время 

для наблюдения и экспертных оценок за деятельностью учащихся в группе; 

-учит (без явного указания на это) способу проектирования через специально разра-

ботанные задания; 

-дает возможность посмотреть, как осуществляет группа детей «перенос» известных 

им предметных способов действий в модельную ситуацию, где эти способы изначально 

скрыты, а иногда и требуют переконструирования. 

Таким образом, в ходе решения системы проектных задач у младших подростков (5-6 

классы) формируются следующие способности: 

- рефлексировать; 

- целеполагать; 

планировать; 

- моделировать; 

- проявлять инициативу при поиске способа (способов) решения задач; 

- вступать в коммуникацию (взаимодействовать). 

Основными инструментами оценки в рамках решения проектных задач являются 

экспертные карты (оценка процесса решения) и экспертные оценки по заданным крите-

риям предъявления выполненных «продуктов». Как итог учебного года для учителя важна 

динамика в становлении класса (группы) как учебного сообщества, в развитии способностей 

детей ставить задачи, искать пути их решения. На этапе решения проектных задач главной 

является оценка процесса (процесса решения, процесса предъявления результата) и только 

потом оценка самого результата. 

Итак, проектные задачи на образовательном переходе (5-6 классы) есть шаг к про-

ектной деятельности в подростковой школе (7-9 классы) 

На этапе самоопределения (7-9 классы) появляются проектные формы учебной дея-

тельности, учебное и социальное проектирование. 

Проектная форма учебной деятельности учащихся - есть система учеб-

но-познавательных, познавательных действий школьников под руководством учителя, 

направленных на самостоятельный поиск и решение нестандартных задач (или известных 
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задач в новых условиях) с обязательным представлением результатов своих действий в виде 

проекта. 

Проектирование (проектная деятельность) - это обязательно практическая дея-

тельность, где школьники сами ставят цели своего проектирования. Она гораздо в 

меньшей степени регламентируется педагогом, т.е. в ней новые способы деятельности не 

приобретаются, а превращаются в средства решения практической задачи. Ставя практи-

ческую задачу, ученики ищут под эту конкретную задачу свои средства, причем решение 

поставленной задачи может быть более или менее удачным, т.е. средства могут быть более 

или менее адекватными. Но мерилом успешности проекта является его продукт. 

Проектная деятельность именно на этом этапе образования представляет собой особую 

деятельность, которая ведет за собой развитие подростка. «Ведущая деятельность» означа-

ет, что эта деятельность является абсолютно необходимой для нормального хода развития 

именно подростков. 

Особое значение для развития УУД в основной школе имеет индивидуальный про-

ект, представляющий собой самостоятельную работу, осуществляемую обучающимся на 

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

работы подросток - автор проекта - самостоятельно или с небольшой помощью педагога 

получает возможность научиться планировать и работать по плану - это один из важнейших 

не только учебных, но и социальных навыков, которым должен овладеть школьник. 

Работая над проектом, подростки имеют возможность в полной мере реализовать по-

знавательный мотив, выбирая темы, связанные со своими увлечениями, а иногда и с лич-

ными проблемами. Одной из особенностей работы над проектом является самооценивание 

хода и результата работы. Это позволяет, оглянувшись назад, увидеть допущенные про-

счѐты (на первых порах это переоценка собственных сил, неправильное распределение 

времени, неумение работать с информацией, вовремя обратиться за помощью). 

Проектная форма сотрудничества предполагает совокупность способов, направленных 

не только на обмен информацией и действиями, но и на тонкую организацию совместной 

деятельности партнѐров. Такая деятельность ориентирована на удовлетворение эмоцио-

нально-психологических потребностей партнѐров на основе развития соответствующих 

УУД, а именно: 

 оказывать поддержку и содействие тем, от кого зависит достижение цели; 

 обеспечивать бесконфликтную совместную работу в группе; 

 устанавливать с партнѐрами отношения взаимопонимания; 

 проводить эффективные групповые обсуждения; 

 обеспечивать обмен знаниями между членами группы для принятия эффек-

тивных совместных решений; 

 чѐтко формулировать цели группы и позволять еѐ участникам проявлять ини-

циативу для достижения этих целей; 

 адекватно реагировать на нужды других. 

Учебный проект - прекрасный способ проверки знаний обучающихся, поэтому 

контрольная работа по пройденной теме вполне может проводиться в форме защиты 

учебного проекта. 

Проектная деятельность способствует развитию адекватной самооценки, формирова-

нию позитивной Я-концепции (опыт интересной работы и публичной демонстрации еѐ ре-

зультатов), развитию информационной компетентности. При правильной организации 

именно групповые формы учебной деятельности помогают формированию у обучающихся 

уважительного отношения к мнению одноклассников, воспитывают в них терпимость, от-

крытость, тактичность, готовность прийти на помощь и другие ценные личностные каче-

ства. 

Этапы учебно-исследовательской деятельности и возможные направления ра-

боты с учащимися на каждом из них, реализация каждого из компонентов в исследовании 

предполагает владения учащимися определенными умениями представлены в таблице. 
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Этапы учебно-исследовательской деятельности и возможные направления  

работы с учащимися 

Этапы учебно-исследовательской дея-

тельности 

Ведущие умения учащихся 

1) Постановка проблемы, создание 

проблемной ситуации, обеспечивающей 

возникновение вопроса, аргументирование 

актуальности проблемы 

Умение видеть проблему приравни-

вается к проблемной ситуации и понимается 

как возникновение трудностей в решении 

проблемы при отсутствии необходимых 

знаний и средств; 

Умение ставить вопросы можно 

рассматривать как вариант, компонент 

умения видеть проблему; 

Умение выдвигать гипотезы - это 

формулирование возможного варианта ре-

шения проблемы, который проверяется в 

ходе проведения исследования; 

Умение структурировать тексты 

является частью умения работать с текстом, 

которые включают достаточно большой 

набор операций; 

Умение давать определение поня-

тиям - это логическая операция, которая 

направлена на раскрытие сущности понятия 

либо установление значения термина. 

2) Выдвижение гипотезы, формули-

ровка гипотезы и раскрытие замысла иссле-

дования. 

Для формулировки гипотезы необхо-

димо проведение предварительного анализа 

имеющейся информации. 

3) Планирование исследовательских 

(проектных) работ и выбор необходимого 

инструментария 

Выделение материала, который будет 

использован в исследовании; 

Параметры (показатели) оценки, 

анализа (количественные и качествен-

ные); 

Вопросы, предлагаемые для обсужде-

ния. 

4) Поиск решения проблемы, проведе-

ние исследований (проектных работ) с по-

этапным контролем и коррекцией результа-

тов включают: 

Умение наблюдать, умения и навыки 

проведения экспериментов; умение делать 

выводы и умозаключения; организацию 

наблюдения, планирование и проведение 

простейших опытов для нахождения необ-

ходимой информации и проверки гипотез; 

использование разных источников инфор-

мации; обсуждение и оценку полученных 

результатов и применение их к новым си-

туациям; умение делать выводы и заклю-

чения; умение классифицировать. 

5) Представление (изложение) резуль-

татов исследования или продукта проектных 

работ, его организация с целью соотнесения с 

гипотезой, оформление результатов дея-

тельности как конечного продукта, форму-

лирование нового знания включают. 

Умение структурировать материал; 

обсуждение, объяснение, доказательство, 

защиту результатов, подготовку, планиро-

вание сообщения о проведении исследова-

ния, его результатах и защите; оценку по-

лученных результатов и их применение к 

новым ситуациям. 
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Специфика учебно-исследовательской деятельности определяет многообразие 

форм еѐ организации. В зависимости от урочных и внеурочных занятий учеб-

но-исследовательская деятельность может приобретать разные формы. 

Формы организации учебно-исследовательской деятельности на урочных занятиях 

могут быть следующими: 

 урок-исследование; 

 урок-лаборатория; 

 учебный эксперимент; 

 урок-презентация; 

 урок-экспертиза; 

 урок творческий отчѐт; 

 домашнее задание исследовательского характера. 

Формы организации учебно-исследовательской деятельности на внеурочных за-

нятиях могут быть следующими: 

 научное общество учащихся; 

 участие в олимпиадах, конкурсах, конференциях; 

 предметные декады; 

 походы, поездки, экскурсии. 

 

Многообразие форм учебно-исследовательской деятельности позволяет обеспе-

чить подлинную интеграцию урочной и внеурочной деятельности обучающихся по 

развитию у них УУД. Стержнем этой интеграции является системно-деятельностный 

подход как принцип организации образовательного процесса в основной школе. Ещѐ одной 

особенностью учебно-исследовательской деятельности является еѐ связь с проектной дея-

тельностью обучающихся. Как было указано выше, одним из видов учебных проектов яв-

ляется исследовательский проект, где при сохранении всех черт проектной деятельности 

обучающихся одним из еѐ компонентов выступает исследование. 

При этом необходимо соблюдать ряд условий: 

- проект или учебное исследование должны быть выполнимыми и соответствовать 

возрасту, способностям и возможностям обучающегося; 

для выполнения проекта должны быть все условия - информационные ресурсы, ма-

стерские, клубы, школьные научные общества; 

- обучающиеся должны быть подготовлены к выполнению проектов и учебных ис-

следований как в части ориентации при выборе темы проекта или учебного исследования, 

так и в части конкретных приѐмов, технологий и методов, необходимых для успешной ре-

ализации выбранного вида проекта; 

- необходимо обеспечить педагогическое сопровождение проекта как в отношении 

выбора темы и содержания (научное руководство), так и в отношении собственно работы и 

используемых методов (методическое руководство); 

- необходимо использовать для начинающих дневник самоконтроля, в котором отра-

жаются элементы самоанализа в ходе работы и который используется при составлении от-

чѐтов и во время собеседований с руководителями проекта; 

- необходимо наличие ясной и простой критериальной системы оценки итогового ре-

зультата работы по проекту и индивидуального вклада (в случае группового характера 

проекта или исследования) каждого участника; 

- результаты и продукты проектной или исследовательской работы должны быть 

презентованы, получить оценку и признание достижений в форме общественной конкурс-

ной защиты, проводимой в очной форме или путѐм размещения в открытых ресурсах Ин-

тернета для обсуждения. 

Содержание, виды и формы организации учебной деятельности по развитию 

информационно-коммуникативных технологий 

В настоящее время значительно присутствие компьютерных и интернет-технологий в 
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повседневной деятельности обучающегося, в том числе вне времени нахождения в образо-

вательной организации. В этой связи обучающийся может обладать целым рядом 

ИКТ-компетентностей, полученных им вне образовательного учреждения. В этом контексте 

важным направлением деятельности образовательной организации в сфере формирования 

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

значение при определении планируемых результатов в сфере формирования 

ИКТ-компетенций. 

Основные формы организации учебной деятельности по формированию ИКТ- компе-

тенции обучающихся могут включить: 

 уроки по информатике и другим предметам; 

 кружки; 

 интегративные межпредметные проекты; 

 внеурочные и внешкольные активности. 

Среди видов учебной деятельности, обеспечивающих формирование ИКТ- компе-

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

 выполняемые на уроках, дома и в рамках внеурочной деятельности задания, предпола-

гающие использование электронных образовательных ресурсов; 

 создание и редактирование текстов; 

 создание и редактирование электронных таблиц; 

 использование средств для построения диаграмм, графиков, блок-схем, других графи-

ческих объектов; 

 создание и редактирование презентаций; 

 создание и редактирование графики и фото; 

 создание и редактирование видео; 

 создание музыкальных и звуковых объектов; 

 поиск и анализ информации в Интернете; 

 моделирование, проектирование и управление; 

 математическая обработка и визуализация данных; 

 создание веб-страниц и сайтов; 

 сетевая коммуникация между учениками и (или) учителем. 

Эффективное формирование ИКТ-компетенции обучающихся может быть обеспечено 

усилиями команды учителей-предметников, согласование действий которых обеспечива-

ется в ходе регулярных рабочих совещаний по данному вопросу. 

 

Перечень и описание основных элементов ИКТ-компетенции и инструментов их 

использования 

Составляющая 

ИКТ - компе-

тентности 

Выпускник научится 

Выпускник получит 

возможность научить-

ся 

Учебные предметы 

и формы внеучеб-

ной деятельности 

Обращение с 

устройствами 

ИКТ 

подключать устройства 

ИКТ к электрическим и 

информационным се-

тям, использовать ак-

кумуляторы; 

соединять устройства 

ИКТ (блоки компью-

тера, устройства сетей, 

принтер, проектор, 

сканер, измерительные 

устройства и т. д.) с 

использованием про-

водных и беспровод-

ных технологий; 

осознавать и исполь-

зовать в практической 

деятельности основные 

психологические осо-

бенности восприятия 

информации челове-

ком. 

Результаты дости-

гаются преимуще-

ственно в рамках 

предметов «Техно-

логия», «Информа-

тика», а также во 

внеурочной и вне-

школьной деятель-

ности. 
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правильно включать и 

выключать устройства 

ИКТ, входить в опера-

ционную систему и за-

вершать работу с ней, 

выполнять базовые 

действия с экранными 

объектами (перемеще-

ние курсора, выделе-

ние, прямое переме-

щение, запоминание и 

вырезание); 

осуществлять инфор-

мационное подключе-

ние к локальной сети и 

глобальной сети Ин-

тернет; 

входить в информаци-

онную среду образова-

тельного учреждения, в 

том числе через Ин-

тернет, размещать в 

информационной среде 

различные информа-

ционные объекты; 

выводить информацию 

на бумагу, правильно 

обращаться с расход-

ными материалами; 

соблюдать требования 

техники безопасности, 

гигиены, эргономики и 

ресурсосбережения при 

работе с устройствами 

ИКТ, в частности 

учитывающие специ-

фику работы с раз-

личными экранами. 

Фиксация изоб-

ражений и звуков 

осуществлять фикса-

цию изображений и 

звуков в ходе процесса 

обсуждения, проведе-

ния эксперимента, 

природного процесса, 

фиксацию хода и ре-

зультатов проектной 

деятельности; 

учитывать смысл и со-

держание деятельности 

при организации фик-

сации, выделять для 

фиксации отдельные 

элементы объектов и 

различать творческую 

и техническую фикса-

цию звуков и изобра-

жений; 

использовать возмож-

ности ИКТ в творче-

ской деятельности, 

связанной с искус-

ством; 

осуществлять трѐх-

мерное сканирование. 

Результаты дости-

гаются преимуще-

ственно в рамках 

естественных наук, 

предметов «Искус-

ство», «Русский 

язык», «Иностран-

ный язык», «Физи-

ческая культура», а 

также во внеуроч-

ной деятельности. 
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процессов, обеспечи-

вать качество фиксации 

существенных эле-

ментов; 

выбирать технические 

средства ИКТ для 

фиксации изображений 

и звуков в соответствии 

с поставленной целью; 

проводить обработку 

цифровых фотографий 

с использованием воз-

можностей специаль-

ных компьютерных 

инструментов, созда-

вать презентации на 

основе цифровых фо-

тографий; 

проводить обработку 

цифровых звукозапи-

сей с использованием 

возможностей специ-

альных компьютерных 

инструментов, прово-

дить транскрибирова-

ние цифровых звуко-

записей; 

осуществлять видео-

съѐмку и проводить 

монтаж отснятого ма-

териала с использова-

нием возможностей 

специальных компью-

терных инструментов. 

Создание пись-

менных сообще-

ний 

создавать текст на 

русском языке с ис-

пользованием слепого 

десятипальцевого кла-

виатурного письма; 

сканировать текст и 

осуществлять распо-

знавание сканирован-

ного текста; 

осуществлять редак-

тирование и структу-

рирование текста в со-

ответствии с его 

смыслом средствами 

текстового редактора; 

создавать текст на ос-

нове расшифровки 

аудиозаписи, в том 

числе нескольких 

создавать текст на 

иностранном языке с 

использованием сле-

пого десятипальцевого 

клавиатурного письма; 

использовать компью-

терные инструменты, 

упрощающие рас-

шифровку аудиозапи-

сей. 

Результаты дости-

гаются преимуще-

ственно в рамках 

предметов «Русский 

язык», «Иностран-

ный язык», «Лите-

ратура», «История», 

а также во вне-

урочной деятель-

ности. 
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участников обсужде-

ния, осуществлять 

письменное смысловое 

резюмирование вы-

сказываний в ходе об-

суждения; 

использовать средства 

орфографического и 

синтаксического кон-

троля русского текста и 

текста на иностранном 

языке. 

Создание графи-

ческих объектов 

создавать различные 

геометрические объ-

екты с использованием 

возможностей специ-

альных компьютерных 

инструментов; 

создавать диаграммы 

различных видов (ал-

горитмические, кон-

цептуальные, класси-

фикационные, органи-

зационные, родства и 

др.) в соответствии с 

решаемыми задачами; 

создавать специализи-

рованные карты и диа-

граммы: географиче-

ские, хронологические; 

создавать графические 

объекты проведением 

рукой произвольных 

линий с использова-

нием специализиро-

ванных компьютерных 

инструментов и 

устройств. 

создавать мультипли-

кационные фильмы; 

создавать виртуальные 

модели трѐхмерных 

объектов. 

 

Результаты дости-

гаются преимуще-

ственно в рамках 

предметов «Техно-

логия», «Обще-

ствознание», «Гео-

графия», «Исто-

рия», «Математи-

ка», а также во 

внеурочной дея-

тельности. 

 

Создание музы-

кальных и зву-

ковых сообщений 

использовать звуковые 

и музыкальные редак-

торы; 

использовать клавиш-

ные и кинестетические 

синтезаторы; 

использовать про-

граммы звукозаписи и 

микрофоны. 

использовать музы-

кальные редакторы, 

клавишные и кине-

стетические синте-

заторы для решения 

творческих задач. 

Результаты дости-

гаются преимуще-

ственно в рамках 

предмета «Искус-

ство», а также во 

внеурочной дея-

тельности. 

Создание, вос-

приятие и ис-

пользование ги-

пертекстовых и 

мультимедийных 

информационных 

организовывать сооб-

щения в виде линей-

ного или включающего 

ссылки представления 

для самостоятельного 

просмотра через брау-

проектировать дизайн 

сообщений в соответ-

ствии с задачами и 

средствами доставки; 

понимать сообщения, 

используя при их вос-

Результаты дости-

гаются преимуще-

ственно в рамках 

предметов «Техно-

логия», «Литерату-

ра», «Русский 
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объектов зер; 

работать с особыми 

видами сообщений: 

диаграммами (алго-

ритмическими, кон-

цептуальными, клас-

сификационными, ор-

ганизационными, род-

ства и др.), картами 

(географическими, 

хронологическими) и 

спутниковыми фото-

графиями, в том числе 

в системах глобального 

позиционирования; 

создание на заданную 

тему мультимедийной 

презентации с гиперс-

сылками, слайды ко-

торой содержат тексты, 

звуки, графические 

изображения; 

проводить декон-

струкцию сообщений, 

выделение в них 

структуры, элементов и 

фрагментов; 

использовать при вос-

приятии сообщений 

внутренние и внешние 

ссылки; 

формулировать во-

просы к сообщению, 

создавать краткое опи-

сание сообщения; ци-

тировать фрагменты 

сообщения; 

избирательно отно-

ситься к информации в 

окружающем инфор-

мационном простран-

стве, отказываться от 

потребления ненужной 

информации. 

приятии внутренние и 

внешние ссылки, раз-

личные инструменты 

поиска, справочные 

источники (включая 

двуязычные). 

язык», «Иностран-

ный язык», «Ис-

кусство», могут до-

стигаться при изу-

чении и других 

предметов. 

Коммуникация и 

социальное вза-

имодействие 

выступать с аудио- ви-

деоподдержкой, вклю-

чая выступление перед 

дистанционной ауди-

торией; 

участвовать в обсуж-

дении 

(аудио-видеофорум, 

текстовый форум) с 

взаимодействовать в 

социальных сетях, ра-

ботать в группе над 

сообщением (вики); 

участвовать в фору-

мах в социальных об-

разовательных сетях; 

взаимодействовать с 

партнѐрами с исполь-

Результаты дости-

гаются в рамках 

всех предметов, а 

также во внеуроч-

ной деятельности. 
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использованием воз-

можностей Интернета; 

использовать возмож-

ности электронной по-

чты для информаци-

онного обмена; 

вести личный дневник 

(блог) с использова-

нием возможностей 

Интернета; 

осуществлять образо-

вательное взаимодей-

ствие в информацион-

ном пространстве об-

разовательного учре-

ждения (получение и 

выполнение заданий, 

получение коммента-

риев, совершенствова-

ние своей работы, 

формирование порт-

фолио); 

соблюдать нормы ин-

формационной куль-

туры, этики и права; с 

уважением относиться 

к частной информации 

и информационным 

правам других людей. 

зованием возможно-

стей Интернета (иг-

ровое и театральное 

взаимодействие). 

Поиск и органи-

зация хранения 

информации 

использовать различ-

ные приѐмы поиска 

информации в Интер-

нете, поисковые сер-

висы, строить запросы 

для поиска информа-

ции и анализировать 

результаты поиска; 

использовать приѐмы 

поиска информации на 

персональном компь-

ютере, в информаци-

онной среде учрежде-

ния и в образователь-

ном пространстве; 

использовать различ-

ные библиотечные, в 

том числе электронные, 

каталоги для поиска 

необходимых книг; 

искать информацию в 

различных базах дан-

ных, создавать и за-

полнять базы данных, в 

создавать и заполнять 

различные определи-

тели; 

использовать различ-

ные приѐмы поиска 

информации в Интер-

нете в ходе учебной 

деятельности. 

Результаты дости-

гаются преимуще-

ственно в рамках 

предметов «Исто-

рия», «Литература», 

«Технология», 

«Информатика» и 

других предметов. 
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частности использо-

вать различные опре-

делители; 

формировать соб-

ственное информаци-

онное пространство: 

создавать системы па-

пок и размещать в них 

нужные информаци-

онные источники, раз-

мещать информацию в 

Интернете. 

Анализ инфор-

мации, матема-

тическая обра-

ботка данных в 

исследовании 

вводить результаты 

измерений и другие 

цифровые данные для 

их обработки, в том 

числе статистической, 

и визуализации; 

строить математиче-

ские модели; 

проводить экспери-

менты и исследования 

в виртуальных лабора-

ториях по естествен-

ным наукам, матема-

тике и информатике. 

проводить есте-

ственнонаучные и со-

циальные измерения, 

вводить результаты 

измерений и других 

цифровых данных и 

обрабатывать их, в 

том числе статисти-

чески и с помощью ви-

зуализации; 

анализировать ре-

зультаты своей дея-

тельности и затра-

чиваемых ресурсов. 

Результаты дости-

гаются преимуще-

ственно в рамках 

естественных наук, 

предметов «Обще-

ствознание», «Ма-

тематика». 

Моделирование и 

проектирование, 

управление 

моделировать с ис-

пользованием вирту-

альных конструкторов; 

конструировать и мо-

делировать с исполь-

зованием материаль-

ных конструкторов с 

компьютерным управ-

лением и обратной 

связью; 

моделировать с ис-

пользованием средств 

программирования; 

проектировать и орга-

низовывать свою ин-

дивидуальную и груп-

повую деятельность, 

организовывать своѐ 

время с использова-

нием ИКТ. 

проектировать вир-

туальные и реальные 

объекты и процессы, 

использовать системы 

автоматизированного 

проектирования. 

Результаты дости-

гаются преимуще-

ственно в рамках 

естественных наук, 

предметов «Техно-

логия», «Матема-

тика», «Информа-

тика», «Общество-

знание». 

Информационная 

безопасность 

осуществление защиты 

информации от ком-

пьютерных вирусов с 

помощью антивирус-

ных программ; соблю-

дение правил безопас-

ного поведения в Ин-

определять ресурсы, 

содержание которых 

несовместимо с зада-

чами воспитания и 

образования или не-

желательно. 

Результаты дости-

гаются преимуще-

ственно в рамках 

предметов «Техно-

логия», «Информа-

тика», а также во 

внеурочной и вне-
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тернете; 

использование полез-

ных ресурсов Интер-

нета и отказ от ис-

пользования ресурсов, 

содержание которых 

несовместимо с зада-

чами воспитания и об-

разования или нежела-

тельно. 

школьной деятель-

ности. 

 

Условия и средства формирования УУД 

Условия и средства формирования 

УУД 

 учебное сотрудничество; 

 совместная деятельность; 

 разновозрастное сотрудничество; 

 дискуссия; 

 тренинг; 

 общий приѐм доказательств; 

 рефлексия. 

 

Учебное сотрудничество 

На ступени основного общего образования дети активно включаются в совместные 

занятия. Хотя учебная деятельность по своему характеру остаѐтся преимущественно ин-

дивидуальной, тем не менее вокруг неѐ (например, на переменах, в групповых играх, 

спортивных соревнованиях, в домашней обстановке) нередко возникает настоящее со-

трудничество обучающихся: дети помогают друг другу, осуществляют взаимоконтроль, 

оказывают поддержку. 

В условиях специально организуемого учебного сотрудничества формирование 

коммуникативных действий происходит более интенсивно (в более ранние сроки), с более 

высокими показателями и в более широком спектре. К числу основных составляющих ор-

ганизации совместного действия можно отнести: 

- распределение начальных действий и операций, заданное предметным условием 

совместной работы; 

- обмен способами действия, обусловленный необходимостью включения различных 

для участников моделей действия в качестве средства для получения продукта совместной 

работы; 

- взаимопонимание, определяющее для участников характер включения различных 

моделей действия в общий способ деятельности (взаимопонимание позволяет установить 

соответствие собственного действия и его продукта и действия другого участника, вклю-

чѐнного в деятельность); 

- коммуникацию (общение), обеспечивающую реализацию процессов распределения, 

обмена и взаимопонимания; 

- планирование общих способов работы, основанное на предвидении и определении 

участниками адекватных задаче условий протекания деятельности и построения соответ-

ствующих схем (планов работы); 

- рефлексию, обеспечивающую преодоление ограничений собственного действия от-

носительно общей схемы деятельности. 

 

Совместная деятельность 

Под совместной деятельностью понимается обмен действиями и операциями, а также 

вербальными и невербальными средствами между учителем и учениками и между самими 

обучающимися в процессе формирования знаний и умений. 

Общей особенностью совместной деятельности является преобразование, перестройка 
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позиции личности как в отношении к усвоенному содержанию, так и в отношении к соб-

ственным взаимодействиям, что выражается в изменении ценностных установок, смысло-

вых ориентиров, целей учения и самих способов взаимодействия и отношений между 

участниками процесса обучения. 

Совместная учебная деятельность характеризуется умением каждого из участников 

ставить цели совместной работы, определять способы совместного выполнения заданий и 

средства контроля, перестраивать свою деятельность в зависимости от изменившихся 

условий еѐ совместного осуществления, понимать и учитывать при выполнении задания 

позиции других участников. 

Деятельность учителя на уроке предполагает организацию совместного действия детей 

как внутри одной группы, так и между группами: учитель направляет обучающихся на 

совместное выполнение задания. 

Цели организации работы в группе: 

- создание учебной мотивации; 

- пробуждение в учениках познавательного интереса; 

- развитие стремления к успеху и одобрению; 

- снятие неуверенности в себе, боязни сделать ошибку и получить за это порицание; 

- развитие способности к самостоятельной оценке своей работы; 

- формирование умения общаться и взаимодействовать с другими обучающимися. 

Для организации групповой работы класс делится на группы. Задание даѐтся группе, а 

не отдельному ученику. Занятия могут проходить в форме соревнования двух команд. Ко-

мандные соревнования позволяют актуализировать у обучающихся мотив выигрыша и тем 

самым пробудить интерес к выполняемой деятельности. 

Три принципа организации совместной деятельности: 

1) принцип индивидуальных вкладов; 

2) позиционный принцип, при котором важно столкновение и координация разных 

позиций членов группы; 

3) принцип содержательного распределения действий, при котором за обучающи-

мися закреплены определѐнные модели действий. 

Группа может быть составлена из обучающегося, имеющего высокий уровень интел-

лектуального развития, обучающегося с недостаточным уровнем компетенции в изучаемом 

предмете и обучающегося с низким уровнем познавательной активности. Кроме того, 

группы могут быть созданы на основе пожеланий самих обучающихся: по сходным инте-

ресам, стилям работы, дружеским отношениям и т.п. 

Роли обучающихся при работе в группе могут распределяться по- разному: 

- все роли заранее распределены учителем; 

- роли участников смешаны: для части обучающихся они строго заданы и неизменны в 

течение всего процесса решения задачи, другая часть группы определяет роли самостоя-

тельно, исходя из своего желания; 

- участники группы сами выбирают себе роли. 

Во время работы обучающихся в группах учитель может занимать следующие пози-

ции: 

- руководителя, «режиссѐра» группы; 

- выполнять функции одного из участников группы; 

- быть экспертом, отслеживающим и оценивающим ход и результаты групповой ра-

боты, 

наблюдателем за работой группы. 

Частным случаем групповой совместной деятельности обучающихся является работа 

парами. Эта форма учебной деятельности может быть использована как на этапе предва-

рительной ориентировки, когда школьники выделяют (с помощью учителя или самостоя-

тельно) содержание новых для них знаний, так и на этапе отработки материала и контроля за 

процессом усвоения. 

В качестве вариантов работы парами можно назвать следующие: 
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1) ученики, сидящие за одной партой, получают одно и то же задание; вначале 

каждый выполняет задание самостоятельно, затем они обмениваются тетрадями, проверяют 

правильность полученного результата и указывают друг другу на ошибки, если они будут 

обнаружены; 

2) ученики поочерѐдно выполняют общее задание, используя те определѐнные 

знания и средства, которые имеются у каждого; 

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

ставленными другими учениками. Они выполняют задания, советуясь друг с другом. Если 

оба не справляются с заданиями, они могут обратиться к авторам заданий за помощью. 

После завершения выполнения заданий ученики возвращают работы авторам для проверки. 

Если авторы нашли ошибку, они должны показать еѐ ученикам, обсудить еѐ и попросить 

исправить. Ученики, в свою очередь, могут также оценить качество предложенных заданий 

(сложность, оригинальность). 

Учитель получает возможность реально осуществлять дифференцированный и инди-

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

склонность при делении класса на группы, давать группам задания, различные по трудно-

сти, уделят больше внимания слабым учащимся. 

 

Разновозрастное сотрудничество 

Особое место в развитии коммуникативных и кооперативных компетенций школьни-

ков может принадлежать такой форме организации обучения, как разновозрастное сотруд-

ничество или тьюторство. Чтобы научиться учить себя, т. е. овладеть деятельностью учения, 

школьнику нужно поработать в позиции учителя по отношению к другому (пробую учить 

других) или к самому себе (учу себя сам). Разновозрастное учебное сотрудничество пред-

полагает, что младшим подросткам предоставляется новое место в системе учебных отно-

шений (например, роль учителя в 1-2 классах). 

Эта работа обучающихся в позиции учителя выгодно отличается от их работы в по-

зиции ученика в мотивационном отношении. Ситуация разновозрастного учебного со-

трудничества является мощным резервом повышения учебной мотивации в критический 

период развития учащихся. Она создаѐт условия для опробования, анализа и обобщения 

освоенных ими средств и способов учебных действий, помогает самостоятельно (не только 

для себя, но и для других) выстраивать алгоритм учебных действий, отбирать необходимые 

средства для их осуществления. 

 

Проектная деятельность обучающихся как форма сотрудничества 

Средняя ступень школьного образования является исключительно благоприятным 

периодом для развития коммуникативных способностей и сотрудничества, кооперации 

между детьми, а также для вхождения в проектную (продуктивную) деятельность. Исход-

ными умениями здесь могут выступать: соблюдение договорѐнности о правилах взаимо-

действия (один отвечает - остальные слушают); оценка ответа товарища только после за-

вершения его выступления; правила работы в группе, паре; действия обучающихся на ос-

нове заданного эталона. 

Целесообразно разделять разные типы ситуаций сотрудничества. 

1) Ситуация сотрудничества со сверстниками с распределением функций. 

Способность сформулировать вопрос, помогающий добыть информацию, недостающую для 

успешного действия, является существенным показателем учебной инициативности обу-

чающегося, перехода от позиции обучаемого к позиции учащего себя самостоятельно с 

помощью других людей. 

2) Ситуация сотрудничества со взрослым с распределением функций. Эта 

ситуация отличается от предыдущей тем, что партнѐром обучающегося выступает не 

сверстник, а взрослый. Здесь требуется способность обучающегося проявлять инициативу в 

ситуации неопределѐнной задачи: с помощью вопросов получать недостающую информа-

цию. 
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3) Ситуация взаимодействия со сверстниками без чѐткого разделения 

функций.  

4) Ситуация конфликтного взаимодействия со сверстниками. Последние две 

ситуации позволяют выделить индивидуальные стили сотрудничества, свойственные детям: 

склонность к лидерству, подчинению, агрессивность, индивидуалистические тенденции. 

Установлено, что у обучающихся, занимающихся проектной деятельностью, учебная 

мотивация учения в целом выражена выше. Кроме того, с помощью проектной деятельности 

может быть существенно снижена школьная тревожность. 

 

Дискуссия 

Диалог обучающихся может проходить не только в устной, но и в письменной форме. 

На определѐнном этапе эффективным средством работы обучающихся со своей и чужой 

точками зрения может стать письменная дискуссия. В начальной школе на протяжении 

более чем 3 лет совместные действия обучающихся строятся преимущественно через 

устные формы учебных диалогов с одноклассниками и учителем. 

Устная дискуссия помогает ребѐнку сформировать свою точку зрения, отличить еѐ от 

других точек зрения, а также скоординировать разные точки зрения для достижения общей 

цели. Вместе с тем для становления способности к самообразованию очень важно развивать 

письменную форму диалогического взаимодействия с другими и самим собой. Наиболее 

удобное время для этого - основное звено школы (5-8 классы), где может произойти сле-

дующий шаг в развитии учебного сотрудничества - переход к письменным формам ведения 

дискуссии. 

Выделяются следующие функции письменной дискуссии: 

- чтение и понимание письменно изложенной точки зрения других людей как пере-

ходная учебная форма от устной дискуссии, характерной для начального этапа образования, 

к мысленному диалогу с авторами научных и научно-популярных текстов, из которых 

старшие подростки получают сведения о взглядах на проблемы, существующие в разных 

областях знаний; 

- усиление письменного оформления мысли за счѐт развития речи младших подрост-

ков, умения формулировать своѐ мнение так, чтобы быть понятым другими; 

- письменная речь как средство развития теоретического мышления школьника со-

действует фиксированию наиболее важных моментов в изучаемом тексте (определение 

новой проблемы, установление противоречия, высказывание гипотез, выявление способов 

их проверки, фиксация выводов); 

- предоставление при организации на уроке письменной дискуссии возможности вы-

сказаться всем желающим, даже тем детям, которые по разным причинам (неуверенность, 

застенчивость, медленный темп деятельности, предпочтение роли слушателя) не участвуют 

в устных обсуждениях, а также дополнительной возможности концентрации внимания де-

тей на уроке. 

 

Тренинги 

Наиболее эффективным способом психологической коррекции когнитивных и эмо-

ционально-личностных компонентов рефлексивных способностей могут выступать разные 

формы и программы тренингов для подростков. Программы тренингов позволяют ставить 

и достигать следующих конкретных целей: 

 вырабатывать положительное отношение друг к другу и умение общаться так, 

чтобы общение с тобой приносило радость окружающим; 

 развивать навыки взаимодействия в группе; 

 создать положительное настроение на дальнейшее продолжительное взаимо-

действие в тренинговой группе; 

 развивать невербальные навыки общения; 

 развивать навыки самопознания; 

 развивать навыки восприятия и понимания других людей; 
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 учиться познавать себя через восприятие другого; 

 получить представление о «неверных средствах общения»; 

 развивать положительную самооценку; 

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

 познакомить с понятием «конфликт»; 

 определить особенности поведения в конфликтной ситуации; 

 обучить способам выхода из конфликтной ситуации; 

 отработать ситуации предотвращения конфликтов; 

 закрепить навыки поведения в конфликтной ситуации; 

 снизить уровень конфликтности подростков. 

Групповая игра и другие виды совместной деятельности в ходе тренинга вырабаты-

вают необходимые навыки социального взаимодействия, умение подчиняться коллективной 

дисциплине и в то же время отстаивать свои права. В тренинге создаѐтся специфический вид 

эмоционального контакта. Сознание групповой принадлежности, солидарности, товари-

щеской взаимопомощи даѐт подростку чувство благополучия и устойчивости. 

В ходе тренингов коммуникативной компетентности подростков необходимо также 

уделять внимание вопросам культуры общения и выработке элементарных правил вежли-

вости - повседневному этикету. Очень важно, чтобы современные подростки осознавали, 

что культура поведения является неотъемлемой составляющей системы межличностного 

общения. Через ролевое проигрывание успешно отрабатываются навыки культуры обще-

ния, усваиваются знания этикета. 

 

Общий приѐм доказательства 

Доказательства могут выступать в процессе обучения в разнообразных функциях: как 

средство развития логического мышления обучающихся; как приѐм активизации мысли-

тельной деятельности; как особый способ организации усвоения знаний; иногда как един-

ственно возможная форма адекватной передачи определѐнного содержания, обеспечиваю-

щая последовательность и непротиворечивость выводов; как средство формирования и 

проявления поисковых, творческих умений и навыков учащихся. 

Понятие доказательства и его структурные элементы рассматривают с двух точек 

зрения: как результат и как процесс. Обучение доказательству в школе предполагает фор-

мирование умений по решению следующих задач: 

 анализ и воспроизведение готовых доказательств; 

 опровержение предложенных доказательств; 

 самостоятельный поиск, конструирование и осуществление доказательства. 

Необходимость использования обучающимися доказательства возникает в ситуациях, 

когда: 

- учитель сам формулирует то или иное положение и предлагает обучающимся дока-

зать его; 

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

требность доказать правильность (истинность) выбранного пути решения. 

В этих случаях для выполнения предлагаемых заданий обучающийся должен владеть 

деятельностью доказательства как одним из универсальных логических приѐмов мышления. 

Доказательство в широком смысле - это процедура, с помощью которой устанавлива-

ется истинность какого-либо суждения. Суть доказательства состоит в соотнесении суж-

дения, истинность которого доказывается, либо с реальным положением вещей, либо с 

другими суждениями, истинность которых несомненна или уже доказана. 

Любое доказательство включает: 

 тезис - суждение (утверждение), истинность которого доказывается; 

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

удостоверенные факты, определения исходных понятий, аксиомы, утверждения, из которых 

необходимо следует истинность доказываемого тезиса; 
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 демонстрация - последовательность умозаключений - рассуждений, в ходе ко-

торых из одного или нескольких аргументов (оснований) выводится новое суждение, ло-

гически вытекающее из аргументов и называемое заключением; это и есть доказываемый 

тезис. 

В целях обеспечения освоения обучающимися деятельности доказательства в работе 

учителей, наряду с обучением школьников конкретному доказательству тех или иных тео-

рем, особое внимание должно уделяться вооружению обучающихся обобщѐнным умением 

доказывать. 

 

Рефлексия 

В наиболее широком значении рефлексия рассматривается как специфически че-

ловеческая способность, которая позволяет субъекту делать собственные мысли, 

эмоциональные состояния, действия и межличностные отношения предметом спе-

циального рассмотрения (анализа и оценки) и практического преобразования. Задача 

рефлексии - осознание внешнего и внутреннего опыта субъекта и его отражение в той или 

иной форме. 

Выделяются три основные сферы существования рефлексии. 

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

низмом выхода в позицию «над» и позицию «вне» - позиции, обеспечивающие координа-

цию действий и организацию взаимопонимания партнѐров. В этом контексте рефлексивные 

действия необходимы для того, чтобы опознать задачу как новую, выяснить, каких средств 

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

Во-вторых, это сфера мыслительных процессов, направленных на решение задач: 

здесь рефлексия нужна для осознания субъектом совершаемых действий и выделения их 

оснований. В рамках исследований этой сферы и сформировалось широко распространѐн-

ное понимание феномена рефлексии в качестве направленности мышления на самоѐ себя, на 

собственные процессы и собственные продукты. 

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

внутренних ориентиров и способов разграничения Я и не - Я. В конкретно-практическом 

плане развитая способность учащихся к рефлексии своих действий предполагает осознание 

ими всех компонентов учебной деятельности: 

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

ствить для решения любой задачи? что нужно, чтобы решить данную конкретную задачу?); 

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

добился? чему можно было научиться ещѐ?); 

 оценка обучающимся способов действий, специфичных и инвариантных по от-

ношению к различным учебным предметам (выделение и осознание общих способов дей-

ствия, выделение общего инвариантного в различных учебных предметах, в выполнении 

разных заданий; осознанность конкретных операций, необходимых для решения познава-

тельных задач). 

Соответственно развитию рефлексии будет способствовать организация учебной дея-

тельности, отвечающая следующим критериям: 

- постановка всякой новой задачи как задачи с недостающими данными; 

- анализ наличия способов и средств выполнения задачи; 

- оценка своей готовности к решению проблемы; 

- самостоятельный поиск недостающей информации в любом «хранилище» 

(учебнике, справочнике, книге, у учителя); 

- самостоятельное изобретение недостающего способа действия (практически это 

перевод учебной задачи в творческую). 

Формирование у школьников привычки к систематическому развѐрнутому словес-

ному разъяснению всех совершаемых действий(а это возможно только в условиях сов-

местной деятельности или учебного сотрудничества) способствует возникновению ре-
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флексии, иначе говоря, способности рассматривать и оценивать собственные действия, 

умения анализировать содержание и процесс своей мыслительной деятельности. «Что я 

делаю? Как я делаю? Почему я делаю так, а не иначе?» - в ответах на такие вопросы о соб-

ственных действиях и рождается рефлексия. В конечном счѐте рефлексия даѐт возможность 

человеку определять подлинные основания собственных действий при решении задач. 

В процессе совместной коллективно-распределѐнной деятельности с учителем и 

особенно с одноклассниками у детей преодолевается эгоцентрическая позиция и развива-

ется децентрация, понимаемая как способность строить своѐ действие с учѐтом действий 

партнѐра, понимать относительность и субъективность отдельного частного мнения. 

Кооперация со сверстниками не только создаѐт условия для преодоления эгоцен-

тризма как познавательной позиции, но и способствует личностной децентрации. Свое-

временное обретение механизмов децентрации служит мощной профилактикой эгоцен-

трической направленности личности, т. е. стремления человека удовлетворять свои желания 

и отстаивать свои цели, планы, взгляды без должной координации этих устремлений с 

другими людьми. 

Коммуникативная деятельность в рамках специально организованного учебного 

сотрудничества учеников с взрослыми и сверстниками сопровождается яркими эмоцио-

нальными переживаниями, ведѐт к усложнению эмоциональных оценок за счѐт появления 

интеллектуальных эмоций (заинтересованность, сосредоточенность, раздумье) и в резуль-

тате способствует формированию эмпатического отношения друг к другу. 

 

Педагогическое общение 

Наряду с учебным сотрудничеством со сверстниками важную роль в развитии ком-

муникативных действий играет сотрудничество с учителем, что обусловливает высокий 

уровень требований к качеству педагогического общения. Хотя программное содержание и 

формы образовательного процесса за последние 10-15 лет претерпели существенные изме-

нения, стиль общения «учитель — ученик» не претерпел столь значительных изменений. 

В определѐнной степени причиной этого является ригидность педагогических уста-

новок, определяющих авторитарное отношение учителя к обучающемуся. 

Анализ педагогического общения позволяет выделить такие виды педагогического 

стиля, как авторитарный (директивный), демократический и либеральный (попуститель-

ский). Отметим, что понятие педагогического стиля рассматривается достаточно широко 

как стратегия всей педагогической деятельности, где собственно стиль общения с учеником 

лишь одна из составляющих педагогического стиля. 

Можно выделить две основные позиции педагога - авторитарную и партнѐрскую. 

Партнерская позиция может быть признана адекватной возрастно-психологическим осо-

бенностям подростка, задачам развития, в первую, очередь задачам формирования само-

сознания и чувства взрослости. 

 

Методика и инструментарий мониторинга успешности освоения и применения 

обучающимися универсальных учебных действий 

В результате изучения базовых и дополнительных учебных предметов, а также в ходе 

внеурочной деятельности у выпускников основной школы будут сформированы личност-

ные, познавательные, коммуникативные и регулятивные УУД как основа учебного со-

трудничества и умения учиться в общении. 

Для педагога Программа формирования УУД обеспечит инновационное планирование 

образовательного процесса, дополнив традиционное содержание учебно-воспитательных 

программ, конкретизирует требования к результатам образования, обеспечит необходи-

мый/оптимальный уровень преемственности начального и среднего общего образования. 

Для обучающихся - результаты развития УУД: 

 адекватная школьная мотивация; 

 мотивация достижения; 

 развитие основ гражданской идентичности; 
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 формирование рефлексивной адекватной самооценки; 

 функционально-структурная сформированность учебной деятельности; 

 развитие произвольности восприятия, внимания, памяти, воображения. 

В процессе реализации мониторинга успешности освоения и применения УУД могут 

быть учтены следующие этапы освоения УУД: 

- отсутствие учебных действий как целостных «единиц» деятельности (ученик вы-

полняет лишь отдельные операции, может только копировать действия учителя, не плани-

рует и не контролирует свои действия, лишь заучивает и воспроизводит); 

- выполнение учебных действий в сотрудничестве с учителем (требуются разъяснения 

для установления связи отдельных операций и условий задачи, может выполнять действия 

по постоянному, уже усвоенному алгоритму); 

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

условий задачи не может самостоятельно внести коррективы в действия); 

- адекватный перенос учебных действий (самостоятельное обнаружение учеником 

несоответствия между условиями задачами и имеющимися способами ее решения и пра-

вильное изменение способа в сотрудничестве с учителем); 

- самостоятельное построение учебных целей (самостоятельное построение новых 

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

усвоенных способов действия); 

- обобщение учебных действий на основе выявления общих принципов построения 

новых способов действий и выведение нового способа для каждой конкретной задачи. 

Система оценки УУД может быть: 

уровневой (определяются уровни владения УУД); 

позиционной - не только учителя производят оценивание, оценка формируется на ос-

нове рефлексивных отчетов разных участников образовательного процесса: родителей, 

представителей общественности, принимающей участие в отдельном проекте или виде со-

циальной практики, сверстников, самого обучающегося - в результате появляется некоторая 

карта самооценивания и позиционного внешнего оценивания. 

При оценивании развития УУД в школе применяется разработанная шкала оценивания 

в рамках существующей в ОУ системы оценивания, система самооценки достижений уча-

щихся, экспертное оценивание, др. формы. 

В основной школе главным результатом образования является формирование умений 

организации и программирования эффективной индивидуальной и коллективной деятель-

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

на предметных знаниях выбору будущей образовательной траектории; приобретение знаний 

о мере своих прав и обязанностей. 

Предмет итоговой оценки освоения обучающимися основной образовательной про-

граммы - достижение предметных и метапредметных результатов освоения основной об-

разовательной программы основного общего образования, необходимых для продолжения 

образования». 

При итоговом оценивании результатов освоения обучающимися ОП ООО должны 

учитываться сформированность умения осуществлять проектную деятельность, способ-

ность к решению учебно-практических и учебно-познавательных задач. 

Критерием проверки результатов программы будут являться данные комплексной 

диагностики уровня развития УУД у учеников на начальном и заключительном этапах ос-

новной школы. 

Критериями оценки сформированности УУД выступают: 

- соответствие возрастно-психологическим нормативным требованиям; 

- соответствие свойств универсальных действий заранее заданным требованиям; 

- сформированность учебной деятельности у учащихся, отражающей уровень развития 

метапредметных действий, выполняющих функцию управления познавательной деятель-

ностью учащихся. 

К результатам индивидуальных достижений обучающихся, не подлежащим итоговой 
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оценке, относятся ценностные ориентации обучающегося и индивидуальные личност-

ные характеристики. Обобщѐнная оценка этих и других личностных результатов освоения 

обучающимися основных образовательных программ осуществляется в ходе различных 

мониторинговых исследований. 

 

Инструменты оценки уровня сформированности УУД: 

1) Система заданий, разработанных авторским коллективом под руководством А.Г. 

Асмолова (Формирование универсальных учебных действий в основной школе: от 

действия к мысли: система заданий: пособие для учителя/ под ред.А.Г. Асмолова. 

М.Просвещение): классические, хорошо проверенные методы, предложенные авторами, 

обладают целым рядом достоинств, однако довольно трудоѐмки и требуют квалифици-

рованного участия школьного психолога. 

2) На этапе предварительной диагностики специальные интегрированные проверочные 

работы (тесты). При этом контролируются не столько знания, сколько умения их ис-

пользовать за пределами предметной области. Поскольку данные тесты направлены на 

определение не только знаний, умений, навыков, но и компетенций, они не являются 

полностью закрытым (не предполагают только выбор правильных вариантов ответа), но 

включают в себя творческое задание. Тесты с творческим заданием могут проводиться 

на всех этапах обучения, то есть служить и для промежуточного, и для итогового кон-

троля. 

3) Диагностика метапредметных результатов может быть проведена в рамках проекта. 

 


