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Приложение № 4 

 

2.1 Программа развития универсальных учебных действий  обучающихся на   

      ступени основного общего образования 

Программа развития универсальных учебных действий позволяет выделить 

основные результаты обучения и воспитания, выраженные в терминах универсальных 

учебных действий как показатели гармоничного развития личности, обеспечивающие 

широкие возможности учащихся для овладения знаниями, умениями, навыками, 

компетентностями личности, способностью и готовностью к познанию мира, обучению, 

сотрудничеству, самообразованию и саморазвитию. 

Выполнение  программы     развития универсальных учебных действий, позволяет 

реализовать основные требования общества к образовательной системе: 

  формирование культурной идентичности учащихся как граждан России; 

  сохранение единства образовательного пространства, преемственности ступеней 

 образовательной системы; 

  обеспечение равенства и доступности образования при различных стартовых 

возможностях; 

  достижение социальной консолидации и согласия в условиях роста социального, 

этнического, религиозного и культурного разнообразия нашего общества на основе 

 формирования культурной идентичности и общности всех граждан и народов России; 

  формирование универсальных учебных действий, порождающих образ мира и 

определяющих способность личности к обучению, познанию, сотрудничеству, 

освоению и преобразованию окружающего мира. 

В связи с тем, что приоритетным направлением новых образовательных стандартов 

становится реализация развивающего потенциала общего среднего образования, 

актуальной и новой задачей становится обеспечение развития универсальных учебных 

действий как собственно психологической составляющей фундаментального ядра 

содержания образования наряду с традиционным изложением предметного содержания 

конкретных дисциплин. 

Базовым положением служит тезис о том, что развитие личности в системе 

образования обеспечивается, прежде всего, формированием универсальных учебных 

действий (УУД), которые выступают в качестве основы образовательного и 

воспитательного процесса. При этом знания, умения и навыки рассматриваются как 

производные от соответствующих видов целенаправленных действий, т. е. они 

формируются, применяются и сохраняются в тесной связи с активными действиями самих 

учащихся. Качество усвоения знания определяется многообразием и характером видов 

универсальных действий.  Концепция универсальных учебных действий рассматривает 

компетентность как «знание в действии», учитывает опыт реализации компетентностного 

подхода, в частности его правомерный акцент на достижении учащимися способности 

использовать на практике полученные знания и навыки, готовности и мотивации к 

эффективным действиям. 

 

Цель программы: создать комплекс организационно-управленческих, 

методических, педагогических условий, способствующих достижению учащимися 

основной школы метапредметных образовательных результатов, обеспечивающих 

способность к сотрудничеству и коммуникации, готовность самостоятельно пополнять, 

переносить и интегрировать знания, способность к самосовершенствованию и 

саморазвитию. 
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Задачи программы: 

• определить ценностные ориентиры развития универсальных учебных действий на 

ступени основного общего образования; 

• определить перечень личностных и метапредметных результатов образования в  

основной школе, с учетом преемственности при переходе от начального к основному 

общему образованию; 

• показать связь универсальных учебных действий с содержанием учебных предметов, 

используемых технологий и форм работы в урочной и внеурочной деятельности; 

• охарактеризовать систему типовых заданий для формирования личностных и 

метапредметных результатов в 5 – 9 классах; 

• создать необходимые условия для подготовки функционально-грамотных учеников, 

умеющих использовать приобретенные предметные знания и общеучебные умения для 

решения любых задач в соответствии с общепринятыми нравственными нормами, 

принципами гражданственности, толерантности и др.; 

• обеспечить непрерывность образовательного процесса при изучении различных 

предметов, направленного на получение нового образовательного результата 

необходимыми диагностическими, дидактическими и методическими материалами. 

 

Содержание 

Формирование способности и готовности учащихся реализовывать универсальные 

учебные действия позволит повысить эффективность образовательно-воспитательного 

процесса в основной школе. 

В основной школе главными результатами образования становится формирование 

умений организации и программирования эффективной индивидуальной и коллективной 

деятельности не только учебного, но и социально-творческого характера, подготовка к 

осознанному и основанному на предметных знаниях выбору будущей образовательной 

траектории, приобретение знаний о мере своих прав и обязанностей.  

Неотъемлемой основой этой готовности выступает не только овладение основами 

наук, но и приобретение опыта программирования и осуществления целесообразной и 

результативной деятельности. 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) этот термин 

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. 

Понятие «универсальные учебные действия (УУД)» в широком смысле: 

умение учиться, т.е. способность субъекта к саморазвитию и самосовершенствованию 

путем сознательного и активного присвоения нового социального опыта. 

Понятие «универсальные учебные действия (УУД)» в узком (собственно 

психологическом) смысле: совокупность способов действий учащихся, обеспечивающих 

самостоятельное усвоение новых знаний, формирование 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. Универсальные 

учебные действия обеспечивают этапы усвоения учебного содержания и формирования 

психологических способностей учащегося. 

Формирование универсальных учебных действий в образовательном процессе 

определяется тремя взаимодополняющими положениями: 
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1. Формирование универсальных учебных действий как цель образовательного процесса 

определяет его содержание и организацию. 

2. Формирование универсальных учебных действий происходит в контексте усвоения 

разных предметных дисциплин. 

3. Универсальные учебные действия, их свойства и качества определяют эффективность 

образовательного процесса, в частности усвоение знаний и умений; формирование образа 

мира и основных видов компетенций учащегося, в том числе социальной и личностной 

компетентности.  

Спектр универсальных учебных действий достаточно обширен и разнообразен, 

поэтому одна из задач в реализации деятельностного подхода в образовании – 

определение круга учебных предметов, в рамках которых оптимально могут 

формироваться конкретные виды универсальных учебных действий, а также определение 

функций, содержания и структуры универсальных учебных действий для каждой 

возрастной ступени образования. 

Представление о функциях, содержании и видах универсальных учебных действий 

положено в основу построения целостного учебно-воспитательного процесса. Отбор и 

структурирование содержания образования, выбор методов, определение форм обучения 

учитывает цели формирования конкретных видов универсальных учебных действий. 

Развитие универсальных учебных действий решающим образом зависит от способа 

построения содержания учебных предметов. 

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; 

• обеспечение успешного усвоения знаний, умений и навыков и формирование 

компетентностей в любой предметной области. 

Учащиеся овладевают основными видами УУД (личностными, регулятивными, 

познавательными и коммуникативными) в процессе изучения разных учебных предметов. 

Безусловно, каждый учебный предмет раскрывает различные возможности для 

формирования УУД, определяемые, в первую очередь, его функцией и предметным 

содержанием. 

Овладение УУД в конечном счете ведет к формированию способности 

самостоятельно успешно усваивать новые знания, овладевать умениями и 

компетентностями, включая самостоятельную организацию процесса усвоения, т.е. 

умение учиться ориентации учащихся 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: 

•познавательные и учебные мотивы; 

•учебную цель; 

•учебную задачу; 

•учебные действия и операции (ориентировка, преобразование материала, контроль и 

оценка). 

Виды универсальных учебных действий: 

• Личностные действия. 

• Регулятивные действия. 

• Познавательные универсальные действия. 

• Коммуникативные действия. 

Личностные действия. 
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Обеспечивают ценностно-смысловую ориентацию учащихся: 

• знание моральных норм, 

• умение соотносить поступки и события с принятыми этическими принципами, 

• умение выделять нравственный аспект поведения. 

Регулятивные действия. 

Обеспечивают учащимся организацию их учебной деятельности: 

• Целеполагание как постановка учебной задачи на основе соотнесения того, что 

уже известно и усвоено учащимися, 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 знаний, его 

временных характеристик. 

• Контроль – сличение способа действий 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. 

• Оценка – осознание уровня и качества усвоения. 

• Саморегуляция как способность к мобилизации сил и энергии, к волевому 

усилию и к преодолению препятствий. 

Познавательные универсальные действия: 

• общеучебные, 

• логические, 

• постановка и решение проблемы. 

Общеучебные универсальные действия: 

• самостоятельное выделение и формулирование познавательной цели; 

• поиск и выделение необходимой информации; применение методов 

• информационного поиска, в том числе с помощью компьютерных средств; 

• структурирование знаний; 

• осознанное и произвольное построение речевого высказывания в устной и 

• письменной форме; 

• выбор наиболее эффективных способов решения задачи 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. 

• постановка и формулирование проблемы, самостоятельное создание алгоритмов 

• деятельности. 

• моделирование – преобразование объекта из чувственной формы в модель, где 

• выделены существенные характеристики объекта (пространственно-графическая или 

знаково-символическая). 

• преобразование модели с целью выявления общих законов. 

Логические универсальные действия: 

• анализ с целью выделения признаков (существенных, несущественных); 

• синтез – составление целого из частей; 

• сравнение с целью выявления черт сходства и черт различия, соответствия и 

несоответствия. 
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• выбор оснований и критериев для сравнения, сериации, классификации 

объектов. 

• подведение под понятие, выведение следствий; 

• установление причинно-следственных связей; 

• построение логической цепи рассуждений; 

• доказательство; 

• выдвижение гипотез и их обоснование. 

• постановка и решение проблемы: 

- формулирование проблемы; 

- самостоятельное создание способов решения проблемы творческого и поискового 

характера. 

Коммуникативные действия. 

Обеспечивают социальную компетентность и учет позиции других людей, 

партнеров 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 со сверстниками – 

определение цели, функций участников, способов взаимодействия; 

• постановка вопросов; 

• разрешение конфликтов; 

• управление поведением партнера, контроль, коррекция, оценка его действий. 

• умение полно и точно выражать свои мысли в соответствие с задачами и 

условиями коммуникации; 

• владение монологической и диалогической формами речи. 

С точки зрения информационной деятельности знаково- символические УУД 

являются системообразующими для всех остальных видов УУД, поскольку все они, в той 

или иной мере, обращаются к информационным, знаково-символическим моделям. 

 

 

Механизмы реализации задач программы 

1. Формирование личностных ценностно-смысловых ориентиров и установок, 

личностных, регулятивных, познавательных, коммуникативных универсальных учебных 

действий 

5-6 классы 7-8 классы 9 классы 

Личностные УУД  включают готовность и способность обучающихся к саморазвитию и 

личностному самоопределению, сформированность их мотивации к обучению и 

целенаправленной познавательной деятельности, системы значимых социальных и 

межличностных отношений, ценностно-смысловых установок, отражающих личностные 

и гражданские позиции в деятельности, социальные компетенции, правосознание, 

способность ставить цели и строить жизненные планы, способность к осознанию 

российской идентичности в поликультурном социуме. 

- Осознание своей 

идентичности как члена 

семьи,  ученика гимназии 

петербуржца… 

- осознание значения семьи в 

жизни человека и общества, 

принятие ценности 

семейной жизни, 

- Осознание своей 

идентичности  как члена 

этнической и религиозной 

группы, локальной и 

региональной общности, 

понимание культурного 

многообразия мира, 

толерантность 

- Освоение гуманистических 

традиций и ценностей 

современного общества, 

уважение прав и свобод 

человека, осмысление 

социально-нравственного 

опыта предшествующих 

поколений, способность к 
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уважительное и заботливое 

отношение к членам своей 

семьи; 

- осознание необходимости 

владения русским языком 

для учебной деятельности и 

самореализации 

-отношение к 

естествознанию как 

элементу общечеловеческой 

культуры 

- отношение к 

математической науке как 

элементу общечеловеческой 

культуры; 

-развитие интереса к 

математическому творчеству 

и математических 

способностей; 

-проявление интереса к 

изучению иностранного 

языка 

- усвоение и применение 

правил индивидуального и 

коллективного безопасного 

поведения в чрезвычайных 

ситуациях, угрожающих 

жизни и здоровью людей, 

правил поведения на 

транспорте и на дорогах. 

-потребность в проявлении 

интеллектуальных и 

творческих способностей 

- проявление 

целеустремленности, 

креативности, трудолюбия, 

дисциплинированности, 

ответственного отношения к 

учению, 

  

- умение выстраивать 

аргументацию 

представления о 

математической науке, как 

необходимой сфере 

человеческой деятельности, 

об этапах ее развития. 

-способность к 

эмоциональному 

восприятию математических 

объектов, задач, решений, 

рассуждений 

- осознание  русского языка 

как средства: приобщения к 

культуре русского народа и 

мировой культуре, 

совершенствования духовно- 

нравственных качеств 

личности. 

- убежденность в 

возможности познания 

природы, в необходимости 

разумного использования 

достижений науки и 

технологий для дальнейшего 

развития человеческого 

общества, уважение к 

творцам науки и техники, 

-понимание  ценности науки 

для удовлетворения 

бытовых потребностей 

человека. 

-осознание необходимости 

изучения  иностранного 

языка, как средства 

самореализации и 

формирования собственной 

речевой культуры 

-осознание ценности 

здорового и безопасного 

образа жизни; 

- осознание ответственного 

отношения к сохранению 

окружающей природной 

среды, личному здоровью 

как к индивидуальной и 

общественной ценности. 

- проявление 

самостоятельности в 

приобретении новых знаний 

и практических умений 

определению своей позиции 

и ответственному 

поведению в современном 

обществе 

- осознание роли 

иностранного языка как 

средства содействия  

ознакомлению с культурой 

своего народа 

представителей других стран 

-совершенствование 

собственной речевой 

культуры. 

-формирование у учащихся 

интеллектуальной честности 

и объективности, 

способности к преодолению 

мыслительных стереотипов, 

вытекающих из обыденного 

опыта; 

- воспитание качеств 

личности, обеспечивающих 

социальную мобильность, 

способность принимать 

самостоятельные решения; 

- формирование качеств 

мышления, необходимых 

для адаптации в 

современном 

информационном обществе; 

- осознание роли русского 

языка как государственного 

языка РФ; 

- готовность практически 

использовать  русский язык 

в межличностном и 

межнациональном общении; 

- личностное 

самоопределение учащихся 

в отношении их будущей 

профессии, их социальная 

адаптация в соответствии с 

собственными интересами и 

возможностями 

-реализация мотивов 

образовательной 

деятельности  на основе 

личностно 

ориентированного подхода., 

-принятие системы 

ценностных отношений друг 
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  к другу, учителю, авторам 

открытий и изобретений 

результатам обучения. 

 -Понимание ценности науки 

для удовлетворения 

производственных и 

культурных потребностей 

человека. 

- проявление личностных, в 

том числе духовных и 

физических, качеств, 

обеспечивающих 

защищенность жизненно 

важных интересов личности 

от внешних и внутренних 

угроз 

Метапредметные УУД 

  

Регулятивные УУД 

- Умение самостоятельно 

организовать собственную 

деятельность; 

- Умение составить план  в 

соответствии с поставленной 

задачей 

-выбор средства реализации 

поставленных целей; 

 - умение работать по 

алгоритму, с памятками, 

правилами; 

- умение выдвигать гипотезы 

при решении учебных задач, 

понимать необходимость их 

проверки; 

- умение понимать и 

использовать диаграммы, 

таблицы, схемы.  

-  умение самостоятельно 

вести поиск информации 

- умение наблюдать 

природные явления и 

выполнять опыты, 

-умение выделять основное 

содержание прочитанного 

текста, находить ответы на 

поставленные вопросы и 

излагать его. 

-Осуществление 

регулятивных действий 

- умение выделять свойства 

в изученных объектах и 

дифференцировать их; 

- умение видеть 

математическую задачу в 

контексте проблемной 

ситуации в других 

дисциплинах, окружающей 

жизни; 

- находить в различных 

источниках информацию, 

необходимую для решения 

математических проблем; 

- умение понимать и 

использовать графики, 

таблицы, схемы; 

- овладение приемами 

контроля и самоконтроля 

усвоения изученного. 

- умение использовать в 

самостоятельной 

деятельности  приемы 

сопоставления и сравнения. 

-умение планировать свое 

речевое и неречевое 

поведение в соответствии с 

ситуацией. 

-умение составлять план 

деятельности (цель, 

прогнозирование, контроль) 

- умение применять 

индуктивные и дедуктивные 

способы рассуждения, 

видеть различные стратегии 

решения задач; 

- умение самостоятельно 

ставить цели, выбирать и 

создавать алгоритмы для 

решения учебных 

математических проблем и  

организовывать 

сотрудничество для их 

решения; 

- умение планировать и 

осуществлять деятельность, 

направленную на решение 

задач исследовательского 

характера. 

-умение самостоятельно 

определять сферу своих 

интересов; овладение 

приемами отбора и 

систематизации материала 

на определенную тему 

-умение демонстрировать 

свое речевое и неречевое 

поведение в учебных и 

неучебных ситуациях. 

-способность и готовность к 

самостоятельному и 
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самонаблюдения, 

самоконтроля, самооценки в 

коммуникативной 

деятельности на 

иностранном языке. 

-умение формулировать 

личные понятия о 

безопасности; 

-умение анализировать 

причины возникновения 

опасности; 

-умение обобщать и 

сравнивать последствия 

опасных ситуаций; 

-овладение навыками 

самостоятельно определять 

цели и задачи по 

безопасному поведению в 

повседневной жизни и в 

различных опасных 

ситуациях; 

-умение предвидеть 

возникновение опасных 

ситуаций по характерным 

признакам их появления, а 

также на основе анализа 

специальной информации, 

получаемой из различных 

источников; 

- умения выполнять 

лабораторные работы с 

использованием приборов, 

широко применяемых в 

практической жизни 

-понимание  отличий 

научных данных от 

непроверенной информации 

-приобретение опыта 

самостоятельного поиска 

-освоение приемов действий 

в нестандартных ситуациях 

-овладение эвристическими 

методами решения проблем 

-умение моделировать 

индивидуальный подход к 

обеспечению личной 

безопасности в 

повседневной жизни и в 

чрезвычайных ситуациях; 

-умение сличать способ 

действия и его результат с 

заданным эталоном с целью 

обнаружения отклонений и 

отличий от эталона; 

  

непрерывному изучению 

иностранного языка. 

Использование 

иностранного языка в других 

областях знаний. 

-способность сознательно 

организовать и регулировать 

свою деятельность – 

учебную, общественную и 

др., контролировать и 

корректировать 

деятельность, давать ее 

оценку 

-Умение генерировать идеи 

и определять средства для их 

реализации 

-проявление способности к 

мобилизации сил и энергии 

в повседневной жизни и в 

различных опасных и 

чрезвычайных ситуациях; 

-проявление способности к 

волевому усилию  к выбору 

в чрезвычайной ситуации и к 

преодолению препятствий; 

-уметь вносить необходимые 

дополнения и коррективы в 

план, и способ действия в 

случае расхождения эталона, 

реального действия и его 

продукта. 

-умение оценивать 

результаты своей 

деятельности в обеспечении 

личной безопасности 

Познавательные УУД 

- осознание, что такое 

свойства предмета – общие, 

различные; 

- умение использовать 

знаково-символьную запись 

математических понятий. 

-Освоение базовых понятий: 

язык и речь, речь устная и 

письменная, монолог и 

диалог, речевая ситуация, 

типы и стили речи, разделы 

науки о языке, 

- создание текстов разных 

типов; 

-сознание того, что такое 

свойства предмета – 

существенные, 

несущественные, 

необходимые, достаточные; 

- планиметрическое 

моделирование; 

- умение использования 

знаково-символьной записи 

математических понятий на 

других предметах; 

- овладения приемами 

анализа и синтеза объекта и  

его свойств; 

- моделирование 

пространственных тел; 

- совершенствование умений 

в использовании знаково-

символьной записи 

математического понятия; 

- использование 

индуктивного 

умозаключения; 

- умение приводить 

контрпримеры. 

-знания норм русского 

литературного языка и 

речевого этикета и 
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-умение понимать и 

формулировать  тему, идею 

произведения; 

характеризовать героев. 

-извлекать информацию из 

предоставленных 

источников, 

 -умение выбирать источник 

информации, 

- объяснять смысл 

изученных исторических 

понятий и терминов, 

- выявлять общность  и 

различия сравниваемых 

исторических событий и 

явлений, 

-определять причины и 

следствия важнейших 

исторических событий 

-Знание основных методов 

научного познания и 

методов исследования 

объектов и явлений природы 

-развитие смыслового 

чтения на иностранном 

языке, включая умение 

определить тему, выделить 

основную мысль, главные 

факты, опуская 

второстепенные, 

устанавливать логическую 

последовательность 

основных фактов 

-приобретение опыта 

самостоятельного поиска 

информации в области 

безопасности 

жизнедеятельности; 

-способность овладевать 

совокупностью 

социокультурных знаний об 

окружающем мире. 

-проведение различных 

видов анализа слова, 

словосочетания и 

предложения; 

-создание разностилевых 

текстов; 

-умение определять род и 

жанр произведения, 

сопоставлять героев одного 

или нескольких 

произведений. 

-устанавливать причинно-

следственные связи 

-Развитие исследовательских 

учебных действий: поиск и 

выделение информации, 

обобщение и фиксация 

информации. 

-Уметь прогнозировать 

содержание по заголовку 

текста, извлекать 

информацию из разных 

источников, выделять 

основную мысль и 

устанавливать причинно-

следственные связи. 

-Понимание  смысла 

основных научных понятий 

и законов, взаимосвязи 

между ними 

 -Овладение  такими 

общенаучными понятиями, 

как природные явления, 

эмпирически установленный 

факт, проблема, гипотеза, 

теоретический вывод, 

результат 

экспериментальной 

проверки. 

 -приобрести опыт 

самостоятельного поиска, 

анализа и отбора 

информации в области 

безопасности 

жизнедеятельности с 

использованием различных 

источников и новых 

информационных 

технологий; 

-уметь применять 

полученные теоретические 

использование их в речевой 

практике при создании 

устных и письменных 

высказываний; 

-создание текстов, 

различных по жанру и 

стилю, с учетом сферы  и 

ситуации общения; владение 

литературоведческой 

терминологией. 

-владение умениями 

работать с учебной и 

внешкольной информацией 

(анализировать и обобщать 

факты, составлять план, 

тезисы, формулировать и 

обосновывать выводы), 

-способность к решению 

творческих задач, участие  в 

проектной и учебно-

исследовательской 

деятельности 

-понимание различий между 

исходными фактами и 

гипотезами, теоретическими 

моделями и реальными 

объектами для их 

объяснения, 

 -овладение универсальными 

учебными действиями на 

примерах гипотез для 

объяснения известных 

фактов и экспериментальной 

проверки выдвигаемых 

гипотез, разработки 

теоретических моделей, 

процессов или явлений. 

-овладение навыками 

самостоятельного 

приобретения новых знаний 

-Чтение аутентичных 

текстов с извлечением 

необходимой информации, 

умение анализировать 

информацию, сопоставлять 

факты, делать заключения и 

выводы, составлять 

аннотацию прочитанного 

текста, выражая свое мнение 

- освоить приемы действий в 

чрезвычайных ситуациях 
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знания на практике – 

принимать обоснованные 

решения и вырабатывать 

план действий в конкретной 

опасной ситуации с учетом 

реально складывающейся 

обстановки и 

индивидуальных 

возможностей; 

освоить приемы действий в 

чрезвычайных ситуациях 

природного, техногенного 

характера 

-способность творчески 

переосмысливать 

полученные знания о 

социальных и культурных 

особенностях, а также о 

системе ценностей и 

представлений, принятых в 

странах изучаемого языка. 

природного, техногенного и 

социального характера; 

-уметь анализировать 

явления и события 

природного, техногенного и 

социального характера, 

выявлять причины их 

возникновения и возможные 

последствия, проектировать 

модели личного безопасного 

поведения 

Коммуникативные УУД 

- умение работать в парах, 

группах, выражать свою 

мысль, умение слушать 

других, вступать в диалог. 

-восприятие на слух 

литературных произведений 

разных жанров, 

осмысленное чтение, 

адекватное восприятие; 

- умение воспроизводить 

прочитанный или 

прослушанный текст с 

заданной  степенью 

свернутости (план, пересказ, 

изложение). 

-освоение навыков работы в 

малой группе, вести диалог, 

высказывать собственную 

точку зрения 

-способность и готовность 

взаимодействовать с 

представителями другой 

культурной общности с 

учетом их речевых 

возможностей. 

-развитие интереса и 

способностей учащихся на 

основе передачи им знаний и 

- умение планировать работу 

группы и работать по плану; 

- умение формулировать 

проблему, высказывать свою 

точку зрения и сопоставлять 

ее с точкой зрения других; 

- готовность к обсуждению 

разных точек зрения и 

выработки общей позиции; 

- умение довести диалог до 

логического завершения. 

-умение пересказывать 

тексты с использованием 

образных средств и цитат из 

текста; 

-отвечать на вопросы по 

прочитанному или 

прослушанному тексту; 

-создавать устные 

монологические 

высказывания разного типа; 

уметь вести диалог. 

-умение взаимодействовать 

в ходе выполнения 

групповой работы, 

участвовать в дискуссии, 

аргументировать 

собственную точку зрения 

- умение взаимодействовать 

со сверстниками и 

взрослыми, работать в 

группах над задачами 

исследовательского 

характера; 

- умение контролировать, 

корректировать и оценивать 

свои действия и действия 

партнеров. 

-написание изложений и 

сочинений на темы, 

связанные с тематикой, 

проблематикой изученных 

произведений; классных  и 

домашних творческих работ, 

создание рефератов на 

литературные и 

общекультурные темы. 

-дальнейшее развитие и 

активное проявление  

коммуникативной 

компетенции (речевой, 

языковой, социокультурной, 

компенсаторной, учебно-

познавательной), включая 

умение взаимодействовать с 

окружающими, выполняя 
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опыта познавательной и 

творческой деятельности 

-умение выражать свои 

мысли и способности 

выслушивать собеседника, 

понимать его точку зрения, 

признавать право другого 

человека на иное мнение. 

-проявление навыков 

планирования своего 

речевого и неречевого 

поведения. 

  

-активно взаимодействовать 

с представителями другой 

культурной общности в 

разных формах: устной 

(говорение) и письменной 

(чтение и письмо). 

-овладение умениями 

работать в группе с 

выполнением различных 

социальных ролей, 

представлять и отстаивать 

свои взгляды и убеждения, 

вести дискуссию 

-уметь информировать о 

результатах своих 

наблюдений, участвовать в 

дискуссии, отстаивать свою 

точку зрения, находить 

компромиссное решение в 

различных ситуациях 

Использовать современные 

источники информации, в 

т.ч. материалы на 

электронных носителях, 

владение основами работы с 

учебной и внешкольной 

информацией, представлять 

результаты своей 

деятельности в различных 

формах (сообщение, эссе, 

презентация, реферат и др.), 

разные социальные роли. 

-готовность практически 

использовать приобретенные 

знания по иностранному 

языку. 

  

-владение навыками 

организации и участия в 

коллективной деятельности, 

-объективное определение 

своего вклада в общий 

результат, 

-строить продуктивное 

взаимодействие и 

сотрудничество со 

сверстниками и взрослыми 

-развитие навыков 

взаимодействия с 

окружающими, выполнять 

различные социальные роли 

во время и при ликвидации 

последствий чрезвычайных 

ситуаций. 

 

2. Формирование опыта переноса и применения универсальных учебных действий в 

жизненных ситуациях для решения задач общекультурного, личностного и 

познавательного развития обучающихся 

Типовые задачи развития УУД 

5-6 класс 7-8 класс 9-11 класс 

Личностные УУД 

Изложите в форме… свое 

мнение… (понимание)… 

Найдите необычный способ, 

позволяющий... 

Ранжируйте … и 

обоснуйте… 

Предложите новую (свою) 

классификацию… 

Объясните причины того, 

что… 

Предложите новый (иной) 

вариант… 

Найдите необычный способ, 

позволяющий… 

Определите, какое из 

решений является 

оптимальным для… 

Выскажите критическое 

суждение о … 

Предложите новый (иной) 

вариант… 

Разработайте план, 

позволяющий 

(препятствующий)… 

Найдите необычный способ, 

позволяющий… 

Определите возможные 

критерии оценки… 

Выскажите критическое 

суждение о … 
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Регулятивные УУД 

Обрисуйте в общих чертах 

шаги, необходимые для 

того, чтобы… 

Предложите способ, 

позволяющий… 

Напишите возможный 

(наиболее вероятный) 

сценарий развития… 

Покажите связи, которые, 

которые, на ваш взгляд, 

существуют… 

  

Обрисуйте в общих чертах 

шаги, необходимые для того, 

чтобы… 

Предложите способ, 

позволяющий… 

Проведите презентацию… 

Составьте перечень основных 

свойств…, 

характеризующих… с точки 

зрения… 

Оцените значимость …для… 

Оцените возможности … для 

… 

Покажите связи, которые, 

которые, на ваш взгляд, 

существуют… 

  

Обрисуйте в общих чертах 

шаги, необходимые для того, 

чтобы… 

Постройте прогноз развития… 

Изложите иначе 

(переформулируйте) идею о 

том, что… 

Предложите способ, 

позволяющий… 

Проведите (разработайте) 

эксперимент, 

подтверждающий, что… 

Проанализируйте структуру… 

с точки зрения… 

Составьте перечень основных 

свойств…, 

характеризующих… с точки 

зрения… 

Выявите принципы, лежащие 

в основе… 

Оцените значимость …для… 

Оцените возможности … для 

… 

Познавательные УУД 

Назовите основные части… 

Сгруппируйте вместе все… 

Изложите в форме текста… 

Объясните причины того, 

что… 

Сравните … и …, а затем 

обоснуйте… 

Раскройте особенности… 

Постройте 

классификацию… на 

основании … 

Найдите в тексте (модели, 

схеме и т.п.) то, что… 

  

Составьте список понятий, 

касающихся… 

Расположите в определенном 

порядке… 

 Изложите в форме текста 

Изобразите информацию о … 

графически 

Сделайте эскиз рисунка 

(схемы), который 

показывает… 

Сравните … и …, а затем 

обоснуйте… 

Рассчитайте на основании 

данных о… 

Раскройте особенности… 

Найдите в тексте (модели, 

схеме и т.п.) то, что… 

Проведите экспертизу 

состояния … 

  

Прочитайте самостоятельно 

Изложите в форме текста 

Вспомните и напишите… 

Изобразите информацию о … 

графически 

Сравните … и …, а затем 

обоснуйте… 

Раскройте особенности… 

Найдите в тексте (модели, 

схеме и т.п.) то, что… 

Сравните точки зрения … и … 

на … 

Проведите экспертизу 

состояния … 

Коммуникативные УУД 

Приведите пример того, что 

(как, где)… 

Придумайте игру, которая… 

Изложите в форме… свое 

мнение… (понимание)… 

Приведите пример того, что 

(как, где)… 

Придумайте игру, которая… 

Проведите презентацию… 

Выскажите критическое 

Приведите пример того, что 

(как, где)… 

Придумайте игру, которая… 

Проведите презентацию… 

Выскажите критическое 



13 
 

Возьмите интервью у … суждение о … 

Прокомментируйте 

положение о том, что… 

Изложите в форме… свое 

мнение… (понимание)… 

Объясните 

  

  

суждение о … 

Прокомментируйте 

положение о том, что… 

Изложите в форме… свое 

мнение… (понимание)… 

  

 

3. Повышение эффективности усвоения обучающимися знаний и учебных действий, 

формирования компетенций и компетентностей в предметных областях, учебно-

исследовательской  деятельности 

Виды деятельности   Достигаемые результаты 

 Лабораторные работы и практикумы 

 Уроки: 

           - урок-семинар 

           - урок – конференция 

           - урок-путешествие 

           - урок- презентация 

 Уроки с элементами исследования: 

            -выступления с сообщениями 

            -работа с источниками 

            - элементы дискуссии 

            - написания сочинений-рассуждений 

 Домашние исследовательские задания: 

             -написание эссе 

             -подготовка сообщений, презентаций 

             - составление дневников наблюдения 

 

  умение видеть проблему 

 умение выдвигать гипотезы 

 умение задавать вопрос 

 умение давать определения 

понятиям 

 умение классифицировать 

 умение работать с парадоксами 

 умение наблюдать 

 умение экспериментировать 

 умение высказывать суждения и 

делать умозаключения (выводы) 

 умение создавать метафоры 

 умение создавать тексты 

 развитие дивергентного и 

конвергентного мышления 

 

4. Формирование навыков участия в различных формах организации учебно-

исследовательской и проектной деятельности (творческие конкурсы, олимпиады, 

научные общества, научно-практические конференции, олимпиады, национальные и т. 

д.); 

5. Овладение приёмами учебного сотрудничества и социального взаимодействия со 

сверстниками, старшими школьниками и взрослыми в совместной учебно-

исследовательской и проектной деятельности 

6. Формирование и развитие компетенции обучающихся в области использования 

информационно-коммуникационных технологий на уровне общего пользования, 

включая владение информационно-коммуникационными технологиями, поиском, 

построением и передачей информации, презентацией выполненных работ, основами 

информационной безопасности, умением безопасного использования средств 

информационно-коммуникационных технологий (далее – ИКТ) и сети Интернет.  

 

В соответствии с требованиями ФГОС ООО в содержании Программы развития УУД 

отдельно указывается компетенция обучающегося в области использования 

информационно-коммуникационных технологий (далее по тексту – ИКТ). Программа 

развития УУД обеспечивает в структуре ИКТ-компетенции, в том числе владение 

поиском и передачей информации, презентационными навыками, основами 

информационной безопасности.  Важным является универсальный и межпредметный 

характер ИКТ-компетенции, что на практике дает возможность осуществлять ее 
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формирование не только и не столько в рамках учебного предмета информатика, но в ходе 

обучения практически по всем предметным областям.  Среди видов учебной 

деятельности, обеспечивающих формирование ИКТкомпетенции обучающихся, 

выделяются такие, как:   

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

предполагающие использование электронных образовательных ресурсов;   

 создание и редактирование текстов;   

 создание и редактирование электронных таблиц;   

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

графических объектов;   

 создание и редактирование презентаций;   

 создание и редактирование графики и фото;   

 создание и редактирование видео;   

 создание музыкальных и звуковых объектов;   

 поиск и анализ информации в Интернете;   

 математическая обработка и визуализация данных;   

 создание веб-страниц и сайтов.   

 

Преемственность в формировании и диагностике универсальных учебных действий 

отражена в Динамической модели формирования и оценивания универсальных учебных 

действий, разработанной д. п. н. О. Б. Даутовой и д. п. н. Е. Ю. Игнатьевой (см. 

Приложение № 2 к ООП ООО). 

 

Условия, обеспечивающие развитие универсальных учебных действий у 

обучающихся. 

Процесс освоения учащимися образовательной программы представляет собой 

непрерывное получение ими осознаваемого опыта успешного применения следующих 

комплексных умений: 

 1. «Умение учиться». 

Круг решаемых учеником проблем: выбор индивидуальной образовательной программы,  

обеспечивающей возможность реализации образовательных планов после школы, 

основанной на взаимосвязи формального (школьного) образования, неформального 

образования и самообразования. 

—  Освоение источников образовательной информации: учебная литература, аутентичные 

тексты (научная, научно-популярная литература, музейные экспозиции и т.п.); интернет-

ресурсы; иноязычные источники. 

—  Теоретические основы образовательной деятельности: освоение методов системного, 

культурологического или любого другого научного способа познания явлений 

действительности. 

—  Умение планировать различные виды образовательной деятельности, включая 

распределение ресурсов времени; умение искать и практически оценивать различные 

источники образовательной информации. 

2.«Умение объяснять явления действительности». 

Круг решаемых учеником проблем: описание и объяснение явлений действительности, 

которые не были предметом изучения в учебных дисциплинах; обоснование собственных 

и оценка чужих версий. 

—  Освоение источников образовательной информации: аутентичные тексты, материалы 

СМИ, материалы собственных наблюдений и исследований. 

—  Освоение методов системного, культурологического или любого другого научного 

способа познания явлений действительности; базовые понятия учебных дисциплин. 



15 
 

—  Умение выделять существенные и несущественные признаки изучаемых явлений, 

устанавливать причинно-следственные связи между явлениями, выявлять тенденции, 

выдвигать гипотезы относительно факторов, влияющих на изменения в природной, 

социальной, технической, культурной среде, объяснять явления действительности другим 

людям, различающимся уровнем компетентности. 

3.«Умение ориентироваться в мире ценностей». 

Круг решаемых учеником проблем: анализ политических программ, социальных проектов, 

взглядов на явления духовной жизни; определение собственной позиции по актуальным 

проблемам общественной жизни; согласование взглядов на решение глобальных проблем. 

—  Освоение источников образовательной информации: аутентичные тексты, отражающие 

различные взгляды на сущность и пути решения актуальных общественных проблем. 

—  Освоение методов системного, культурологического или любого другого научного 

способа познания явлений действительности; ориентация в мировоззренческих системах; 

базовое понятие общеобразовательных дисциплин. 

—  Умение сравнивать разные взгляды на одни и те же проблемы, выявлять их ценностные 

основания, формулировать критерии оценки анализируемых взглядов, формулировать и 

аргументировать собственную позицию. 

 4.«Умение решать проблемы, связанные с выполнением человеком определённой 

социальной роли». 

Круг решаемых учеником проблем: выбор способов поведения в типичных жизненных 

ситуациях, возникающих при выполнении определенной социальной роли (принятие 

решения в качестве избирателя, потребителя, пользователя, учащегося и т.д.). 

—  Освоение способов работы с различными видами источников деловой информации 

(нормативные акты, включая акты образовательных учреждений; инструкции; реальные 

объявления; отчеты; интервью официальных лиц и т.п.). 

—  Освоение научных понятий изучаемых учебных дисциплин, которые возможно 

использовать при анализе конкретных жизненных ситуаций. 

—  Умение работать с различными видами текстов, умение выявлять и описывать 

ситуацию выбора (формулировать задачу выбора), умение определять критерии 

предпочтений. 

5.«Способность ориентироваться в мире профессий, ситуации на рынке труда и 

образовательных услуг в сфере профессионального образования». 

Круг решаемых проблем: планирование профессионального образования. 

—  Освоение источников образовательной информации: поисковые системы (Интернет), 

справочная литература, компетентные специалисты; интервьюирование работников 

системы профессионального образования, учащихся и выпускников этих учебных 

заведений. 

—  Освоение базовых теоретических основ образовательной деятельности и непрерывного 

образования, концепции «вертикальной и горизонтальной карьеры», самореализации. 

—  Развитие исследовательских умений в области анализа собственных притязаний, 

образовательных и профессиональных интересов. 

 

Организация деятельности по развитию УУД 

Вид УУД Урочная деятельность Внеурочная деятельность 

Личностные Личностно-

ориентированные 

технологии обучения 

Программа внеурочной деятельности 

«Познай себя» 

 

Программы дополнительного образования 

«Основы журналистики», «Театр-студия 

Коломбина», программы физкультурно-

спортивной и художественной 

направленности 
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Регулятивные Использование приёмов 

ТРИЗ 

Участие обучающихся в жюри конкурсов 

и соревнований 

Коммуникативные Применение технологии 

дебатов на уроках 

 

Проведение командных 

игр  во время уроков и  

предметных недель 

Программа внеурочной деятельности 

«Основы религиозных культур и светской 

этики» 

Программа дополнительного образования 

«Интеллектуально-развивающие игры» 

 

 

Познавательные Использование приёмов 

ТРИЗ  

Школьное научное общество 

Программа внеурочной деятельности «По 

страницам книг» 

Программы внеурочной деятельности и 

дополнительного образования «Развитие 

творческого воображения» 

Программа дополнительного образования 

«Природа под микроскопом» 

 

  

Результаты освоения Образовательной Программы структурируются в трёх областях, в 

соответствие с основной областью их проявления: 

—  личностные результаты; 

—  метапредметные результаты; 

—  предметные результаты; 

 К личностным результатам следует относить: 

1)  воспитание российской гражданской идентичности, патриотизма, любви и уважения к 

Отечеству, чувства гордости за свою Родину, прошлое и  настоящее  многонационального  

народа  России; уважение  к истории и культуре Санкт-Петербурга; общемирового  

культурного  наследия;  усвоение  традиционных ценностей многонационального 

российского общества; воспитание чувства долга перед Родиной; 

2) формирование ответственного отношения к учению, готовности и  

способности обучающихся  к  саморазвитию и  самообразованию  на  

основе мотивации к обучению и познанию, 

выбору профильного образования на базе ориентировки в мире профессий и профессиона

льных предпочтений,   осознанному  построению  индивидуальной  образовательной  

траектории  с  учетом устойчивых познавательных интересов;  

3) формирование  целостного  мировоззрения,  соответствующего  современному  уровню  

развития науки  и  общественной  практики, 

учитывающего  социальное,  культурное,  языковое,  духовное  многообразие  

современного мира; 

4)  формирование  толерантности  как  нормы  осознанного  и  доброжелательного  

отношения  к  другому  человеку,  его  мнению,  

мировоззрению,  культуре,  языку,  вере,  гражданской  позиции;  к  истории, 

 культуре, религии, традициям, языкам, ценностям народов  

России и  мира; 

5) освоение  учащимися социальных  норм,  правил  поведения,  ролей  и  форм  

социальной жизни в группах и сообществах,  включая взрослые и социальные  

сообщества,  заданных  институтами  социализации  соответственно  возрастному  

статусу  обучающихся;  формирование  основ  социально- критического  мышления;  

участие  в  школьном  самоуправлении  и  в  общественной  жизни  в  пределах  

возрастных  компетенций  с  

учетом региональных, этнокультурных, социальных и экономических особенностей;  



17 
 

 6) развитие  морального  сознания  и  компетентности  в  решении  моральных  проблем  

на  основе  личностного  выбора,  формирование  

нравственных  чувств  и  нравственного  поведения, осознанного  и  

ответственного отношения к собственным поступкам;  

7)формирование  коммуникативной  компетентности  в  общении 

и  сотрудничестве со сверстниками, старшими и  

младшими в образовательной, общественно полезной,  учебно-исследовательской,  

творческой  и  других видах деятельности; 

8)формирование  ценности  здорового  и  безопасного  образа  

жизни; усвоение правил индивидуального и коллективного безопасного 

 поведения в  чрезвычайных ситуациях, угрожающих жизни и здоровью людей; 

9)формирование основ экологического сознания на основе признания ценности жизни во в

сех ее проявлениях и необходимости  

ответственного,  бережного отношения к окружающей среде; 

10)осознание важности семьи в жизни человека и общества, принятие ценности семейной 

жизни, важительное и заботливое отношение к  

членам  своей семьи; 

11)развитие эстетического сознания через освоение художественного  

наследия народов России и мира,  творческой деятельности  

эстетического  характера. 

  

 Метапредметные  результаты освоения  основной  образовательной  программы  

основного  общего  образования должны  отражать: 

 сформированность целеполагания   в учебной  деятельности  как  умение  

самостоятельно  ставить  новые  учебные  и  познавательные  цели  и  задачи, 

преобразовывать  практическую  задачу  в  теоретическую, 

устанавливать целевые приоритеты;  

 умение  планировать пути  достижения  целей  на  основе  самостоятельного  

анализа  условий  и  средств  их  достижения, выделять  

 альтернативные  способы  достижения  цели  и  выбирать  наиболее  

эффективный способ, осуществлять познавательную  

 рефлексию в отношении  действий  по решению учебных и познавательных задач; 

 умение  осуществлять  констатирующий  и  предвосхищающий контроль  по 

результату  и  по  способу  действия  на  уровне  произвольного  внимания, 

вносить необходимые коррективы в исполнение и способ действия  

как в конце действия,  так и по 

 ходу его реализации; 

 формирование  осознанной  адекватной  и  критичной  оценки  в  учебной  

деятельности, умения  самостоятельно  и  аргументированно  

 оценивать  свои  действия  и  действия  одноклассников,  содержательно 

обосновывая правильность или ошибочность результата и способа действия, 

адекватно  оценивать  объективную  трудность  как  меру  фактического  или  

предполагаемого расхода ресурсов на решение задачи,адекватно оценивать  

свои возможности достижения цели определенной сложности в различных  

сферах самостоятельной деятельности; 

 овладение  основами  волевой  саморегуляции  в  учебной  и  познавательной  

деятельности  в  форме  осознанного  управления  своим  

 поведением  и  деятельностью,  готовность  и  способность  противостоять  

внешним помехам деятельности;  

 осознанное  владение  логическими  действиями  определения  и  

ограничения понятий, установления причинноследственных и родовидовых  
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связей  и  обобщения  на  различном  предметном  материале;  

сравнения, классификации на основе  самостоятельного выбора оснований и 

критериев; умение строить классификацию, строить логическое рассуждение,  

включая  установление  причинно-следственных  связей, делать  умозаключения  

(индуктивное,  дедуктивное  и  по  аналогии)  и  выводы  на  

основе аргументации; умение  работать с метафорами; 

 умение  создавать,  применять  и  преобразовывать  знаково-символические  

средства,  модели  и  схемы  для  решения  учебных  и  

 познавательных задач; 

 овладение системой операций, обеспечивающих понимание текста,  включая  

умение  структурировать  тексты, выделять  главное  и  

 второстепенное,  основную  идею  текста,  выстраивать  последовательность  

описываемых событий;  

овладение основами ознакомительного, изучающего, усваивающего  и поискового 

чтения,  рефлексивного чтения; 

 умение организовывать и  планировать  учебное  сотрудничество  и  совместную  

деятельность  с  учителем  и  сверстниками,  определять  общие   

цели и распределение функций и ролей участников, способы взаимодействия, 

планировать общие способы работы;  

 умение работать в группе — владение навыками самопрезентации, умение  

эффективно  сотрудничать  и  взаимодействовать  на  основе  

 координации  различных  позиций  при  выработке  общего  решения  в  

совместной  деятельности;  умение слушать  партнера,  формулировать  и  

аргументировать  свое  мнение,  корректно  отстаивать  свою  позицию  и  

координировать  ее  с  партнерами, в  том  числе  в  ситуации  столкновения  

интересов;  умение  продуктивно  разрешать  конфликты  на  основе  учета  

 интересов и позиций всех его участников, поиска и оценки альтернативных  

способов разрешения конфликтов; 

 формирование внутреннего умственного плана действий на основе   умения 

отображать  в  речи  содержание  совершаемых  действий  в  форме  

громкой социализированной речи и внутренней речи; 

 умение  адекватно  использовать  речевые  средства  для 

решения различных коммуникативных задач и для отображения своих чувств, 

 мыслей,  мотивов  и  потребностей;  владение  устной  и  письменной  речью; 

умение  строить монологическое контекстное  высказывание, 

использовать речь для  планирования  и  регуляции  своей  деятельности;  

овладение  основами коммуникативной рефлексии; 

 формирование   развитие  учебной  и  общепользовательской компетентности  в  

области  использования  информационно-коммуникационных  технологий  (далее 

— ИКТ-компетентности)  как  инструментальной  основы  развития  регулятивных, 

коммуникативных  и  познавательных  универсальных  учебных  действий, 

включая  совершенствование  навыков  решения  социально  и  личностно  

значимых  проблем, способности  к  сотрудничеству  и  саморегуляции;  

формирование умений рационально  

 использовать широко распространенные инструменты и  

технические средства информационных технологий;  

 развитие  навыков  создания  и  поддержки  индивидуальной  информационной  

среды,  обеспечения  защиты  значимой  информации  и  

 личной  информационной  безопасности,  в  том  числе  с  помощью  типовых  

программных средств. 
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Ожидаемый результат реализации программы развития УУД 

- для педагога Программа 

 обеспечит инновационное планирование образовательного процесса, дополнив 

традиционное содержание учебно-воспитательных программ, 

 конкретизирует требования к результатам начального общего образования, 

 обеспечит необходимый/оптимальный уровень преемственности начального и 

среднего общего образования. 

- для обучающихся – результаты развития УУД: 

 адекватная школьная мотивация; 

 мотивация достижения; 

 развитие основ гражданской идентичности; 

 формирование рефлексивной адекватной самооценки; 

 функционально-структурная сформированность учебной деятельности; 

 развитие произвольности восприятия, внимания, памяти, воображения. 

Преемственность формирования универсальных учебных действий по ступеням 

общего образования обеспечивается за счет: 

 принятия в педагогическом коллективе общих ценностных оснований образования, 

в частности ориентации на ключевой стратегический приоритет непрерывного 

образования – формирование умения учиться; 

 четкого представления педагогов о планируемых результатах обучения на каждой 

 ступени; 

 целенаправленной деятельности по реализации условий, обеспечивающих развитие 

УУД в образовательном процессе (коммуникативные, речевые, регулятивные, 

общепознавательные, логические и др.) 

 

 

Система оценки деятельности школы по формированию и развитию универсальных 

учебных действий у обучающихся. 

Для выявления на каждом этапе реализации программы возможных негативных 

последствий и их своевременной коррекции необходимо регулярное отслеживание ее 

посредством наблюдения, постоянного контакта координаторов и педагогов. 

 

Прогноз негативных результатов Способы коррекции 

 

Негативное реагирование отдельных 

учащихся и родителей на нововведения 

Система ознакомительных занятий и 

родительских собраний, психолого- 

педагогическая поддержка программ 

 

Негативное отношение ряда учителей 

к нововведениям 

 

Психолого-педагогическое сопровождение 

педагогов, индивидуальная работа с 

педагогами, консультации 

 

Неэффективное использование некоторыми 

учителями нового для них содержания 

образования и образовательных технологий 

 

Повышение профессиональной 

компетентности педагогов через систему 

обучающих семинаров, курсов и 

консультаций 

 

 

Для оценки развития универсальных учебных действий в школе разработана 

система диагностики метапредметных и личностных образовательных результатов 

школьников – СД МиЛОР (см. Положение о внутришкольной системе диагностики 
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метапредметных и личностных образовательных результатов школьников в приложении 

№ 3 к ООП ООО).  

Под метапредметными и личностными образовательными результатами 

понимаются универсальные учебные действия, приобретаемые обучающимися в процессе 

освоения образовательной программы. 

Целью СД МиЛОР является получение и интерпретация достоверной информации 

о состоянии и результатах образовательной деятельности в части МиЛОР, тенденциях 

изменения МиЛОР школьников в процессе обучения в школе, выявление проблемных 

ситуаций для своевременной и целенаправленной психолого-педагогической помощи 

обучающимся как со стороны школьного психолога, так и учителей, родителей.  

Принципы организации системы МиЛОР: 

 Системность - критерии и показатели диагностики отражают систему представлений о 

выпускнике школы, обладающем в достаточной степени МиЛОР, заданными ФГОС и 

проявляющимися на практике в форме универсальных учебных действий (УУД).  

 Уровневость – обеспечивает  чувствительность диагностической шкалы (4-5 уровней 

по каждому из критериев), что позволяет выстраивать индивидуальные траектории 

движения обучающихся с учётом зоны ближайшего развития, формировать 

положительную учебную и социальную мотивацию; 

 Комплексность -  использование комплекса диагностических процедур и методик 

психологического и педагогического характера, взаимно дополняющих друг друга для 

получения полноты картины развития обучающегося; привлечение к диагностике 

психолога, классного руководителя, педагогов-предметников, самого обучающегося; 

формирование целостной карты диагностируемых образовательных результатов как 

основы для оценки динамики индивидуальных образовательных достижений 

(индивидуального прогресса) и для итоговой оценки;  

 Преемственность - понимается как проявление диалектики образовательных 

результатов, заключающейся в их связи и непрерывном развитии сообразно 

возрастным особенностям развития психики ребенка; предполагает формирование и 

оценивание МиЛОР школьников в соответствии с Динамической моделью 

преемственности формирования и оценивания универсальных учебных действий, 

разработанной в школе №51. 

 Непрерывность - ориентирует на мониторинг МиЛОР в течение всего периода 

обучения (с 1 по 11 классы). 

 Идивидуализация - учет индивидуальных особенностей обучающихся в процессе 

диагностики, постоянне отслеживание индивидуального прогресса, психологическая 

безопасность диагностических процедур и интерпретации результатов. 

Система диагностики  метапредметных и личностных образовательных результатов 

- система психолого-педагогических диагностических процедур, выстроенных на основе 

определенных методов и методик, реализуемых в заданной последовательности и 

направленных на диагностику процесса формирования УУД обучающихся. 

В систему входят: 

- график проведения диагностических мероприятий;  

- диагностическая схема, содержащая перечень методов и методик психолого-

педагогической диагностики, сроки и ответственных за проведение по годам обучения, 

таблицы для занесения результатов диагностики; 

- динамическую модель преемственности формирования МиЛОР ; 

- комплект психолого-педагогических методик, подобранных специальным 

образом, чтобы обеспечить реализацию принципов диагностики ; 

- диагностические карты для каждого года обучения; 

- индивидуальные карты результатов диагностики МиЛОР. 
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Диагностика МиЛОР заключается в создании условий для демонстрации 

обучающимися уровня сформированности УУД (познавательных, коммуникативных, 

регулятивных, личностных), требования к которым приведены по классам. 

Для диагностики УУД используются психологические методики (Амтхауэра, Е.Г. 

Цукерман, Л.А. Ясюковой и др.), педагогические методики (стандартизированные 

комплексные работы, рабочие тетради и др), а также экспертная оценка классным 

руководителем и учителями-предметниками, самооценка обучающимися. Систематизация 

методов и методик приведена в диагностической схеме, содержащей перечень методов и 

методик психолого-педагогической диагностики, сроки и ответственных за проведение по 

годам обучения, таблицы для занесения результатов диагностики. 

Диагностика проводится в течение года в определенный месяц по разным классам в 

соответствии с графиком диагностики. 

Экспертная оценка классным руководителем и учителями-предметниками 

проводится в соответствии с графиком диагностики в кабинете психолога путем занесения 

данных в индивидуальные карты учащихся.  

Диагностика формирования нравственно-этического компонента личностных УУД 

осуществляется методом экспертной оценки на основании участия ученика в школьных 

/классных внеучебных мероприятиях различной направленности. Диагностика основана 

на том, как обучающийся проявляет себя в мероприятиях внеучебной деятельности 

различной направленности.. 

Окончательный анализ и вывод по динамике формирования УУД обучающихся 

проводит психолог в июне месяце текущего года. По результатам диагностики психолог 

выдает рекомендации учителям или родителям, планирует коррекционные занятия и т.д. 

На родительских собраниях родители оповещаются о проведенных диагностических 

процедурах, но результаты диагностики предъявляются только индивидуально по просьбе 

родителей в кабинете психолога. 

Для участия обучающихся в диагностических процедурах берется разрешение от 

родителей в письменном виде (один раз в 1 классе на все годы обучения). 

В конце каждого года обучения анализируется выполнение и эффективность 

корректирующих мероприятиях, рекомендованных психологом. 

Диагностическая схема СД МиЛОР ежегодно пересматривается, о чем делается 

отметка в листе регистрации изменений. Возможна замена методик, изменение критериев 

и показателей диагностики, но в рамках требований ФГОС. Все изменения заносятся в 

лист регистрации изменений. Если изменений не планируется, то отметка об этом также 

вносится в листе регистрации изменений. 

Конечная цель и главная идея системы к заключается в переводе внешней оценки 

во внутреннюю самооценку и в достижении (в перспективе) полной ответственности 

обучаемого за процесс и результат непрерывного самообразования. 

 

 

 

 

Условия, обеспечивающие развитие универсальных учебных действий у 

обучающихся 

Условия реализации Образовательной программы, в том числе Программы развития УУД, 

созданные в школе, обеспечивают участникам овладение ключевыми компетенциями, 

включая формирование опыта проектно-исследовательской деятельности и ИКТ-

компетенций. Школа  полностью укомплектована высококвалифицированными 

педагогическими, руководящими и иными работниками. Педагогические кадры имеют 

необходимый уровень подготовки для реализации ООП ООО и Программы развития 

УУД:  
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педагоги владеют представлениями о возрастных особенностях обучающихся разхного 

возраста;  

педагоги прошли курсы повышения квалификации, посвященные ФГОС;  

педагоги могут строить образовательный процесс в рамках учебного предмета в 

соответствии с особенностями формирования конкретных УУД;  

педагоги осуществляют формирование УУД в рамках проектной, исследовательской 

деятельностей;  

характер взаимодействия педагогов и обучающихсяя не противоречит представлениям об 

условиях формирования УУД;  

 педагоги умеют применять диагностический инструментарий для оценки качества 

формирования УУД как в рамках предметной, так и внепредметной деятельности.   
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