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Пояснительная записка
Современный мир меняется всё более быстрыми темпами. Каждые десять лет объём
информации в мире удваивается. Результаты обучения не в виде конкретных знаний, а в виде
умения учиться, становятся сегодня всё более востребованными. Исходя из этого, важную роль
в образовании играет формирование учебной деятельности на уровне универсальных учебных
действий. Кроме того, развитие личности в системе образования обеспечивается прежде всего
через формирование универсальных учебных действий (УУД), которые выступают
инвариантной основой образовательной и воспитательной деятельности.
УУД создают возможность самостоятельного успешного усвоения новых знаний,
умений и компетентностей, включая организацию усвоения, т. е. умения учиться. Эта
возможность обеспечивается тем, что универсальные учебные действия — это обобщенные
способы действий, открывающие широкую ориентацию учащихся в различных предметных
областях. В широком значении термин «универсальные учебные действия» означает умение
учиться, т. е. способность субъекта к саморазвитию и самосовершенствованию путем
сознательного 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.
Функции универсальных учебных действий включают:
— обеспечение возможностей учащегося 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 ее самореализации на
основе готовности к непрерывному образованию, необходимость которого обусловлена
поликультурностью общества и высокой профессиональной мобильностью;
— обеспечение успешного усвоения знаний, формирование умений, навыков и
компетентностей в любой предметной области.
Овладение учащимися универсальными учебными действиями происходит в контексте
разных учебных предметов и в конечном счете ведет к формированию способности
самостоятельно успешно усваивать новые знания, умения и компетентности, включая
самостоятельную организацию процесса усвоения, т. е. умение учиться. Данная способность
обеспечивается тем, что универсальные учебные действия — это обобщенные способы
действий, открывающие учащимся возможность широкой ориентации как в различных
предметных областях, так и в строении самой учебной деятельности, включая осознание
учащимися ее целевой направленности, ценностно-смысловых и операциональных
характеристик. Таким образом, достижение умения учиться предполагает полноценное
освоение всех компонентов учебной деятельности, которые включают: 1) учебные мотивы, 2)
учебную цель, 3) учебную задачу, 4) учебные действия и операции (ориентировка,
преобразование материала, контроль и оценка).
Существенное место в преподавании школьных дисциплин занимают так называемые
метапредметные учебные действия. Под «метапредметными» (т. е. «надпредметными» или
«метапознавательными») действиями понимаются умственные действия учащихся,
направленные на анализ и управление своей познавательной деятельностью, будь то
определение стратегии решения математической задачи, запоминание фактического материала
по истории или планирование совместного (с другими учащимися) лабораторного эксперимента
по физике либо химии.
Таким образом, Федеральный государственный образовательный стандарт основного
общего образования определил в качестве главных результатов не предметные, а личностные и
метапредметные универсальные учебные действия. Происходит переход от обучения как
преподнесения учителем обучающимся системы знаний к активному решению проблем; от
освоения отдельных учебных предметов к межпредметному изучению явлений; к

сотрудничеству учителя и обучающихся в ходе овладения знаниями, к активному участию
последних в выборе содержания и методов обучения.
Вследствие этого появилась необходимость создания
«Программы развития
универсальных учебных действий для основного общего образования», которая позволит
организовать взаимодействие между учителями разных предметов, связать метапредметные
результаты с учебными предметами и рабочими программами, спланировать результаты
образовательной деятельности, задать критерии и показатели психического развития детей,
необходимые для успешного основного общего обучения.
Актуальность разработки программы формирования универсальных учебных действий
диктуется необходимостью ускоренного совершенствования образовательного пространства
школы с целью оптимизации общекультурного, личностного и познавательного развития
детей, создания условий для достижения успешности всеми учащимися.
Программа развития универсальных учебных действий составлена для учащихся
основной ступени МБОУ СОШ № 6 г. Сегежи на основе ООП ООО (Одобрена решением
федерального учебно-методического объединения по общему образованию (протокол от 8
апреля 2015 г. № 1/15)
Программа содержит:
 Описание ценностных ориентиров содержания образования на ступени основного
общего образования;
 Характеристики личностных, регулятивных, познавательных, коммуникативных
универсальных учебных действий обучающихся;
 Показатели сформированности универсальных учебных действий при переходе от
начального к основному общему образованию.
 Основные требования к уровню развития универсальных учебных действий учащихся.
 Связь универсальных учебных действий с содержанием учебных предметов.
Цель программы: обеспечить организацию системного подхода к личностному
развитию и формированию универсальных учебных действий в основной школе.





Задачи:
определить ценностные ориентиры содержания образования на ступени основного
общего образования;
показать связь личностных результатов и универсальных учебных действий с
содержанием учебных предметов, используемых технологий и форм работы;
определить перечень личностных и метапредметных результатов образования;
разработать диагностический пакет документов для отслеживания сформированности
универсальных учебных действий.

Программа является основой для разработки учебных планов, программ, учебнометодических материалов и пособий в основном общем образовании (ООО).
Ценностные ориентиры содержания образования на ступени
основного общего образования.
Ценностные ориентиры основного образования конкретизируют личностный,
социальный и государственный заказ системе образования и отражают следующие целевые
установки системы основного общего образования:
• Формирование основ гражданской идентичности личности на основе
- формирования чувства сопричастности и гордости за свою Родину, народ и историю,
осознание ответственности человека за благосостояние общества;
- восприятия мира как единого и целостного при разнообразии культур, национальностей,
религий, отказ от деления на «своих» и «чужих», уважение истории и культуры каждого
народа;
• Формирование психологических условий развития общения, кооперации
сотрудничества на основе

- доброжелательности, доверия и внимательности к людям, готовности к сотрудничеству
и дружбе, оказанию помощи тем, кто в ней нуждается;
- формирования уважения к окружающим – умение слушать и слышать партнера,
признавать право каждого на собственное мнение и принимать решения с учетом позиций всех
участников;
• Развитие ценностно-смысловой сферы личности на основе общечеловеческой
нравственности и гуманизма
- принятия и уважения ценностей семьи и общества, школы и коллектива и стремления
следовать им;
- ориентации в нравственном содержании и смысле поступков, как собственных, так и
окружающих людей, развитие этических чувств - стыда, вины, совести - как регуляторов
морального поведения;
- формирования чувства прекрасного и эстетических чувств на основе знакомства с
мировой и отечественной художественной культурой;
• Развитие умения учиться как первого шага к самообразованию и самовоспитанию, а
именно
- развитие широких познавательных интересов, инициативы и любознательности, мотивов
познания и творчества;
- формирование умения учиться и способности к организации своей деятельности
(планированию, контролю, оценке);
• Развитие самостоятельности, инициативы и ответственности личности как
условия ее самоактуализации:
- формирование самоуважения и эмоционально-положительного отношения к себе,
готовности открыто выражать и отстаивать свою позицию, критичности к своим поступкам и
умения адекватно их оценивать;
- развитие готовности к самостоятельным поступкам и действиям, принятию
ответственности за их результаты;
- формирование целеустремленности и настойчивости в достижении целей, готовности к
преодолению трудностей и жизненного оптимизма;
- формирование нетерпимости и умения противодействовать действиям и влияниям,
представляющим угрозу жизни, здоровью и безопасности личности и общества в пределах
своих возможностей.
Характеристики личностных, регулятивных, познавательных, коммуникативных
универсальных учебных действий.
Личностные универсальные действия.
1. Формирование готовности к личностному самоопределению на основе развития
самосознания и мировоззрения, выработки ценностных ориентаций и личностных
смыслов, включая формирование гражданской идентичности. Структура гражданской
идентичности включает в себя 4 основных компонента:


Когнитивный



Ценностный



Эмоциональный



Поведенческий.

Личностные
универсальные
действия
обеспечивают
ценностно-смысловую
ориентацию обучающихся (умение соотносить поступки и события с принятыми этическими
принципами, знание моральных норм и умение выделить нравственный аспект поведения) и
ориентацию в социальных ролях и межличностных отношениях. Применительно к учебной
деятельности следует выделить три вида личностных действий:

• личностное, профессиональное, жизненное самоопределение;
• смыслообразование, т. е. установление обучающимися связи между целью учебной
деятельности и её мотивом, другими словами, между результатом учения и тем, что побуждает
к деятельности, ради чего она осуществляется. Ученик должен задаваться вопросом: какое
значение и какой смысл имеет для меня учение? — и уметь на него отвечать;
• нравственно-этическая ориентация, в том числе и оценивание усваиваемого содержания
(исходя из социальных и личностных ценностей), обеспечивающее личностный моральный
выбор.
Познавательные универсальные учебные действия.
1. Методологические умения (выдвижение гипотезы, наблюдение, опыты, измерения,
эксперимент, классификация, выводы и умозаключения): формулирование гипотезы опыта;
анализ экспериментальной установки; описание хода опыта; формулирование выводов опыта,
адекватных полученным результатам.
2. Умения, в основе которых лежит освоение школьниками логических приемов познания
(сравнение, классификация, моделирование, установление причинно-следственных связей), в
том числе комбинирование известных алгоритмов деятельности и выбор оптимального пути
решения практико-ориентированных задач, выработка собственного алгоритма действий с
использованием математического аппарата.
3. Умения исследовательской и проектной деятельности.
Познавательные универсальные учебные действия
включают: общеучебные, логические учебные действия, а также постановку и решение
проблемы.
Общеучебные универсальные действия:
• самостоятельное выделение и формулирование познавательной цели;
• поиск и выделение необходимой информации, в том числе решение рабочих задач с
использованием общедоступных в начальной школе инструментов ИКТ и источников
информации;
• структурирование знаний;
• осознанное и произвольное построение речевого высказывания в устной и письменной форме;
• выбор наиболее эффективных способов решения задач в зависимости от конкретных условий;
• рефлексия способов и условий действия, контроль и оценка процесса и результатов
деятельности;
• смысловое чтение как осмысление цели чтения и выбор вида чтения в зависимости от цели;
извлечение необходимой информации из прослушанных текстов различных жанров;
определение основной и второстепенной информации;
свободная ориентация и восприятие текстов художественного, научного, публицистического и
официально-делового стилей;
понимание и адекватная оценка языка средств массовой информации;
• постановка и формулирование проблемы, самостоятельное создание алгоритмов деятельности
при решении проблем творческого и поискового характера.
Особую группу общеучебных универсальных действий составляют знаковосимволические действия:
• моделирование — преобразование объекта из чувственной формы в модель, где выделены
существенные
характеристики
объекта
(пространственно-графическая
или
знаковосимволическая);
• преобразование модели с целью выявления общих законов, определяющих данную
предметную область.
Логические универсальные действия:

• анализ объектов с целью выделения признаков (существенных, несущественных);
• синтез — составление целого из частей, в том числе самостоятельное достраивание с
восполнением недостающих компонентов;
• выбор оснований и критериев для сравнения, сериации, классификации объектов;
• подведение под понятие, выведение следствий;
• установление причинно-следственных связей, представление цепочек объектов и явлений;
• построение логической цепочки рассуждений, анализ истинности утверждений;
• доказательство;
• выдвижение гипотез и их обоснование.
Постановка и решение проблемы:
• формулирование проблемы;
• самостоятельное создание способов решения проблем творческого и поискового характера.
Информационно-коммуникативные универсальные учебные действия.
1. Чтение и понимание письменного текста (извлечение из текста информации, заданной в
явном виде; сопоставление информации, содержащейся в разных частях текста; приведение
примеров, подбор аргументов, формулирование выводов; умение перефразировать мысль
(объяснить "иными словами"); понимание смысла терминов).
2. Работа с информацией (поиск информации; формулирование информационных запросов;
преобразование информации, работа с графиками, схемами, таблицами, диаграммами).
3. Общение и взаимодействие.
4. Работа в группе.
5. Организация и планирование сотрудничества.
6. Следование морально – этическим и психологическим принципам общения.
Коммуникативные универсальные учебные действия
обеспечивают социальную компетентность и учёт позиции других людей, партнёров по
общению или деятельности; умение слушать и вступать в диалог; участвовать в коллективном
обсуждении проблем; интегрироваться в группу сверстников
и строить продуктивное взаимодействие и сотрудничество со сверстниками и взрослыми.
К коммуникативным действиям относятся:
• планирование учебного сотрудничества с учителем и сверстниками — определение цели,
функций участников, способов взаимодействия;
• постановка вопросов — инициативное сотрудничество в поиске и сборе информации;
• разрешение конфликтов — выявление, идентификация проблемы, поиск и оценка
альтернативных способов разрешения конфликта, принятие решения и его реализация;
• управление поведением партнёра — контроль, коррекция, оценка его действий;
• умение с достаточной полнотой и точностью выражать свои мысли в соответствии с задачами
и условиями коммуникации; владение монологической и диалогической формами речи в
соответствии с грамматическими и синтаксическими нормами родного языка, современных
средств коммуникации.
Развитие системы универсальных учебных действий в составе личностных,
регулятивных, познавательных и коммуникативных действий, определяющих развитие
психологических способностей личности, осуществляется в рамках нормативно-возрастного
развития личностной и познавательной сфер ребёнка. Процесс обучения задаёт содержание и
характеристики учебной деятельности ребёнка и тем самым определяет зону ближайшего
развития указанных универсальных учебных действий (их уровень развития, соответствующий
«высокой норме») и их свойства.

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. Так:
• из общения и сорегуляции развивается способность ребёнка регулировать свою деятельность;
• из оценок окружающих и в первую очередь оценок близкого и взрослого формируется
представление о себе и своих возможностях, появляется самопринятие и самоуважение, т. е.
самооценка и Я-концепция как результат самоопределения;
• из ситуативно-познавательного и внеситуативно-познавательного общения формируются
познавательные действия ребёнка.
Содержание и способы общения и коммуникации обусловливают развитие способности
ребёнка к регуляции поведения и деятельности, познанию мира, определяют образ «Я»
как систему представлений о себе, отношений к себе. Именно поэтому особое внимание в
программе развития
универсальных
учебных действий
уделяется
становлению
коммуникативных универсальных учебных действий.
По мере становления личностных действий ребёнка (смыслообразование и
самоопределение, нравственно-этическая ориентация) функционирование и развитие
универсальных учебных действий (коммуникативных, познавательных и регулятивных)
претерпевает значительные изменения. Регуляция общения, кооперации и сотрудничества
проектирует определённые достижения и результаты ребёнка, что вторично приводит к
изменению характера его общения и Я-концепции.
Познавательные действия также являются существенным ресурсом достижения успеха и
оказывают влияние как на эффективность самой деятельности и коммуникации, так и на
самооценку, смыслообразование и самоопределение учащегося.
Регулятивные универсальные учебные действия.
1. Целеполагание и построение жизненных планов.
2. Самооценка личных достижений.
Регулятивные универсальные учебные действия обеспечивают обучающимся
организацию своей учебной деятельности. К ним относятся:
• целеполагание как постановка учебной задачи на основе соотнесения того, что уже известно и
усвоено учащимися, и того, что ещё неизвестно;
• планирование — определение последовательности промежуточных целей с учётом конечного
результата; составление плана и последовательности действий;
• прогнозирование — предвосхищение результата и уровня усвоения знаний, его временных
характеристик;
• контроль в форме сличения способа действия и его результата с заданным эталоном с целью
обнаружения отклонений и отличий от эталона;
• коррекция — внесение необходимых дополнений и коррективов в план и способ действия в
случае расхождения эталона, реального действия и его результата с учётом оценки этого
результата самим обучающимся, учителем, товарищами;
• оценка — выделение и осознание обучающимся того, что уже усвоено и что ещё нужно
усвоить, осознание качества и уровня усвоения; оценка результатов работы;
• саморегуляция как способность к мобилизации сил и энергии, к волевому усилию (к выбору в
ситуации мотивационного конфликта) и преодолению препятствий.
Уровни овладения учащимися спектром контролируемых метапредметных умений
(УУД):
Выделяются три уровня овладения учащимися спектром проверяемых общеучебных умений
— высокий, средний и низкий. Их краткая характеристика приведена ниже.

Низкий уровень показывает, что учащийся узнает отдельные изученные в рамках начальной
(основной) ступени образования способы действий, но умеет применять их лишь для известных
типовых ситуаций, т.е. действует на уровне простого воспроизведения действия. Учащийся с
низким уровнем овладения ОУУ может испытывать серьезные трудности в дальнейшем
процессе обучения, ему необходимы компенсирующие занятия по освоению всего спектра
общеучебных умений.
Средний уровень говорит о том, что учащийся справляется с применением проверяемых
способов деятельности в несложных ситуациях, осмысленно использует изученные алгоритмы
действий на уровне их комбинирования. При фиксации данного уровня необходим анализ
выполнения учащимся каждой группы заданий с целью выявления трудностей в освоении тех
или иных способов действий и проведения соответствующей целенаправленной коррекции.
Высокий уровень показывает, что учащиеся достаточно свободно владеют проверяемыми
способами деятельности, могут комбинировать изученные алгоритмы в соответствии с
требованиями новой ситуации, составлять собственные планы решения учебных задач.
Уровни выделены в соответствии с динамикой формирования способов деятельности:
Уровень 1 — освоение способа деятельности (узнавание алгоритма, следование образцу и
простейшим алгоритмам, использование известного алгоритма в ситуациях типовых учебных
задач).
Уровень 2 — применение способа деятельности (использование известных алгоритмов при
решении нетиповых учебных задач, решение задач путем комбинирования известных
алгоритмов).
Уровень 3 — преобразование способа деятельности (изменение известного алгоритма, исходя
из особенностей учебной задачи, самостоятельное установление последовательности действий
при решении учебной задачи).
Преемственность программы формирования универсальных учебных действий при
переходе от начального к основному общему образованию
Необходимость реальной преемственности отдельных ступеней системы отечественного
образования — проблема давняя, но сохраняющая свою актуальность и на современном этапе
совершенствования образования. Более того, вместе с ростом вариативности форм и методов
обучения, в частности с появлением в нашей стране различных моделей обучения, стали
нарастать признаки рассогласования и ослабления преемственности обучения на различных
ступенях общего образования.
В целом проблема организации преемственности обучения так или иначе затрагивает все
звенья существующей образовательной системы, а именно: переходы из дошкольного
образовательного учреждения (предшколы) в начальную школу; из начальной школы — в
основную, а затем в среднюю школу и, наконец, в высшее учебное заведение. При этом,
несмотря на огромные возрастно-психологические различия между учащимися, переживаемые
ими трудности переходных периодов имеют много общего.
В рамках общеобразовательной школы наиболее остро проблема преемственности стоит
в двух ключевых точках — в момент поступления детей в школу (при переходе малышей из
предшкольного звена в школьное) и в период перехода учащихся из начальной школы в
основную.
Проблема преемственности возникает по нескольким причинам. Во-первых, это
недостаточно плавное, даже скачкообразное, изменение методов и содержания обучения,
которое при переходе в основную, а затем в среднюю (полную) школу приводит к падению

успеваемости и росту психологических трудностей у учащихся. Во-вторых, обучение на
предшествующей ступени часто не обеспечивает достаточной готовности учащихся к
успешному включению в учебную деятельность нового, более сложного уровня. Таким
образом, основные проблемы обеспечения преемственности связаны с игнорированием задачи
целенаправленного формирования таких универсальных учебных действий, как
коммуникативные, речевые, регулятивные, общепознавательные, логические и др.
Исследования готовности детей к обучению в школе показали, что она должна
рассматриваться как комплексное образование, включающее в себя физическую и
психологическую готовность.
Физическая
готовность
определяется
состоянием
здоровья,
уровнем
морфофункциональной зрелости организма ребенка, в том числе развитием двигательных
навыков и качеств (зрительно-моторная координация), физической и умственной
работоспособности.
Психологическая готовность к школе имеет следующую структуру: личностная
готовность, умственная зрелость и произвольность регуляции поведения и деятельности.
Личностная готовность включает мотивационную готовность, коммуникативную
готовность, сформированность Я-концепции и самооценки, эмоциональную зрелость.
Выражением личностной готовности к школе является сформированность внутренней
позиции школьника, подразумевающей готовность ребёнка принять новую социальную
позицию и роль ученика - пятиклассника, иерархию мотивов с высокой учебной мотивацией.
Наличие у ребенка мотивов учения является одним из важнейших условий успешности его
обучения в основной школе. Предпосылками возникновения этих мотивов служат, с одной
стороны, формирующееся к окончанию начальной школы желание детей перейти в 5 класс, с
другой — развитие любознательности и умственной активности.
Умственная зрелость состоит из
интеллектуальной, речевой готовности и
сформированности восприятия, памяти, внимания, воображения.
На обеспечение преемственности начальной и основной школьной ступени направлены
следующие практические меры:
1) Определены виды универсальных учебных действий, которые должны быть сформированы
на ступенях начального и среднего образования;
2)
Модельные виды универсальных учебных действий
На ступени среднего образования
На ступени начального образования
должны быть сформированы
должны быть сформированы
Личностные действия
Личностные действия
 самоопределения, имеющие в качестве
 самоопределения, имеющие в качестве
продукта рефлексивную самооценку;
продукта рефлексивную самооценку;
 действие
смыслообразования,
 действие
смыслообразования,
определяющее мотивацию учебной
определяющее мотивацию учебной
деятельности,
деятельности,
 действие
нравственно-этического
 действие
нравственно-этического
оценивания;
оценивания;
 саморазвитие и реализация творческого
потенциала;
 социальная мобильность;
 умение «уметь учиться»;
 критичность к своим поступкам.
Регулятивные
действия
–
Регулятивные действия – действие
целеполагание и построение жизненных контроля и оценки во внутреннем плане.
планов
во
временной
перспективе,
планирование и организация деятельности.
Логические действия:
Логические действия:
 сравнение конкретно-чувственных и
 сравнение конкретно-чувственных и















иных данных (с целью выделения
тождеств / различия, определения
общих признаков и составления
классификации);
анализ (выделение элементов и
«единиц» из целого; расчленение
целого
на части); и синтез
(составление целого из частей, в том
числе самостоятельно достраивая,
восполняя
недостающие
компоненты);
сериация – упорядочение объектов по
выделенному основанию;
классификация - отнесение предмета
к группе на основе заданного
признака;
обобщение – генерализация и
выведение общности для целого ряда
или класса единичных объектов на
основе выделения сущностной связи;
подведение
под
понятие
–
распознавание объектов, выделение
существенных признаков и их синтез;
установление аналогий
действие сохранения дискретного
множества;
коррекция – внесение необходимых
дополнений и корректив в план и
способ
действия
в
случае
расхождения с эталона с реальным
действием (продуктом);
оценка – выделение и осознание того,
что уже усвоено;
волевая саморегуляция – способность
к мобилизации сил и энергии,
волевому усилию.

Общеучебные
познавательные
универсальные учебные действия:
 действие моделирования,
 общий прием решения задач;
 знаково-символическое
действие
кодирования (замещения).
 ориентации на образец (планирования),
контроля и коррекции.
 развитие широких познавательных
интересов
и
мотивов,
любознательности, творчества;
 готовность к принятию и решению
учебных и познавательных задач;
 ориентация на разнообразие способов
решения задач и выбор наиболее
эффективных способов решения задач
в зависимости от конкретных условий
 умение выделять существенную











иных данных (с целью выделения
тождеств / различия, определения
общих признаков и составления
классификации);
анализ (выделение элементов и
«единиц» из
целого; расчленение
целого
на
части);
и
синтез
(составление целого из частей, в том
числе самостоятельно достраивая,
восполняя недостающие компоненты);
сериация – упорядочение объектов по
выделенному основанию;
классификация - отнесение предмета к
группе на основе заданного признака;
обобщение
–
генерализация
и
выведение общности для целого ряда
или класса единичных объектов на
основе выделения сущностной связи;
подведение
под
понятие
–
распознавание объектов, выделение
существенных признаков и их синтез;
установление аналогий
действие сохранения дискретного
множества;

Общеучебные
познавательные
универсальные учебные действия:
 действие моделирования,
 общий прием решения задач;
 знаково-символическое
действие
кодирования (замещения).
 ориентации на образец (планирования),
контроля и коррекции.
 развитие широких познавательных
интересов
и
мотивов,
любознательности, творчества;
 готовность к принятию и решению
учебных и познавательных задач;
 ориентация на разнообразие способов
решения задач и выбор наиболее
эффективных способов решения задач в
зависимости от конкретных условий
 умение выделять существенную



















информацию из текстов и сообщений
учебного и художественного жанров;
ориентация
в
возможностях
информационного поиска (библиотеки)
и
умение
использовать
соответствующие
ресурсы
в
сотрудничестве
со
взрослым
и
самостоятельно;
применение методов информационного
поиска (применение ИКТ);
моделирование;
умение структурировать знания;
выбор наиболее эффективных способов
решения задач;
контроль и оценка деятельности;
определение
основной
и
второстепенной информации;
понимание и адекватная оценка СМИ;
умение составлять тексты различных
жанров.
Коммуникативные действия
действия
общения,
кооперации,
отображения в речи предметного
содержания и условий деятельности.
развитие познавательной инициативы
(умение задавать вопросы, участвовать
в учебном сотрудничестве);
умение адекватно, осознанно
и
произвольно
строить
речевое
высказывание в устной речи в
соответствии с задачами общения и
нормами родного языка, включая
воспроизведение прочитанного текста;
умение излагать основные положения
своего сообщения в письменной речи;
формирование позиции партнерства и
сотрудничества в отношениях;
умение коллективного обсуждения и
принятия решений;









информацию из текстов и сообщений
учебного и художественного жанров;
ориентация
в
возможностях
информационного поиска (библиотеки)
и
умение
использовать
соответствующие
ресурсы
в
сотрудничестве
со
взрослым
и
самостоятельно;

Коммуникативные действия
действия
общения,
кооперации,
отображения в речи предметного
содержания и условий деятельности.
развитие познавательной инициативы
(умение задавать вопросы, участвовать
в учебном сотрудничестве);
умение
адекватно,
осознанно
и
произвольно
строить
речевое
высказывание в устной речи в
соответствии с задачами общения и
нормами родного языка, включая
воспроизведение прочитанного текста;
умение излагать основные положения
своего сообщения в письменной речи.

Не меньшее значение имеет проблема психологической готовности детей и при переходе
обучающихся на ступень основного общего образования. Трудности такого перехода –
ухудшение успеваемости и дисциплины, рост негативного отношения к учению, возрастание
эмоциональной нестабильности
(тревожность и агрессивные тенденции, увеличение
заболеваемости, появление невротических реакций), 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 и заданы в форме требований к планируемым результатам обучения. Основанием
преемственности разных ступеней образовательной системы может стать ориентация на
ключевой стратегический приоритет непрерывного образования — формирование умения
учиться.
Таким образом, еще в начальной школе необходимо обеспечить формирование системы
универсальных учебных действий, что приведет к становлению учебной самостоятельности
школьника.
Связь универсальных учебных действий с изучением отдельных учебных предметов
Формирование универсальных учебных действий, обеспечивающих решение задач
общекультурного,
ценностно-личностного,
познавательного
развития обучающихся,
реализуется в рамках целостного образовательного процесса в ходе изучения системы учебных
предметов и дисциплин, в метапредметной деятельности, организации форм учебного
сотрудничества и решения важных задач жизнедеятельности обучающихся.
На ступени основного общего образования имеет особое значение обеспечение при
организации учебного процесса сбалансированного развития у обучающихся логического,
наглядно-образного и знаково-символического мышления, исключающее риск развития
формализма мышления, формирования псевдологического мышления. Существенную роль в
этом играют такие учебные предметы, как «Русский язык», «Математика», «Литература»,
«История», «Обществознание», «География», «Биология», «Иностранный язык»,
«Технология», «Изобразительное искусство», «Музыка».
Каждый учебный предмет в зависимости от предметного содержания и релевантных
способов организации учебной деятельности обучающихся раскрывает определённые
возможности для формирования универсальных учебных действий.
В частности, учебные предметы «Русский язык» обеспечивают формирование
познавательных, коммуникативных и регулятивных действий. Работа с текстом открывает
возможности для формирования логических действий анализа, сравнения, установления
причинно-следственных связей. Ориентация в морфологической и синтаксической структуре
языка и усвоение правил строения слова и предложения, графической формы букв обеспечивает
развитие знаково-символических действий — замещения (например, звука буквой),
моделирования (например, состава слова путём составления схемы) и преобразования модели
(видоизменения слова). Изучение русского создаёт условия для формирования «языкового
чутья» как результата ориентировки ребёнка в грамматической и синтаксической
структуре родного языка и обеспечивает успешное развитие адекватных возрасту форм и
функций речи, включая обобщающую и планирующую функции.

«Литература». Требования к результатам изучения учебного предмета включают
формирование всех видов универсальных учебных действий личностных, коммуникативных,
познавательных и регулятивных (с приоритетом развития ценностносмысловой сферы и
коммуникации).
Литературное чтение — осмысленная, творческая духовная деятельность, обеспечивает
освоение идейно-нравственного содержания художественной литературы, развитие
эстетического восприятия. Важнейшей функцией восприятия художественной литературы
является трансляция духовно-нравственного опыта общества через коммуникацию системы
социальных личностных смыслов, раскрывающих нравственное значение поступков героев
литературных произведений. На ступени основного общего образования важным средством
организации понимания авторской позиции, отношения автора к героям произведения и
отображаемой действительности является выразительное чтение и его анализ.
Учебные
предметы
«Литература», «История», «Обществознание»
обеспечивают формирование следующих универсальных учебных действий:

• смыслообразования через прослеживание судьбы героя и ориентацию учащегося в системе
личностных смыслов;
• самоопределения и самопознания на основе сравнения образа «Я» с героями литературных
произведений посредством эмоционально-действенной идентификации;
• основ гражданской идентичности путём знакомства с героическим историческим прошлым
своего народа и своей страны и переживания гордости и эмоциональной сопричастности
подвигам и достижениям её граждан;
• эстетических ценностей и на их основе эстетических критериев;
• нравственно-этического оценивания через выявление морального содержания и нравственного
значения действий персонажей;
• эмоционально-личностной децентрации на основе отождествления себя с героями
произведения, соотнесения и сопоставления их позиций, взглядов и мнений;
• умения понимать контекстную речь на основе воссоздания картины событий и поступков
персонажей;
• умения произвольно и выразительно строить контекстную речь с учётом целей
коммуникации, особенностей слушателя, в том числе используя аудиовизуальные средства;
• умения устанавливать логическую причинно-следственную последовательность событий и
действий героев произведения;
• умения строить план с выделением существенной и дополнительной информации.

«Иностранный язык» обеспечивает прежде всего развитие коммуникативных действий,
формируя коммуникативную культуру обучающегося. Изучение иностранного языка
способствует:
• общему речевому развитию учащегося на основе формирования обобщённых
лингвистических структур грамматики и синтаксиса;
• развитию произвольности и осознанности монологической и диалогической речи;
• развитию письменной речи;
• формированию ориентации на партнёра, его высказывания, поведение, эмоциональное
состояние и переживания;
 уважение интересов партнёра; умение слушать и слышать собеседника; вести диалог,
излагать и обосновывать своё мнение в понятной для собеседника форме.
Знакомство обучающихся с культурой, историей и традициями других народов и
мировой культурой, открытие универсальности детской субкультуры создаёт необходимые
условия для формирования личностных универсальных действий — формирования
гражданской идентичности личности, преимущественно в её общекультурном компоненте, и
доброжелательного отношения, уважения и толерантности к другим странам и народам,
компетентности в межкультурном диалоге.
Изучение иностранного языка способствует развитию общеучебных познавательных
действий, в первую очередь смыслового чтения (выделение субъекта и предиката текста;
понимание смысла текста и умение прогнозировать развитие его сюжета; умение задавать
вопросы, опираясь на смысл прочитанного текста; сочинение оригинального текста на основе
плана).
«Математика». На ступени основного общего образования этот учебный предмет
является основой развития у обучающихся познавательных универсальных действий, в первую
очередь логических и алгоритмических. У школьников формируются учебные действия
планирования последовательности шагов при решении задач; различения способа и результата
действия; выбора способа достижения поставленной цели; использования знаковосимволических средств для моделирования математической ситуации, представления
информации; сравнения и классификации (например, предметов, чисел, геометрических фигур)
по существенному основанию. Особое значение имеет математика для формирования общего
приёма решения задач как универсального учебного действия.
Формирование моделирования как универсального учебного действия осуществляется в
рамках практически всех учебных предметов на этой ступени образования. В процессе
обучения обучающийся осваивает систему социально принятых знаков и символов,

существующих в современной культуре и необходимых как для обучения, так и для его
социализации.
«Биология», «География». Эти предметы выполняют интегрирующую функцию и
обеспечивает формирование у обучающихся целостной научной картины природного и
социокультурного мира, отношений человека с природой, обществом, другими людьми,
государством, осознания своего места в обществе, создавая основу становления мировоззрения,
жизненного самоопределения и формирования российской гражданской идентичности
личности.
В сфере личностных универсальных действий изучение этих предметов обеспечивает
формирование когнитивного, эмоционально-ценностного и деятельностного компонентов
гражданской российской идентичности:
• умения различать государственную символику Российской Федерации и своего
региона, описывать достопримечательности столицы и родного края, находить на карте
Российскую Федерацию, Москву — столицу России, свой регион и его столицу; ознакомление с
особенностями некоторых зарубежных стран;
• формирование основ исторической памяти — умения различать в историческом
времени прошлое, настоящее, будущее, ориентации в основных исторических событиях своего
народа и России и ощущения чувства гордости за славу и достижения своего народа и России,
фиксировать в информационной среде элементы истории семьи, своего региона;
• формирование основ экологического сознания, грамотности и культуры учащихся,
освоение элементарных норм адекватного природосообразного поведения;
• развитие морально-этического сознания — норм и правил взаимоотношений человека с
другими людьми, социальными группами и сообществами.
В сфере личностных универсальных учебных действий изучение предмета способствует
принятию обучающимися правил здорового образа жизни, пониманию необходимости
здорового образа жизни в интересах укрепления физического, психического и
психологического здоровья.
Изучение данных предметов способствует формированию общепознавательных
универсальных учебных действий:
• овладению более совершенными формами исследовательской деятельности, включая
умения поиска и работы с информацией;
• формированию действий замещения и моделирования (использования готовых моделей
для объяснения явлений или выявления свойств объектов и создания моделей);
• формированию логических действий сравнения, подведения под понятия, аналогии,
классификации объектов живой и неживой природы на основе внешних признаков или
известных характерных свойств; установления причинно-следственных связей в окружающем
мире, в том числе на многообразном материале природы и культуры родного края.

«Музыка».

Этот
предмет
обеспечивает
формирование
личностных,
коммуникативных, познавательных действий.
На основе освоения обучающимися мира музыкального искусства в сфере личностных
действий будут сформированы эстетические и ценностно-смысловые ориентации учащихся,
создающие основу для формирования позитивной самооценки, самоуважения, жизненного
оптимизма, потребности в творческом самовыражении. Приобщение к достижениям
национальной, российской и мировой музыкальной культуры и традициям, многообразию
музыкального фольклора России, образцам народной и профессиональной музыки обеспечит
формирование российской гражданской идентичности и толерантности как основы жизни в
поликультурном обществе.
Будут сформированы коммуникативные универсальные учебные действия на основе
развития эмпатии и умения выявлять выраженные в музыке настроения и чувства и передавать
свои чувства и эмоции на основе творческого самовыражения.
В области развития общепознавательных действий изучение музыки будет
способствовать формированию замещения и моделирования.

«Изобразительное искусство». Развивающий потенциал этого предмета связан с
формированием личностных, познавательных, регулятивных действий. Моделирующий
характер изобразительной деятельности создаёт условия для формирования общеучебных
действий, замещения и моделирования в продуктивной деятельности учащихся явлений и
объектов природного и социокультурного мира. Такое моделирование является основой
развития познания ребёнком мира и способствует формированию логических операций
сравнения, установления тождества и различий, аналогий, причинно-следственных связей и
отношений.
При создании продукта изобразительной деятельности особые требования
предъявляются к регулятивным действиям — целеполаганию как формированию замысла,
планированию и организации действий в соответствии с целью, умению контролировать
соответствие выполняемых действий способу, внесению корректив на основе предвосхищения
будущего результата и его соответствия замыслу.
В сфере личностных действий приобщение к мировой и отечественной культуре и
освоение сокровищницы изобразительного искусства, народных, национальных традиций,
искусства других народов обеспечивают формирование гражданской идентичности личности,
толерантности, эстетических ценностей и вкусов, новой системы мотивов, включая мотивы
творческого самовыражения, способствуют развитию позитивной самооценки и самоуважения
учащихся.
«Технология». Специфика этого предмета и его значимость для формирования
универсальных учебных действий обусловлена:
• ключевой ролью предметно-преобразовательной деятельности как основы
формирования системы универсальных учебных действий;
• значением универсальных учебных действий моделирования и планирования, которые
являются непосредственным предметом усвоения в ходе выполнения различных заданий по
курсу (так, в ходе решения задач на конструирование обучающиеся учатся использовать схемы,
карты и модели, задающие полную ориентировочную основу выполнения предложенных
заданий и позволяющие выделять необходимую систему ориентиров);
• специальной организацией процесса планомерно-поэтапной отработки предметнопреобразовательной деятельности обучающихся в генезисе и развитии психологических
новообразований среднего школьного возраста — умении осуществлять анализ, действовать во
внутреннем умственном плане; рефлексии как осознании содержания и оснований
выполняемой деятельности;
• широким использованием форм группового сотрудничества и проектных форм работы
для реализации учебных целей курса;
• формирование элементов ИКТ-компетентности учащихся.
Изучение технологии обеспечивает реализацию следующих целей:
• формирование картины мира материальной и духовной культуры как продукта
творческой предметно-преобразующей деятельности человека;
• развитие знаково-символического и пространственного мышления, творческого и
репродуктивного воображения на основе развития способности учащегося к моделированию и
отображению объекта и процесса его преобразования в форме моделей (рисунков,
планов, схем, чертежей);
• развитие регулятивных действий, включая целеполагание; планирование (умение
составлять план действий и применять его для решения задач); прогнозирование
(предвосхищение будущего результата при различных условиях выполнения действия),
контроль, коррекцию и оценку;
• формирование внутреннего плана на основе поэтапной отработки предметнопреобразовательных действий;
• развитие планирующей и регулирующей функции речи;
• развитие коммуникативной компетентности обучающихся на основе организации
совместно-продуктивной деятельности;
• развитие эстетических представлений и критериев на основе изобразительной и
художественной конструктивной деятельности;
• формирование мотивации успеха и достижений младших школьников, творческой
самореализации на основе эффективной организации предметно-преобразующей символико-

моделирующей деятельности;
• ознакомление обучающихся с миром профессий и их социальным значением, историей
их возникновения и развития как первой ступенью формирования готовности к
предварительному профессиональному самоопределению;
• фомирование ИКТ-компетентности обучающихся, включая ознакомление с правилами
жизни людей в мире информации: избирательность в потреблении информации, уважение к
личной информации другого человека, к процессу познания учения, к состоянию неполного
знания и другим аспектам.

«Физическая культура». Этот предмет обеспечивает формирование личностных
универсальных действий:
• основ общекультурной и российской гражданской идентичности как чувства гордости
за достижения в мировом и отечественном спорте;
• освоение моральных норм помощи тем, кто в ней нуждается, готовности принять на
себя ответственность;
• развитие мотивации достижения и готовности к преодолению трудностей на основе
конструктивных стратегий совладания и умения мобилизовать свои личностные и физические
ресурсы, стрессоустойчивости;
• освоение правил здорового и безопасного образа жизни.
«Физическая культура» как учебный предмет способствует:
• в области регулятивных действий развитию умений планировать, регулировать,
контролировать и оценивать свои действия;
• в области коммуникативных действий развитию взаимодействия, ориентации на
партнёра, сотрудничеству и кооперации (в командных видах спорта — формированию умений
планировать общую цель и пути её достижения; договариваться в отношении целей и способов
действия, распределения функций и ролей в совместной деятельности; конструктивно
разрешать конфликты; осуществлять взаимный контроль; адекватно оценивать собственное
поведение и поведение партнёра и вносить необходимые коррективы в интересах достижения
общего результата).

Связь универсальных учебных предметов с учебными предметами.

УУД
Русский
язык

Предмет (предметная область)
Литература Математика Информатика Биология, Иностранный Музыка
История
География
язык
Обществозна
ние
Виды деятельности обучающихся на уроке
Личностные:

ИЗО

Физическая Технология
культура

Рассказ о
Изучение слов Знакомство с русской
Самоопределе Знакомство Характеристи
с русским ка героев с
профессиях тематическими и национальной
ние
языком с
точки зрения
родителей; блоками
культурой с точки
точки
их профессии,
особенностя
зрения их
зрения его рода занятий,
х своего
особенностей,
роли в
увлечений
региона
своеобразия;
процессе
общения
выделение
людей
характерных черт
разных
национальных культур
национальн
(организация выставок
остей,
и прзентаций)
проживающ
их в РФ
Написание докладов и презентаций, творческих работ по предложенным учителем темам
Участие в предметных неделях, олимпиадах, конкурсах
Обоснование
Обосновани
Нравственно- Анализ
пословиц
и
собственной
е
этическое
собственной
оценивание поговорок, позиции по
загадки
отношению к
позиции по
поступкам
отношению
Написание героев; оценка
к поступкам
(составлени их действий с
исторически
е) рассказов разных точек
х
по
зрения
персонажей;
пословицам

Участие в
выставках
работ
(поделок)
разного
уровня
(класс,
школа,
регион и т.д.)

выразительное
чтение по
ролям
Использовани
е технологии
«Дебаты» и
др. игровых
технологий

Смыслообраз
ование

Использован
ие
технологии
«Дебаты»,
«Интеллекту
альный
футбол» и
др. игровых
технологий
(ролевые
игры);

участие в
экологическ
их акциях
(создание
плакатов,
слоганов,
рисунков)
Организация самостоятельной работы обучающихся через использование педагогических технологий (РКМЧП), поиск альтернатив и
аргументов в защиту собственной позиции
Составлени
е текстов на
тему
«Какой я
ученик»,
«Зачем я
учусь»,
«Что мне
нравится в
школе» и
т.д.

Организация проектной деятельности

Физическая Технология
культура

Организация проектной деятельности

ИЗО

Организация проектной деятельности

Организация проектной деятельности

Предмет (предметная область)
Русский Литература Математик Информати Биология, Иностранн Музыка
язык
История
а
ка
География ый язык
Обществозн
ание
Виды деятельности обучающихся на уроке
Регулятивные
Постановка проблемной задачи, планирование
Целеполагание
результата
Составлен Составление Работа с
Работа над
Составление
Планирование
ие плана и плана
алгоритмам использован
плана и
последоват произведени и решения ием
последовате
ельности я, параграфа, задачи,
алгоритмов
льности
действий, пересказа
работы с
действий,
схемы
определение компьютеро
схемы
предложен
порядка
м, изучение
предложени
ий
действий
языков
й
при
программир
Составление
решении
ования
предложени
примеров
й из данных
Прогнозиров Ассоциатив Прогнозиров
Способ
Прогнозирование Способ
решения ание по
ное
ание
решения
орфографи названию
прогнозиров конечного
орфографиче
ческой
содержания ание
продукта
ской задачи
задачи
произведени результата
я, по автору,
по
произведени
ям живописи
«Дерево
ожиданий»
Самопрове Добавления Проверка Соотнесение
Работа со
Контроль
рка,
к пересказу арифметиче готового
словарём
проверка у товарища
ских
продукта с
соседа,
действий, образцом

Организация проектной деятельности

УУД

Коррекция

Оценка
Саморегуляция

проверка у
проверка
учителя
результата
«Деформи
рованный
текст»
Работа со
словарями
Самоиспра Корректиров Внесение
вление
ка текстов исправлени
ошибок, произведени й на основе
работа с й
данных
деформиро
контроля
ванным
текстом

Построение
правильной
последовате
льности
действий в
случае
выявления
ошибки
Выработка критериев оценки учителем,
самооценки, взаимооценки, шкала личных
достижений
Формирова Формирован Внешнерече Интерактивн
ние
ие
вое
ое
орфографи произвольно планирован обсуждение
ческой
йи
ие
проблемных
зоркости осознанной совместной ситуаций
речи,
деятельност
корректиров и по
ка речи
решению
задач

Восстановле
ние
предложения
по
правильному
алгоритму

Самостоятел
ьный подбор
речевых
средств

УУД

Общеучебные
Знаковосимволические

Логические

Предмет (предметная область)
Русский Литература Математик Информати Биология, Иностранн Музыка
ИЗО
Физическая Техноло
язык
История
а
ка
География ый язык
культура
гия
Обществозн
ание
Виды деятельности обучающихся на уроке
Ролевая игра «Учитель — ученик», составление портфолио
Познавательные
Поиск и выделение необходимой информации, структурирование текста, построение предложений в устной и письменной
форме, поиск рационального способа решения задач, определение основной и второстепенной информации, создание и
использование алгоритмов деятельности при решении проблем
Составлен
Запись
Работа с
Ведение
Изучение Нотный
Эскиз
Чтение и
ие и чтение
условия
клавиатурой дневника
алфавита,
стан:
составле
схем:
задачи при и
наблюдений схемы
изображени
ние
предложен
помощи
интерфейсо погоды при предложени е и чтение
технолог
ий,
рисунков, м (иконки, помощи
й,
ических
состава
чертежей, значки)
знаков,
использован
карт
слова,
таблиц,
чтение и
ие
фонетичес
графиков,
изображение справочного
кой
диаграмм
дорожных материала в
транскрип
знаков,
виде таблиц,
ции
работа с
схем,
географичес правил.
кими и
контурными
картами
Анализ и Анализ
Краткая
Решение
корректиро разных
запись
логических
вка текста видов
условия
задач
с
текстов:
задачи,
нарушенны определение нахождение
м
главной
неизвестног
порядком мысли ,
о
предложен делении
компонента

Постановка и
решение
проблемы

ий,
текста на
нахождени части,
е в тексте озаглавлива
смысловых ние,
пропусков составление
Объяснени плана и
е причин нахождение
явления
различных
(орфограф средств
ические
выразительн
правила); ости; делать
выстраива выводы по
ние
содержанию
логических текста;
цепочек
отстаивание
своего
мнения
Формулир
овка
проблемы
по
смоделиро
ванной
учителем
проблемно
й ситуации

арифметиче
ского
действия.
Составлени
е числового
выражения
и
нахождение
его
значения,
Сравнении
и
упорядочен
ие чисел,
величин,
предметов
Организация
проектной
деятельност
и (выход на
проблему
через поиск
темы)

УУД

Предмет (предметная область)
Русский Литература Математик Информати Биология, Иностранн Музыка
ИЗО
язык
История
а
ка
География ый язык
Обществозн
ание
Виды деятельности обучающихся на уроке
Групповые, парные формы организации деятельности.
Коммуникативные
Работа в Высказыван Обсуждение Общение в Выслушать Обыгрывани Пение в
Выслушать
Интеракция
парах
при
ие
возможных
чатах,
(прочитать)
е
диалогов
хоре,
дуэтом
(прочитать)
(взаимодействие,
изучении собственной вариантов специальная разные
(необходим разные
общение)
правил
точки зрения решения и организация точки
ость
точки
игровые на
выбор
Форумов
зрения,
слышать
зрения,
ситуации прочитанное наиболее
Элементы выбрать
друг друга) выбрать
(«Разговор Чтение по удобного
дистанционн свой (или
Обмен
свой
по
ролям
Решение
ого
наиболее
впечатления вариант и
телефону», Инсцениров задач
обучения
приемлемый
ми от
обосновать
«В
ание
разными
) вариант и
музыки
магазине»
способами
обосновать
и т.д.)
Работа с Работа с
Работа в
Совместное
Работа в
Кооперация
упражнени текстом в
парах,
«открытие»
парах,
(организация
ем в
группах
тройках,
знаний
тройках,
совместной
группах, (обсуждение группах
(работа в
группах
деятельности)
распределе проблемы,
группах)
ние
вопросов)
обязанност
ей внутри
группы
Сопоставле
Проект,
Выставка
Интериоризация Работа над Умение
орфограмм презентовать ние своей
реферат,
работ (инд,
(передача
ами:
свои
работы
с
доклад,
коллективн
информации
действия
образцом, с
презентация
ые)
другим людям и умение

Физическая Технология
культура

Организация Выслушать
соревновани (прочитать)
й,
разные
командных точки
игр
зрения,
выбрать
свой вариант
и
обосновать

Работа в
парах,
тройках,
группах

Выставка
работ (инд,
коллективны
е)

рефлексия)

объяснять (презентаци работой
и
и, рефераты, своих
доказывать выставки
одноклассн
свой выбор рисунков, иков
сообщения о
писателях)
Ролевая игра «Учитель — ученик», составление портфолио

Формирование универсальных учебных действий на предметах базисного учебного плана.
Виды универсальных учебных
действий

Личностные

1.
2.
3.

Регулятивные
Познавательные универсальные
действия

Метапредметные

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

1.
2.

3.
4.

Матем. Рус.яз. Литер.
Биология Технология ИЗО Муз. Физ- Англ.
История. География
ра
яз.
Общ- ние
Личностное,
жизненное
+
самоопределение (Я-концепция,
Я-гражданин)
Смыслообразование
+
Нравственно-этическое
+
+
+
оценивание (ориентация)
Целеполагание как постановка
+
+
+
+
+
+
+
+
+
учебной задачи
Планирование
+
+
+
+
+
+
+
+
+
Прогнозирование
+
+
+
+
+
+
+
+
+
Контроль
+
+
+
+
+
+
+
+
+
Оценка
+
+
+
+
+
+
+
+
+
Саморегуляция
+
+
+
+
+
+
+
+
+
I. Общеучебные
универсальные
действия
Самостоятельное выделение и
формулирование
познавательной цели
Поиск
и
выделение
+
необходимой
информации;
применение
методов
информационного поиска
Структурирование знаний
Осознание и произвольное
+
+
построение
речевого
высказывания в устной и

Виды универсальных учебных
действий

5.
6.

7.

8.

письменной речи
Выбор эффективных способов
решения задач
Рефлексия способов и условий
действий, контроль и оценка
процесса
и
результатов
деятельности
Смысловое чтение
Общеучебные универсальные
знаково-символические
действия
Моделирование

Матем. Рус.яз. Литер.
Биология Технология ИЗО Муз. Физ- Англ.
История. География
ра
яз.
Общ- ние
+

+

+

Познавательные универсальные
действия

Метапредметные

9. Преобразование модели

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

II. Логические
универсальные
действия
Анализ объектов
Синтез
Сравнение и классификация
(выбор оснований и критериев)
Подведение
под
понятие,
выведение следствий
Установление
причинноследственных связей
Построение логической цепи
рассуждений
Доказательство
Выдвижение гипотез и
их
обоснование
III. Постановка и решение

+
+
+
+
+
+
+
+

+

Виды универсальных учебных
действий

1.
2.

1.

Коммуникативные действия

2.
3.

4.
5.

проблем
Формулирование проблемы
Самостоятельное
создание
способов решения проблем
творческого
и
поискового
характера
Планирование
учебного
сотрудничества с учителем и
сверстниками
Постановка
вопросов
–
инициативное сотрудничество в
поиске и сборе информации
Разрешение
конфликтов
–
выявление и идентификация
проблемы, поиск и оценка
альтернативных
способов
разрешения
конфликта,
принятие решения и его
реализация
Управление
поведением
партнера
–
контроль,
коррекция, оценка его действий
Умение с достаточной полнотой
и точностью выражать свои
мысли
в
соответствии
с
задачами
и
условиями
коммуникации;
владение
монологической
и
диалогической формами речи

Матем. Рус.яз. Литер.
Биология Технология ИЗО Муз. Физ- Англ.
История. География
ра
яз.
Общ- ние
+
+

+
+

Использование средств языка и речи для получения и передачи информации, участие
в продуктивном диалоге; самовыражение; монологические высказывания разного
типа.

Результативность формирования УУД.
Личностные универсальные учебные действия
В рамках когнитивного компонента будут сформированы:
• 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 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:
• гражданский патриотизм, любовь к Родине, чувство гордости за свою страну;
• уважение к истории, культурным и историческим памятникам;
• эмоционально положительное принятие своей этнической 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 будут сформированы:
• 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 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;
• 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
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 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 ставить новые учебные цели и задачи;
• построению жизненных планов во временно2й перспективе;
• при планировании достижения целей самостоятельно, полно и адекватно учитывать
условия и средства их достижения;
• 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.
Коммуникативные универсальные учебные действия
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 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:
• учитывать и координировать отличные от собственной позиции других людей в
сотрудничестве;
• учитывать разные мнения и 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;
• 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 формулировать цели группы и позволять её
участникам проявлять собственную энергию для достижения этих целей.
Познавательные универсальные учебные действия
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 логическую операцию перехода от видовых
признаков к родовому понятию, от понятия с меньшим объёмом к понятию с большим
объёмом;
• осуществлять сравнение, сериацию и классификацию, самостоятельно выбирая основания
и критерии для указанных логических операций;
• строить классификацию на основе дихотомического деления (на основе отрицания);
• строить логическое рассуждение, включающее установление причинно-следственных
связей;
• объяснять явления, процессы, связи и отношения, выявляемые в ходе исследования;
• основам ознакомительного, изучающего, усваивающего и поискового чтения;
• структурировать тексты, 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.
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.
Литература:
1. Асмолов А.Г. и др. Формирование универсальных учебных действий в основной
школе: от действия к мысли. Федеральный государственный образовательный
стандарт основного общего образования. М., «Просвещение», 2010.
2. Кезина Л.П., академик РАО; Кузнецов А.А., вице-президент РАО, академик РАО;
Кондаков А.М., член-корреспондент РАО. Федеральный государственный
образовательный стандарт начального общего образования. Окончательный вариант
от 6 октября 2009 г
3. Как проектировать универсальные учебные действия в начальной школе: от действия
к мысли: пособие для учителя / [А.Г. Асмолов, Г.В. Бурменская, И.А. Володарская и
др.]; под ред. А.Г. Асмолова. — М.: Просвещение, 2008.
4. Мониторинг в практике развивающего обучения. (Из опыта работы НОУ школы
развивающего обучения). Томск. Пеленг. 2002.

Виды универсальных учебных действий: 1) личностные; 2) регулятивные (включающие
также действия саморегуляции); 3) познавательные; 4) коммуникативные.
В блок личностных универсальных учебных действий входит жизненное, личностное,
профессиональное самоопределение; действия смыслообразования и нравственно-этического
оценивания, реализуемые на основе ценностно-смысловой ориентации учащихся (готовность к
жизненному и личностному самоопределению, знание моральных норм, умение выделить
нравственный аспект поведения и соотносить поступки и события с принятыми этическими
принципами), а также ориентации в социальных ролях и межличностных отношениях.
Самоопределение — определение человеком своего места в обществе и жизни в целом, выбор
ценностных ориентиров, определение своего «способа жизни» и места в обществе. В процессе
самоопределения человек решает две задачи: построение индивидуальных жизненных смыслов
и построение жизненных планов во временной перспективе (жизненного проектирования).
Применительно к учебной деятельности следует особо выделить два типа действий,
необходимых в личностно ориентированном обучении. Это, во-первых, действие
смыслообразования, т. е. установление учащимися связи между целью учебной деятельности и
ее мотивом, другими словами, между результатом — продуктом учения, побуждающим
деятельность, и тем, ради чего она осуществляется. Ученик должен задаваться вопросом: какое
значение и смысл имеет для меня учение? — и уметь на него отвечать. Во-вторых, это действие
нравственно-этического оценивания усваиваемого содержания исходя из социальных и
личностных ценностей.
В блок регулятивных действий включаются действия, обеспечивающие организацию
учащимся своей учебной деятельности: целеполагание как постановка учебной задачи на
основе соотнесения того, что уже известно и усвоено учащимся, и того, что еще неизвестно;
планирование — определение последовательности промежуточных целей с учетом конечного
результата; составление плана и последовательности действий; прогнозирование —
предвосхищение результата и уровня усвоения, его временных характеристик; контроль в
форме сличения способа действия и его результата с заданным эталоном с целью обнаружения
отклонений и отличий от эталона; коррекция — внесение необходимых дополнений и
корректив в план и способ действия в случае расхождения эталона, реального действия и его
продукта; оценка — выделение и осознание учащимся того, что уже усвоено и что еще
подлежит усвоению, осознание качества и уровня усвоения. Наконец, элементы волевой
саморегуляции как способности к мобилизации сил и энергии, к волевому усилию (к выбору в
ситуации мотивационного конфликта), к преодолению препятствий.
В блоке универсальных действий познавательной направленности целесообразно
различать общеучебные, включая знаково-символические и логические (специальнопредметные действия определяются содержанием конкретной учебной дисциплины), действия
постановки и решения проблем. К общеучебным действиям относятся: самостоятельное
выделение и формулирование познавательной цели; поиск и выделение необходимой
информации; применение методов информационного поиска, в том числе с помощью
компьютерных средств; знаково-символические действия, включая моделирование
(преобразование объекта из чувственной формы в модель, где выделены существенные
характеристики объекта и преобразование модели с целью выявления общих законов,
определяющих данную предметную область); умение структурировать знания; умение
осознанно и произвольно строить речевое высказывание в устной и письменной форме; выбор
наиболее эффективных способов решения задач в зависимости от конкретных условий;
рефлексия способов и условий действия, контроль и оценка процесса и результатов
деятельности; смысловое чтение как осмысление цели чтения и выбор вида чтения в
зависимости от цели; извлечение необходимой информации из прослушанных текстов
различных жанров; определение основной и второстепенной информации; свободная
ориентация и восприятие текстов художественного, научного, публицистического и
официально-делового стилей; понимание и адекватная оценка языка средств массовой
информации; умение адекватно, подробно, сжато, выборочно передавать содержание текста,
составлять тексты различных жанров, соблюдая нормы построения текста (соответствие теме,
жанру, стилю речи и др.). Наряду с общеучебными также выделяются универсальные
логические действия: анализ объектов с целью выделения признаков (существенных,

несущественных); синтез как составление целого из частей, в том числе самостоятельное
достраивание, восполнение недостающих компонентов; выбор оснований и критериев для
сравнения, сериации, классификации объектов; подведение под понятия, выведение след ствий;
установление причинно-следственных связей, построение логической цепи рассуждений,
доказательство; выдвижение гипотез и их обоснование. Действия постановки и решения
проблем включают формулирование проблемы и самостоятельное создание способов решения
проблем творческого и поискового характера.
Коммуникативные действия обеспечивают социальную компетентность и учет
позиции других людей, партнера по общению или деятельности, умение слушать и вступать в
диалог, участвовать в коллективном обсуждении проблем, умение интегрироваться в группу
сверстников и строить продуктивное взаимодействие со сверстниками и взрослыми. В состав
коммуникативных действий входят: планирование учебного сотрудничества с учителем и
сверстниками — определение цели, функций участников, способов взаимодействия; постановка
вопросов — инициативное сотрудничество в поиске и сборе информации; разрешение
конфликтов — выявление, идентификация проблемы, поиск и оценка альтернативных способов
разрешения конфликта, принятие решения и его реализация; управление поведением партнера
— контроль, коррекция, оценка действий партнера; умение с достаточной полнотой и
точностью выражать свои мысли в соответствии с задачами и условиями коммуникации;
владение монологической и диалогической формами речи в соответствии с грамматическими и
синтаксическими нормами родного языка.

