
 

                                                                  ПРИЛОЖЕНИЕ 1. 

 

 

 

 

 

 

 

Программа формирования УУД  

в МБОУ Гимназия № 25 

 г. Иркутска 

Основная школа 

Стандарты         второго        поколения 

                                                   

  



Пояснительная записка 

       Программа развития универсальных учебных действий (далее – 

программа развития УУД) на ступени основного общего образования 

направлена на: 

- реализацию требований Стандарта к личностным и метапредметным 

результатам освоения основной образовательной программы основного 

общего образования, системно-деятельностного подхода, развивающего 

потенциала основного общего образования; повышение эффективности 

освоения обучающимися основной образовательной программы основного 

общего образования, усвоения знаний учебных действий; 

- расширение возможностей ориентации в различных предметных 

областях, научном и социальном проектировании, профессиональной 

ориентации, строении осуществлении учебной деятельности. 

Программа обеспечивает: 

- развитие у обучающихся способности к саморазвитию и 

самосовершенствованию; 

- формирование личностных ценностно-смысловых ориентиров и 

установок, личностных, регулятивных, познавательных и коммуникативных 

универсальных учебных действий; 

- формирование опыта переноса и применения универсальных учебных 

действий в жизненных ситуациях для решения задач общекультурного, 

личностного и познавательного развития обучающихся; 

- повышение эффективности усвоения обучающимися знаний и учебных 

действий, формирование компетенций и компетентностей в предметных 

областях, учебной деятельности; 

- овладение приемами учебного сотрудничества и социального 

взаимодействия со сверстниками, старшими гимназистами и взрослыми в 

совместной учебной деятельности. 

Цели и задачи программы, описание ее места и роли в реализации 

требований Стандарта 



ФГОС ООО в качестве главных результатов образования определяет не 

предметные, а личностные и метапредметные – универсальные учебные 

действия. Универсальные учебные действия (УУД) – это действия, 

обеспечивающие овладение ключевыми компетенциями, составляющими 

основу умения учиться. Достижение умения учиться предполагает 

полноценное освоение гимназистами всех компонентов учебной 

деятельности, включая: 

1) познавательные и учебные мотивы; 

2) учебную цель; 

3) учебную задачу; 

4) учебные действия и операции (ориентировка, преобразование 

материала, контроль и оценка). 

Умение учиться – значимый фактор повышения эффективности 

освоения учащимися предметных знаний, формирования умений и 

компетенций, образа мира и ценностно-смысловых оснований личностного 

морального выбора. 

Универсальный характер учебных действий проявляется в том, что они 

носят надпредметный (метапредметный) характер; обеспечивают целостность 

общекультурного, личностного и познавательного развития и саморазвития 

личности; обеспечивают преемственность всех ступеней образовательного 

процесса; лежат в основе организации и регуляции любой деятельности 

учащегося независимо от ее специально-предметного содержания. 

Универсальные учебные действия обеспечивают этапы усвоения учебного 

содержания и формирования психологических способностей учащегося. 

Универсальные учебные действия являются инвариантной основой 

образовательного и воспитательного процесса. При этом знания, умения и 

навыки рассматриваются как производные от соответствующих видов 

учебных действий. Качество усвоения знаний, сформированность умений и 

навыков определяется многообразием и характером видов универсальных 

действий: 



 личностные (самоопределение, смыслоообразование и действие 

нравственно-этического оценивания); 

 регулятивные (целеобразование, планирование, контроль, коррекция, 

оценка, прогнозирование); 

 познавательные (общеучебные, логические и знаково-символические); 

 коммуникативные (общение и взаимодействие). 

Цель программы развития УУД на ступени основного общего 

развития – обеспечение системного подхода к личностному развитию и 

формированию УУД у обучающихся 5-9 классов, начало которому было 

положено в школе I ступени обучения.  

Задачи программы развития УУД: 

1) показать связь личностных результатов и УУД с содержанием 

учебных предметов, используемых технологий и форм работы; 

2) определить перечень личностных и метапредметных результатов 

образования; 

3) охарактеризовать систему типовых заданий для формирования 

личностных результатов и УУД в жизненных ситуациях; 

4) предложить систему типовых задач для оценки сформированности 

УУД.  

Освоение ФГОС ООО предполагает переход к деятельностной 

парадигме образования, в которой целью образования является развитие 

личности учащегося на основе освоения универсальных способов познания 

мира, формирования умения учиться. В этой парадигме образования процесс 

учения понимается не только как усвоение системы знаний, умений и навыков, 

составляющих инструментальную основу компетенций учащихся, но и как 

процесс развития личности, обретения духовно-нравственного опыта и 

социальной компетентности. Системно-деятельностный подход, 

деятельностная парадигма образования предполагают переход от изучения 

изолированного от реальной жизни изучения системы научных понятий, 

составляющих содержание учебного предмета, к включению содержания 



обучения в контекст решения школьниками своих жизненных задач, то есть 

переход от ориентации на учебно-предметное содержание школьных 

предметов к пониманию учения как процесса образования и порождения 

смыслов. Системно-деятельностный подход предполагает переход от 

стихийности учебной деятельности ученика к стратегии ее целенаправленной 

организации и планомерного формирования, переход от индивидуальной 

формы усвоения знаний к признанию решающей роли учебного 

сотрудничества в достижении целей обучения. 

Программа реализуется в МБОУ Гимназия № 25 города Иркутска в 

течение пяти лет, с 5 по 9 классы. 

Личностные универсальные учебные действия 

Цель – формирование и развитие личностных универсальных учебных 

действий. 

Задачи: 

 развитие ценностно-смысловой ориентации школьников на основе 

развития мотивации и целеполагания учения; 

 развитие Я - концепции и самооценки; 

 развитие морального сознания и ориентировки учащегося в сфере 

нравственно-этических отношений. 

Личностные универсальные учебные действия включают жизненное, 

личностное, профессиональное самоопределение; действия 

смыслообразования и нравственно-этического оценивания, реализуемые на 

основе ценностно-смысловой ориентации учащихся (готовности к 

жизненному и личностному самоопределению, знания моральных норм, 

умения выделять нравственный аспект поведения и соотносить поступки и 

события с принятыми этическими принципами), а также ориентации в 

социальных ролях и межличностных отношениях. 

Ключевое направление раздела программы – формирование 

психолого-педагогических условий для самоопределения гимназиста. 

Самоопределение понимается как определение ребенком своего места в 



школьном коллективе, обществе, жизни, что предполагает выбор базовых 

ценностных ориентиров, определение своего способа решения жизненных 

проблем. В процессе самоопределения каждый человек решает две основные 

задачи: обретение индивидуальных жизненных смыслов и построение 

жизненных планов во временной перспективе. 

Применительно к учебной деятельности выделяется два типа действий, 

значимых в условиях личностно ориентированном обучении. 

Первый тип – действие смыслообразования, то есть установление 

связи между целью учебной деятельности и ее мотивом, между результатом 

учения и тем, ради чего она осуществляется. Ученик при этом подходе ставит 

перед собой вопрос о том, какое значение, смысл имеет для него учение, и 

формулирует свой ответ на этот вопрос. 

Второй тип – действие нравственно-этической ориентации на основе 

социальных и личностных ценностей. Этот тип действий предполагает 

нравственно-этическое оценивание предметного содержания, учебной 

ситуации, моральный выбор. 

Регулятивные универсальные учебные действия 

Цель – формирование и развитие регулятивных универсальных учебных 

действий, обеспечивающих организацию учебной деятельности. 

Задачи: 

развитие умения организовывать свою учебную познавательную 

деятельность в образовательном учреждении и за его пределами, включая: 

- целеполагание как постановка учебной задачи на основе соотнесения 

того, что уже известно и усвоено школьником, и того, что еще неизвестно; 

- умение выбирать адекватные средства для организации своего 

поведения; 

- умение запоминать правило (инструкцию) и придерживаться его (ее) 

при решении конкретной задачи, ситуации выбора; 

- умение контролировать и выполнять действия по заданному образцу, в 

соответствии с правилом, нормой; 



- умение планировать, то есть составлять план и определять 

последовательность промежуточных целей и действий с учетом конечного 

результата; 

- умение прогнозировать результаты своей деятельности; 

- умение корректировать свои действия, вносить изменения в план и 

способ действия; 

- умение реалистично оценивать свои образовательные достижения. 

Познавательные универсальные учебные действия 

Цель – формирование и развитие познавательных универсальных 

учебных действий, обеспечивающих организацию учебной деятельности. 

Задачи: 

развитие общеучебных универсальных учебных действий, 

включая: 

- самостоятельное выделение и формулирование познавательной цели; 

- осознание учебной задачи; 

- выбор наиболее эффективных способов решения задач в зависимости 

от конкретных условий; 

- умение структурировать знание; 

- поиск и выделение необходимой информации; 

- применение методов информационного поиска, в том числе с помощью 

компьютерных средств; 

- самостоятельное создание алгоритмов деятельности при решении 

проблем творческого и поискового характера; 

- знаково-символические действия, включая моделирование 

(преобразование объекта из чувственной формы в модель, в которой выделены 

существенные характеристики объекта, преобразование модели с целью 

выявления общих законов, определяющих предметную область); 

- умение строить речевое высказывание в устной и письменной форме; 

- рефлексия способов и условий действий; 

- контроль и оценка процесса и результатов деятельности; 



- извлечение информации из источников разных типов и видов; 

- определение основной и второстепенной информации; 

- понимание и адекватная оценка языка средств массовой информации; 

- умение адекватно (подробно, сжато, выборочно) передать содержание 

текста; 

развитие логических универсальных учебных действий, включая: 

- анализ объектов с целью выделения признаков (существенных, 

несущественных); 

- синтез как составление целого из частей, в том числе восполнение 

недостающих компонентов; 

- выбор оснований и критериев для сравнения, классификации объектов; 

- распознание объектов; 

- упорядочение объектов по выделенному основанию; 

- отнесение к группе на основе заданного признака; 

- выделение элементов и «единиц» из целого; 

- выделение существенных признаков; 

- генерализация и выведение общности для ряда или класса единичных 

объектов на основе выделения существенной связи; 

- установление причинно-следственной связи, выведение следствий; 

- построение логической цепи рассуждений; 

- доказательство; 

развитие умения постановки и решения проблемы творческого и 

поискового характера (формулирование проблемы, самостоятельное 

определение эффективных способов решения проблемы). 

Коммуникативные универсальные учебные действия 

Цель – формирование и развитие коммуникативных универсальных 

учебных действий, обеспечивающих организацию учебной деятельности. 

Задачи: 

развитие коммуникативных универсальных учебных действий, 

включая: 



- развитие у школьников социальной компетентности, готовности 

сознательно учитывать позицию других людей (партнеров по общению и 

деятельности, одноклассников); 

- развитие умения слушать и вступать в диалог, участвовать в 

коллективном обсуждении проблем, интегрироваться в группу сверстников, 

строить продуктивное сотрудничество, взаимодействие со сверстниками и 

взрослыми; 

- развитие умения планировать учебное сотрудничество с учителем и 

одноклассниками (определение цели, функций участников, способов 

взаимодействия; 

поставка вопросов, сотрудничество в сборе информации, разрешение 

конфликтов, принятие решения и его реализация, оценка действий партнеров); 

- развитие умения выражать свои мысли в соответствии с задачами и 

условиями коммуникации; 

- развитие умения владения формами речи. 

 

Технологии развития универсальных учебных действий 

    В результате изучения учебных предметов, а также в ходе внеурочной 

деятельности у выпускников основной школы должны быть сформированы 

личностные, регулятивные, познавательные и коммуникативные 

универсальные учебные действия как основа учебного сотрудничества и 

умения учиться в общении. 

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

школе лежит системно-деятельностный подход. В соответствии с ним именно 

активность обучающегося признается основой достижения развивающих 

целей образования – знания не передаются в готовом виде, а добываются 

самими обучающимися в процессе познавательной деятельности. В 

образовательной практике отмечается переход от обучения как презентации 

системы знаний к активной работе обучающихся над заданиями, 

непосредственно связанными с проблемами реальной жизни. Признание 



активной роли обучающегося в учении приводит к изменению представлений 

о содержании взаимодействия обучающегося с учителем и одноклассниками. 

Оно принимает характер сотрудничества. Единоличное руководство учителя 

в этом сотрудничестве замещается активным участием обучающихся в выборе 

методов обучения. Все это придает особую актуальность задаче развития в 

основной школе универсальных учебных действий. 

     Проблемно-диалогическая технология дает развернутый ответ на 

вопрос, как научить учеников ставить и решать проблемы. В соответствии с 

данной технологией на уроке введения нового материала должны быть 

проработаны три звена: постановка учебной проблемы, поиск ее решения и 

подведения итога деятельности. Постановка проблемы – это этап 

формулирования темы урока или вопроса для исследования. Поиск решения – 

этап формулирования нового знания. Подведение итогов – рефлексия своей 

деятельности. Постановку проблемы, поиск решения и подведение итога 

ученики осуществляют в ходе специально выстроенного учителем диалога. 

Эта технология прежде всего формирует регулятивные универсальные 

учебные действия, обеспечивая формирование умения решать проблемы. 

Наряду с этим происходит формирование и других универсальных учебных 

действий: за счет использования диалога – коммуникативных, необходимости 

извлекать информацию, делать логические выводы и т.п. – познавательных. В 

методическом аппарате учебников предусмотрено знакомство учащихся с 

этой технологией: в начале учебника даются «Полезные советы» для работы с 

учебным материалом. Рубрика «Шаги к успеху» учит работать 

самостоятельно, начиная с постановки цели и планирования. 

       Технология оценивания образовательных достижений (учебных 

успехов) направлена на развитие контрольно-оценочной самостоятельности 

учеников за счет изменения традиционной системы оценивания. У учащихся 

развиваются умения самостоятельно оценивать результат своих действий, 

контролировать себя, находить и исправлять собственные ошибки; мотивация 

на успех. Избавление учеников от страха перед школьным контролем и 



оцениванием путем создания комфортной обстановки позволяет сберечь их 

психическое здоровье. 

Данная технология направлена прежде всего на формирование 

регулятивных универсальных учебных действий, так как обеспечивает 

развитие умения определять, достигнут ли результат деятельности. Наряду с 

этим происходит формирование и коммуникативных универсальных учебных 

действий: за счет обучения аргументированно отстаивать свою точку зрения, 

логически обосновывать свои выводы. Воспитание толерантного отношения к 

иным решениям приводит к личностному развитию ученика. Технология 

оценивания реализована в предметных УМК (тетради для проверочных и 

контрольных работ), в итоговых таблицах «Личный результат» (в разработке), 

в тетрадях по диагностике в метапредметных результатов (в разработке). 

   Технология продуктивного чтения обеспечивает понимание текста за 

счет овладения приемами его освоения на этапах до чтения, во время чтения и 

после чтения. Эта технология направлена на формирование коммуникативных 

универсальных учебных действий, обеспечивая умение истолковывать 

прочитанное и формулировать свою позицию, адекватно понимать 

собеседника (автора), умение осознанно читать вслух и про себя тексты 

учебников; познавательных универсальных учебных действий, например 

умения извлекать информацию из текста. Реализация этой технологии 

обеспечена методическим аппаратом учебников, в части текстов которых 

размещены подсказки для организации беседы учителя с учениками, 

нацеленной на полное понимание текста, в виде выделенного текста 

(дополнительного материала).  Более подробно эта технология внедрена в 

учебники русского языка и литературы. 

Развитие умений смыслового чтения и работы с текстом: 

классы Приемы работы 

5-6 1. Осмысление прочитанного и поиск информации:  
• находить необходимую информацию в тексте;  

• ориентироваться в содержании текста;  

• понимать смысл текста, определять главную тему, цель текста;  

• находить различные виды взаимосвязи между частями текста;  



• объяснять порядок частей в тексте;  

• объяснять предназначение рисунков, схем, графиков, таблиц;  

• уметь озаглавливать текст  

• построение ответов на вопросы к тексту единицами текста;  

• формулировать вопросы к тексту;  

• объяснение смысла текста и его единиц.  

2. Преобразование и интерпретация полученной информации 

по прочтению:  
• структурировать текст (деление на части, составление плана 

текста);  

• выделять тезисы к плану текста;  

• обнаруживать в тексте доводы в подтверждение выдвинутых 

тезисов;  

• составление простейших схем по тексту;  

• осуществлять прогноз развития дальнейших событий.  

 

7-9  1. Осмысление прочитанного и поиск информации, понимание 

прочитанного:  

• ставить перед собой цель чтения, направляя внимание на 

полезную в данный момент информацию;  

• ориентироваться в содержании текста: прогнозирование плана 

текста по заголовку;  

• находить в тексте требуемую информацию (пробегать текст 

глазами, определять его основные элементы, сопоставлять формы 

выражения информации в запросе и в самом тексте, устанавливать, 

являются ли они тождественными или синонимическими, находить 

необходимую единицу информации в тексте);  

• различать темы и подтемы специального текста;  

• выделять не только главную, но и избыточную информацию;  

• решать учебно-познавательные и учебно-практические задачи, 

требующие полного и критического понимания текста: определять 

назначение разных видов текстов;  

• сопоставлять разные точки зрения и разные источники 

информации по заданной теме;  

• выполнять смысловое свёртывание выделенных фактов и мыслей; 

формировать на основе текста систему аргументов (доводов) для 

обоснования определённой позиции;  

• понимать душевное состояние персонажей текста, сопереживать 

им;  

• анализировать изменения своего эмоционального состояния в 

процессе чтения, получения и переработки полученной 

информации, её осмысления.  

2. Преобразование и интерпретация полученной информации 

по прочтению:  
• структурировать текст: составить оглавление;  



• использовать таблицы изображения в тексте;  

• интерпретировать текст: обнаруживать в тексте доводы в 

подтверждение выдвинутых тезисов 

3. Работа с текстом – оценка информации:  
• откликаться на содержание текста: связывать информацию, 

обнаруженную в тексте, со знаниями из других источников;  

• откликаться на форму текста: оценивать не только содержание 

текста, но и его форму,  

• откликаться на форму текста: оценивать мастерство его 

исполнения;  

• откликаться на содержание текста: оценивать утверждения, 

сделанные в тексте, исходя из своих представлений о мире;  

• откликаться на содержание текста: находить доводы в защиту 

своей точки зрения;  

• высказывать оценочные суждения, свою точку зрения о 

прочитанном в тексте.  

• на основе имеющихся знаний, жизненного опыта подвергать 

сомнению достоверность имеющейся информации;  

• обнаруживать недостоверность получаемой информации, 

пробелы в информации и находить пути восполнения этих 

пробелов;  

• выявлять в процессе работы с одним или несколькими 

источниками содержащуюся в них противоречивую, конфликтную 

информацию;  

• критически относиться к рекламной информации;  

• находить способы проверки противоречивой информации;  

• определять достоверную информацию в случае наличия 

противоречивой или конфликтной ситуации. 

 

 

По многим предметам в методических рекомендациях предлагается 

работа в малых группах, парах и другие формы групповой работы. Это связано 

с ее важностью в качестве основы для формирования коммуникативных 

универсальных учебных действий, и прежде всего – умения донести свою 

позицию до других, понять другие позиции, договариваться с людьми и 

уважительно относиться к позиции другого. Для реализации этой формы 

работы в учебниках, подготовленных к началу действия Стандарта, точками 

зеленого цвета выделены задания, предусматривающие групповую форму 

работы. 

Возможности реализации УУД через систему уроков: 



     Овладение учащимися универсальными учебными действиями 

происходит в контексте разных учебных предметов.  Каждый учебный предмет 

в зависимости от предметного содержания и способов организации учебной 

деятельности учащихся раскрывает определенные возможности для 

формирования УУД. Результаты усвоения УУД формулируются для каждого 

класса и являются ориентиром при организации мониторинга их достижения. 

№ Названи

е 

предмет

а 

Формируемые УУД Предметные действия 

Предметы обязательной части учебного плана 

1 Математ

ика 

Личностные 

самоопределение 

(мотивация учения, 

формирование основ 

гражданской 

идентичности личности); 

смыслообразование 

(«какое значение, смысл 

имеет для меня учение», 

и уметь находить ответ 

на него); нравственно- 

эстетическое 

оценивание (оценивание 

усваиваемого 

содержания, исходя из 

социальных и 

личностных ценностей, 

обеспечивающее 

личностный моральный 

выбор)  

 участие в проектах;  

  подведение итогов урока;  

  творческие задания;  

  мысленное воспроизведение 

картины, ситуации;  

  самооценка события;  

  дневники достижений  

 

Познавательные УУД: 

общеучебные 

(формулирование 

познавательной цели; 

поиск и выделение 

информации; знаково-

символические; 

моделирование);  

логические  

(анализ с целью 

выделения признаков 

 

 составление схем-опор;  

 работа с разного вида таблицами;  

 составление и распознавание 

диаграмм 

 построение и распознавание 

графиков функций  

 умение проводить 

классификации, логические 



(существенных, 

несущественных); синтез 

как составление целого 

из частей, восполняя 

недостающие 

компоненты; выбор 

оснований и критериев 

для сравнения, 

классификаций 

объектов; подведение 

под понятие, выведение 

следствий; установление 

причинно-следственных 

связей;  

обоснования, доказательства 

математических утверждений; 

 овладение основными способами 

представления и анализа 

статистических данных, наличие 

представлений о статистических 

закономерностях в реальном мире и о 

различных способах их изучения, о 

вероятностных моделях; 

 умение применять индуктивные 

и дедуктивные способы рассуждений, 

видеть различные стратегии решения 

задач; 

Регулятивные УУД 

Целеполагание  

Планирование 

  

 

 

прогнозирование  

 

 

 

 

 

 

контроль  

 

 

 

 

коррекция  

 

 

 

 

оценка  

 

 

 

волевая саморегуляция  

постановка учебной задачи на основе 

соотнесения того, что уже известно и 

усвоено учащимися, и того, что еще 

неизвестно;  

 

определение последовательности 

промежуточных целей с учетом 

конечного результата; составление 

плана и последовательности действий;  

предвосхищение результата уровня 

усвоения, его временных 

характеристик;  

 

в форме сличения способа действия и 

его результата с заданным  

эталоном с целью обнаружения 

отклонений и отличий от эталона; 

 

внесение необходимых дополнений и 

корректив в план и способ действия в 

случае расхождения эталона, реального 

действия и его продукта; 

 

выделение и осознание учащимися 

того, что уже усвоено и что еще 

подлежит усвоению, осознание 

качества и уровня усвоения;  

 

способность к мобилизации сил и 

энергии; способность к волевому 

усилию – к выбору в ситуации 



мотивационного конфликта и к 

преодолению препятствий  

  Коммуникативные УУД 

 

планирование  

 

 

постановка вопросов  

 

 

разрешение конфликтов  

 

 

 

управление поведением 

партнера точностью 

выражать свои мысли  

 

 

определение цели, функций 

участников, способов взаимодействия;  

 

инициативное сотрудничество в поиске 

и сборе информации;  

 

выявление, идентификация проблемы, 

поиск и оценка альтернативных 

способов разрешения конфликта, 

принятие решения и его реализация;  

 

контроль, коррекция, оценка действий 

партнера, умение с достаточной 

полнотой и точностью выражать свои 

мысли  

2 Информа

тика 

Личностные УУД:  

устойчивая учебно-

познавательная 

мотивация учения, 

умение находить ответ на 

вопрос о том, «какой 

смысл имеет для меня 

учение», умение 

находить ответ на вопрос 

о том, «какой смысл 

имеет использование 

современных 

информационных 

технологий в процессе 

обучения в школе и 

самообразования».  

Развитие действия 

нравственно-этического 

оценивания. 

Формирование отношения к 

компьютеру как к инструменту, 

позволяющему учиться 

самостоятельно 

самоопределение, в том числе 

профессиональное, в процессе 

выполнения системы заданий с 

использованием икт 

 

сознательное принятие и соблюдение 

правил работы с файлами в 

корпоративной сети, а также правил 

поведения в компьютерном классе, 

направленное на сохранение 

школьного имущества и здоровья 

ученика и его одноклассников 

Регулятивные УУД: 

планирование учебной и 

бытовой деятельности 

школьника,  

планирование действий 

формальных 

исполнителей по 

постановка учебных целей,  

использование внешнего плана для 

решения поставленной задачи или 

достижения цели,  

планирование своих действий в 

соответствии с поставленной задачей и 



достижению 

поставленных целей; 

контроль, коррекция и 

оценивание 

 

условиями её решения, в том числе, во 

внутреннем плане,  

осуществление итогового и пошагового 

контроля, сличая результат с эталоном,  

внесение корректив в действия в случае 

расхождения результата решения 

задачи с ранее поставленной целью.  

Познавательные УУД: 

общеучебные; 

 

 

универсальные 

логические 

 

поиск и выделение необходимой 

информации; знаково-символическое 

моделирование; смысловое чтение 

 

анализ объектов с целью выделения 

признаков; выбор оснований и 

критериев для сравнения; синтез как 

составление целого из частей; 

построение логической цепи 

рассуждений 

Коммуникативные УУД 

 

Работа в парах, лабораторных группах 

 

3 Иностран

ный язык 

Личностные УУД Формирование гражданской 

идентичности личности, 

преимущественно в её 

общекультурном компоненте, и 

доброжелательного отношения, 

уважения и толерантности к другим 

странам и народам, компетентности в 

межкультурном диалоге 

Общеучебные 

познавательные УУД 

Смысловое чтение (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) 

Коммуникативные УУД  

 

Говорение, аудирование, чтение. 

Участие в диалоге. Составление 

высказываний. Составление рассказов 

на определенную тему. Восприятие на 

слух речи собеседника. 

Изучение культуры, традиций народов 

на основе изучаемого языкового 

материала. 

4 Физика Личностные УУД:  формирование познавательных 

интересов, интеллектуальных и 

творческих способностей учащихся;  



устойчивая учебно-

познавательная 

мотивация учения,  

 

умение находить ответ на 

вопрос о том, «какой 

смысл имеет для меня 

учение», 

 

 

 

развитие действия 

нравственно-этического 

оценивания 

 

убеждение в возможности познания 

природы в необходимости различного 

использования достижений науки и 

технологии для дальнейшего развития 

человеческого общества, уважение к 

творцам науки и техники, отношение к 

физике как к элементу 

общечеловеческой культуры;  

 формирование самостоятельности в 

приобретении новых знаний и 

практических умений;  

готовность к выбору жизненного пути 

в соответствии с собственными 

интересами и возможностями; 

формирование ценностных отношений 

друг к другу, к учению, к результатам 

обучения. 

Регулятивные УУД: 

целеполагание  

 

 

 планирование   

 

 

прогнозирование 

 

   

 

 

коррекция  

 

 

 

 оценка   

 

 

волевая саморегуляция 

постановка учебной задачи на основе 

соотнесения того, что известно и 

усвоено обучающимися, и того, что 

еще неизвестно; 

 

определение последовательности 

промежуточных целей с учетом 

конечного результата; составление 

плана и последовательности действий;  

 

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;  

 

внесение необходимых дополнений и 

корректив в план, и способ действия в 

случае расхождения от эталона; 

 

выделение и осознание обучающимися 

того, что уже усвоено и что еще 

подлежит усвоению, осознание 

качества и уровня усвоения;  

 



способность к мобилизации сил и 

энергии, способность к волевому 

усилию, преодоление препятствия. 

Познавательные УУД: 

Общеучебные 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Универсальные 

логические действия 

формирование умений воспринимать, 

перерабатывать предъявлять 

информацию в словесной, образной, 

символической формах, анализировать 

и перерабатывать полученную 

информацию в соответствии с 

поставленными задачами, выделять 

основное содержание прочитанного 

текста, находить ответы на 

поставленные вопросы и излагать его;  

 

 приобретение опыта самостоятельного 

поиска, анализа и отбора информации с 

использованием различных источников 

и новых информационных технологий 

для решения познавательных задач. 

 

• сравнение конкретно-чувственных и 

иных данных (с целью выделения 

тождеств), различия, определения 

общих признаков и составление 

классификации;  

• анализ - выделение элементов, 

расчленение целого на части;  

• синтез - составление целого из частей;  

• сериация - упорядочение объектов по 

выделенному основанию;  

• классификация - отношение предмета 

к группе на основе заданного признака;  

• обобщение - генерализация и 

выведение общности для целого ряда 

или класса единичных объектов на 

основе выделения сущностной связи;  

• доказательство - установление 

причинно - следственных связей, 

построение логической цепи 

рассуждений;  

• установление аналогий. 

  Коммуникативные 

универсальные действия: 

 

•определение цели;  

 

• принципиальное сотрудничество в 

поиске и сборе информации;  



планирование учебного 

сотрудничества с 

учителем и сверстниками 

 

постановка вопросов 

 

 

управление поведением 

партнера 

 

 

• контроль, коррекция, оценки 

действий партнера;  

 

• умение с достаточной полнотой и 

точностью выражать свои мысли в 

соответствии с задачами и условиями 

коммуникации; владение 

монологической и диалогической 

формами речи. 

5 Биология Познавательные УУД. 

А) Общеучебные 

действия  

сформированность 

познавательных 

интересов и мотивов, 

направленных на 

изучение живой природы 

Б) Знаково-

символические 

В) логические 

 умение характеризовать объекты 

живой природы, законы генетики, 

физиологические и популяционные 

процессы. 

 умение объяснять биологические 

понятия и термины 

 умение классифицировать и 

систематизировать объекты живой 

природы 

 овладевать методами научного 

познания живого. 

 овладение методами 

исследования живой и неживой 

природы 

 понимание необходимости 

здорового образа жизни 

 осознание необходимости 

соблюдать гигиенические правила и 

нормы. 

 сознательный выбор будущей 

профессиональной деятельности 

 

 самостоятельное выделение и 

формулирование цели 

 поиск и овладения необходимой 

информации 

 преобразование объекта из 

чувственной формы в модель, где 

выделены существенные 

характеристики объекта 

 преобразование модели с целью 

выявления общих законов 

 выбор наиболее эффективных 

способов решения генетических 



задач в зависимости от конкретных 

условий 

 смысловое чтение как 

осмысление цели чтения и выбор вида 

чтения в зависимости от цели 

 понимание и адекватная оценка 

языка средств массовой информации 

 построение логической цепи 

рассуждений 

 анализ объектов с целью 

выделения признаков 

 синтез как составление целого из 

частей, в том числе самостоятельное 

достраивание, восполнение 

недостающих компонентов; выбор 

оснований и критериев для сравнения 

  Коммуникативные УУД.  правильное использование 

биологической терминологии и 

символики 

 исследовательские и проектные 

действия парные, групповые 

 развитие потребности вести 

диалог, выслушивать мнение 

оппонента, участвовать в дискуссии. 

 развитие способностей открыто 

выражать и аргументировано 

отстаивать свою точку зрения. 

 формирование нравственных 

ценностей -ценности жизни во всех её 

проявлениях, включая понимание 

самоценности, уникальности и 

неповторимости всех живых объектов, 

в том числе и человека 

6,7 

 

История, 

общество

знание 

Личностные УУД: 

готовность и 

способность учащихся к 

саморазвитию и 

реализации творческого 

потенциала в духовной и 

предметно-

продуктивной 

деятельности, высокой 

социальной 

и  профессиональной 

формирование основ российской 

гражданской идентичности, чувства 

гордости за свою Родину, российский 

народ и историю России, осознание 

своей этнической и национальной 

принадлежности; формирование 

ценностей  многонационального 

российского общества; становление 

гуманистических и демократических 

ценностных ориентаций. 



мобильности на основе 

непрерывного 

образования и 

компетенции «уметь 

учиться»; формирование 

образа мира, ценностно-

смысловых ориентаций 

и  нравственных 

оснований личностного 

морального выбора; 

развитие самосознания, 

позитивной самооценки 

и самоуважения, 

готовности открыто 

выражать и отстаивать 

свою позицию, 

критичности к своим 

поступкам; развитие 

готовности к 

самостоятельным 

поступкам и действиям, 

принятию 

ответственности за их 

результаты, 

целеустремленности и 

настойчивости в 

достижении целей, 

готовности к 

преодолению трудностей 

и жизненного 

оптимизма; 

формирование 

нетерпимости к 

действиям и влияниям, 

представляющим угрозу 

жизни, здоровью и 

безопасности личности и 

общества, и умения 

противодействовать им в 

пределах своих 

возможностей. 

формирование уважительного 

отношения к иному мнению, истории и 

культуре других народов. 

 

 

 

 

 

 

  Регулятивные УУД: 

планирование учебной и 

бытовой деятельности 

школьника,  

постановка учебных целей,  

использование внешнего плана для 

решения поставленной задачи или 

достижения цели,  



планирование действий 

формальных 

исполнителей по 

достижению 

поставленных целей; 

контроль,  коррекция и 

оценивание 

 

 

планирование своих действий в 

соответствии с поставленной задачей и 

условиями её решения, в том числе, во 

внутреннем плане,  

осуществление итогового и пошагового 

контроля, сличая результат с эталоном,  

внесение корректив в действия в случае 

расхождения результата решения 

задачи с ранее поставленной целью.  

  Познавательные УУД: 

формирование у 

учащихся научной 

картины мира; развитие 

способности управлять 

своей познавательной и 

интеллектуальной 

деятельностью; 

овладение методологией 

познания, стратегиями и 

способами познания и 

учения; развитие 

репрезентативного, 

символического, 

логического, творческого 

мышления, 

продуктивного 

воображения, 

произвольных памяти и 

внимания, рефлексии. 

 

поиск и выделение необходимой 

информации; смысловое чтение; 

моделирование исторической ситуации 

умение анализировать и обобщать 

факты, составлять простой и 

развёрнутый план, тезисы; 

формулировать и обосновывать 

выводы, решать творческие задачи, 

представлять результаты своей 

деятельности в различных формах, 

переводить информацию из одной 

знаковой системы в другую  

 

  

 

 

 

Коммуникативные УУД 

формирование 

компетентности в 

общении, включая 

сознательную 

ориентацию учащихся на 

позицию других людей 

как партнеров в общении 

и совместной 

деятельности, умение 

слушать, вести диалог в 

соответствии с целями и 

задачами общения, 

участвовать в 

коллективном 

применение  дискуссионных форм 

обучения способствуют повышению 

интеллектуальной активности 

учащихся; 

работа в парах, лабораторных группах 

 



обсуждении проблем и 

принятии решений, 

строить продуктивное 

сотрудничество со 

сверстниками и 

взрослыми на основе 

овладения вербальными 

и невербальными 

средствами 

коммуникации, 

позволяющими 

осуществлять свободное 

общение на русском, 

родном и иностранных 

языках. 

8 Музыка Личностные действия: 

- эстетические и 

ценностно-смысловые 

ориентации 

обучающихся, 

создающие основу для 

формирования 

позитивной самооценки, 

самоуважения, 

жизненного оптимизма, 

потребности в 

творческом 

самовыражении; 

формирование 

российской гражданской 

идентичности и 

толерантности как 

основы жизни в 

поликультурном 

обществе через 

приобщение к 

достижениям 

национальной, 

российской и мировой 

музыкальной культуры и 

традициям. 

Коммуникативные 

универсальные учебные 

действия на основе 

развития эмпатии; 

пение, драматизация, музыкально- 

пластические движения, 

импровизация, взаимодействие в 

процессе ансамблевого, коллективного 

воплощение различных 

художественных образов, решение 

художественно- практических задач 



умения выявлять 

выраженные в музыке 

настроения и чувства и 

передавать свои чувства 

и эмоции на основе 

творческого самовыра-

жения. 

9 Изобрази

тельное 

искусств

о 

Личностные, 

познавательные, 

регулятивные действия. 

Познавательные 

действия: замещение и 

моделирование в 

продуктивной 

деятельности 

обучающихся явлений и 

объектов природного и 

социокультурного мира 

Регулятивные действия: 

целеполагание как 

формирование замысла, 

планирование и 

организация действий в 

соответствии с целью, 

умению контролировать 

соответствие 

выполняемых действий 

способу, внесение 

корректив на основе 

предвосхищения 

будущего результата и 

его соответствия 

замыслу. 

Личностные действия: 

формирование 

гражданской 

идентичности личности, 

толерантности, 

эстетических ценностей 

и вкусов, позитивной 

самооценки и 

самоуважения 

обучающихся. 

создание продукта изобразительной 

деятельности. 

различение по материалу, технике 

исполнения художественных 

произведений. 

выявление в произведениях искусства 

связи конструктивных, 

изобразительных элементов. 

передача композиции, ритма, колорита, 

изображение элементов и предметов. 



10 Технолог

ия 

Личностные, 

познавательные, 

регулятивные действия, 

коммуникативные 

Моделирование, знаково- 

символическая 

деятельность 

 

 

 

 

Регулятивные 

планирование, рефлексия 

как осознание 

содержания 

выполняемой 

деятельности; 

 

Коммуникативная 

компетентность, 

развитие планирующей и 

регулирующей функции 

речи формирование 

первоначальных 

элементов ИКТ-

компетентности 

обучающихся 

 

Регулятивных действий, 

включая целеполагание; 

планирование 

прогнозирование, 

контроль, коррекцию и 

оценку. 

 

Личностные: мотивация, 

творческая 

саморегуляция 

Предметно-преобразовательная 

деятельность, способы обработки 

материалов 

 

Решение задач на конструирование на 

основе системы ориентиров (схемы , 

карты модели) моделирование и 

отображение объекта и процесса его 

преобразования в форме моделей 

(рисунков, планов, схем, чертежей) 

 

Планомерно-поэтапная отработка 

предметно-преобразовательной 

деятельности, оценка выполненного 

изделия 

 

 

 

Совместно-продуктивная деятельность 

(работа в группах); 

проектная деятельность, обработка 

материалов. 

 

 

 

 

 

 

Проектные работы, 

составление плана действий и 

применение его для решения задач; 

предвосхищение будущего результата 

 

 

 

Предметно-преобразующая, 

символико- моделирующая 

деятельность с различными 

материалами 



11 Физическ

ая 

культура 

Формирование 

личностных 

универсальных 

действий: 

• основ общекультурной 

и российской 

гражданской иден-

тичности 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.  

Освоение способов двигательной 

деятельности. 

Выполнение комплексов упражнений, 

подвижные игры, соревнования, 

измерение показателей  физического 

развития, занятие спортом.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  Регулятивные действия: 

умения планировать, 

регулировать, 

контролировать и 

оценивать свои действия. 

Планирование общей 

цели и пути её 

достижения; 

распределение функций 

и ролей в совместной 

деятельности; 

конструктивное 

разрешение конфликтов; 

осуществление 

взаимного контроля; 

оценка собственного 

поведения и поведения 

партнёра и внесение  

необходимых 

коррективов 

 

Коммуникативные 

действия    

взаимодействие, 

ориентация на партнёра, 

сотрудничество и коопе-

рация (в командных 

видах спорта) 

Выполнение комплексов упражнений, 

подвижные игры, соревнования, 

измерение показателей физического 

развития, занятие спортом. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Выполнение комплексов упражнений, 

подвижные игры, спортивные игры, 

соревнования, измерение показателей  

физического развития, занятие 

спортом. 

 

12 Русский 

язык 

Познавательные, 

коммуникативные и 

регулятивные действия; 

 

 

 

 

знаково-символические 

действия моделирования; 

 

 

 

 

 

 

логические  действия 

анализа, сравнения, 

Ориентация в морфологической и 

синтаксической структуре языка и 

усвоение правил, строения слова и 

предложения, ориентировка ребёнка в 

грамматической и синтаксической 

структуре родного языка 

 

Усвоение правил строения слова и 

предложения, графической формы 

букв. Разбор слова по составу, путём 

составления схемы), преобразования 

модели (видоизменения слова), звуко-

буквенный анализ). 

 

 

Работа с текстом, осознанное и 

произвольное построение  речевых 



установление причинно-

следственных связей 

высказываний в устной и письменной 

форме, поиск, сравнивание, 

классификация таких языковых единиц  

как звук, буква, часть слова, часть речи, 

член предложения. Письмо и проверка 

написанного. 

13 Литерату

ра 

Все виды универсальных 

учебных действий 

личностных, 

коммуникативных, 

познавательных и 

регулятивных (с 

приоритетом развития 

ценностно-смысловой 

сферы и коммуникации 

 

 

 

 

 

 

 

Смыслообразование; 

самоопределения и 

самопознания 

гражданской 

идентичности 

нравственно-этическое 

оценивание 

 

Прослеживание судьбы героя и 

ориентацию в системе личностных 

смыслов; прослеживание судьбы героя 

и ориентацию учащегося сравнения 

образа «Я» с героями литературных 

произведений посредством 

эмоционально-действенной 

идентификации; знакомство с 

героическим историческим прошлым 

своего народа и своей страны и 

переживания гордости и 

эмоциональной сопричастности 

подвигам и достижениям её граждан; 

выявление морального содержания и 

нравственного значения действий 

персонажей, 

умение понимать контекстную речь на 

основе воссоздания картины событий и 

поступков персонажей; 

- умение произвольно и выразительно 

строить контекстную речь с учетом 

целей коммуникации, особенностей 

слушателя; 

- умение устанавливать логическую 

причинно-следственную 

последовательность событий и 

действий героев произведения;  

- умение строить план с выделением 

существенной и дополнительной 

информации. 



  Регулятивные и 

познавательные 

 

 

 

 

 

 

Коммуникативные  

умение: 

- умение понимать 

контекстную речь на 

основе воссоздания 

картины событий и 

поступков персонажей 

- умение понимать 

контекстную речь с 

учётом целей 

коммуникации, 

особенностей слушателя, 

в том числе используя 

аудиовизуальные 

умения; понимать 

контекстную речь на 

основе воссоздания 

картины событий и 

поступков персонажей. 

Определение логической причинно-

следственной последовательности 

событий и действий героев 

произведения; 

Составление плана с выделением 

существенной и дополнительной 

информации 

 

Отождествление себя с героями 

произведения, соотнесения и 

сопоставления их позиций, взглядов и 

мнений; 

- воссоздание картины событий и 

поступков персонажей; 

- формулирование высказываний, речь 

с учётом целей коммуникации, 

особенностей слушателя, в том числе 

используя аудиовизуальные средства.  

 

 

Роль внеурочной деятельности в формировании личностных 

результатов 

В рамках освоения универсальных учебных действий под воспитанием 

понимается «управляемая система процессов взаимодействия общества и 

личности, обеспечивающая, с одной стороны, саморазвитие и самореализацию 

этой личности, с другой – соответствие этого саморазвития ценностям и 

интересам общества». «Важнейший результат воспитания – готовность и 

способность человека к самоизменению (самостроительству, 

самовоспитанию); «выращивание» у него способности и потребности к 

творчеству, в первую очередь социальному и личностному – творчеству 

самого себя» (А.А. Леонтьев). 



При таком подходе воспитательный процесс должен быть главным 

образом направлен не на проведение специальных воспитательных 

мероприятий, а на вовлечение учеников в практику больших и малых добрых 

дел, т.е. сами ученики организуются в своей деятельности для осуществления 

какого-либо важного, с их точки зрения, и полезного дела. Задача учителя и 

классного руководителя поддерживать хорошие инициативы детей и 

обеспечивать возможности для их осуществления. 

Использование в образовательном процессе жизненных задач, 

предлагающих ученикам решение проблем или выполнение задач в чьей-либо 

профессиональной или социальной роли в предлагаемой описываемой 

ситуации, реализует принцип управляемого перехода от деятельности в 

учебной ситуации к деятельности в жизненной ситуации. Жизненные задачи 

носят компетентностный характер и нацелены на применение предметных, 

метапредметных и межпредметных умений для получения желаемого 

результата. Традиционный для такого рода задач дефицит одной информации 

и ее общая избыточность способствуют формированию познавательных 

универсальных учебных действий. Умения поставить цель при решении 

жизненных задач, составить план действий, получить результат, действуя по 

плану, и сравнить его с замыслом входят в перечень регулятивных учебных 

действий. Часто жизненная задача может включать в качестве задания 

выполнение проекта. При работе над жизненными задачами такого рода 

создаются предпосылки для освоения универсальных учебных действий, 

характерных для работы над проектами. 

Основные личностные и метапредметные результаты образования 

 Педагогические условия, обеспечивающие развитие универсальных 

учебных действий у обучающихся: 

Учебное сотрудничество. На ступени основного общего образования 

дети активно включаются в совместные занятия. Хотя учебная деятельность 

по своему характеру остается преимущественно индивидуальной, тем не 

менее вокруг нее (например, на переменах, в групповых играх, спортивных 



соревнованиях, в домашней обстановке и т. д.) нередко возникает реальное 

сотрудничество школьников. Оно приобретает формы взаимопомощи, 

взаимоконтроля и т. п.  В условиях специально организуемого учебного 

сотрудничества формирование коммуникативных действий происходит более 

интенсивно, с более высокими показателями и в более широком спектре. 

Совместная деятельность. Под совместной деятельностью понимается 

обмен действиями и операциями, а также вербальными и невербальными 

средствами коммуникации между учителем и учениками, а также между 

самими школьниками в процессе формирования знаний, умений, 

компетенций. Особенностью совместной деятельности является 

преобразование, перестройка позиции личности как в отношении к 

усвоенному содержанию, так и в отношении к взаимодействиям с другими, 

что выражается в изменении ценностных установок, смысловых ориентиров, 

целей учения, самих способов взаимодействия и отношений между 

участниками процесса обучения. 

Совместная учебная деятельность характеризуется умением каждого из 

участников ставить цели совместной работы, определять способы совместного 

выполнения заданий и средства контроля, перестраивать свою деятельность в 

зависимости от изменившихся условий ее совместного осуществления, 

понимать и учитывать при выполнении задания позиции других участников. 

Разновозрастное сотрудничество. Особое место в развитии 

коммуникативных и кооперативных компетенций школьников может 

принадлежать такой форме организации обучения, как разновозрастное 

сотрудничество. Чтобы научиться учить себя, т. е. овладеть деятельностью 

учения, школьнику нужно поработать в позиции учителя по отношению к 

другому или к самому себе. Разновозрастное учебное сотрудничество 

предполагает, что подросткам предоставляется новое место в системе учебных 

отношений (например, роль учителя в начальной школе). 

Типы ситуаций сотрудничества: 



1. Ситуация сотрудничества со сверстниками с распределением 

функций. 

3. Ситуация взаимодействия со сверстниками без четкого разделения 

функций. 

4. Ситуация конфликтного взаимодействия со сверстниками. 

5. Ситуация сотрудничества со взрослым с распределением функций. 

Дискуссия. Диалог школьников может проходить не только в устной, но 

и в письменной форме. 

На определенном этапе эффективным средством работы со своей и 

чужой точками зрения может стать письменная дискуссия. 

Устная дискуссия помогает ребенку сформировать свою точку зрения, 

отличить ее от других точек зрения, а также скоординировать разные точки 

зрения для достижения общей цели. Вместе с тем для формирования умения 

учиться необходимо развивать письменную форму диалогического 

взаимодействия с другими и самим собой. Наиболее удобное время для этого 

5-8 классы – этап, когда может произойти следующий шаг в развитии учебного 

сотрудничества — переход к письменным формам ведения дискуссии. 

Тренинги. Наиболее эффективным способом психологической 

коррекции могут выступать разные формы тренингов для подростков. 

Программы тренингов позволяют реализовать следующие цели и задачи: 

- вырабатывать положительное отношение друг к другу, умение 

общаться так, чтобы общение с тобой приносило радость окружающим; 

- развивать навыки взаимодействия в группе; 

- создать положительное настроение на дальнейшее продолжительное 

взаимодействие в тренинговой группе; 

- развивать невербальные навыки общения; 

- развивать навыки самопознания; 

- развивать навыки восприятия и понимания других людей; 

- учиться познавать себя через восприятие другого; 

- получить представление о «неверных средствах общения»; 



- развивать положительную самооценку; 

- сформировать чувство уверенности в себе и осознание себя в новом 

качестве; 

- познакомить с понятием «конфликт»; 

- определить особенности поведения в конфликтной ситуации; 

- обучить способам выхода из конфликтной ситуации; 

- отработать ситуации предотвращения конфликтов; 

- закрепить навыки поведения в конфликтной ситуации; 

- снизить уровень конфликтности подростков. 

Совместная деятельность в ходе тренинга вырабатывает необходимые 

навыки социального взаимодействия, умение подчиняться коллективной 

дисциплине, отстаивать свои права. В тренинге создается специфический вид 

эмоционального контакта. Сознание групповой принадлежности, 

солидарности, товарищеской взаимопомощи дает подростку чувство 

благополучия и устойчивости. 

Рефлексия. В наиболее широком значении рефлексия рассматривается 

как специфически человеческая способность, которая позволяет субъекту 

делать собственные мысли, эмоциональные состояния, действия и 

межличностные отношения предметом специального рассмотрения (анализа и 

оценки) и практического преобразования. Задача рефлексии – осознание 

внешнего и внутреннего опыта субъекта и его отражение в той или иной 

форме. 

Выделяются три основные сферы существования рефлексии: 

1) Сфера коммуникации и кооперации, где рефлексия является 

механизмом выхода в позицию «над» и позицию «вне» — то есть позиции, 

обеспечивающие координацию действий и организацию взаимопонимания 

партнеров. 

2) Сфера мыслительных процессов, направленных на решение задач: 

здесь рефлексия нужна для осознания субъектом совершаемых действий и 

выделения их оснований. 



В рамках исследований этой сферы и сформировалось широко 

распространенное понимание феномена рефлексии в качестве направленности 

мышления на самого себя, на собственные процессы. 

3) Сфера самосознания, нуждающаяся в рефлексии при 

самоопределении внутренних ориентиров и способов разграничения «Я» и не 

«Я». В практическом плане развитая способность обучающихся к рефлексии 

своих действий предполагает осознание ими всех компонентов учебной 

деятельности: 

- осознание учебной задачи; 

- понимание цели учебной деятельности; 

- оценка обучающимся способов действий, специфичных и 

инвариантных по отношению к различным учебным предметам. 

Соответственно развитию рефлексии будет способствовать организация 

учебной деятельности, отвечающая следующим критериям: 

- постановка всякой новой задачи как задачи с недостающими данными; 

- анализ наличия способов и средств выполнения задачи; 

- оценка своей готовности к решению проблемы; 

- самостоятельный поиск недостающей информации в любом 

«хранилище» (учебнике, справочнике, книге, у учителя); 

- самостоятельное изобретение недостающего способа действия 

(практически это означает перевод учебной задачи в творческую). 

Формирование у школьников привычки к систематическому 

развернутому словесному разъяснению всех совершаемых действий (а это 

возможно только в условиях совместной деятельности или учебного 

сотрудничества) способствует возникновению рефлексии, иначе говоря, 

способности рассматривать и оценивать собственные действия, умения 

анализировать содержание и процесс своей мыслительной деятельности. 

Рефлексия дает возможность человеку определять подлинные основания 

собственных действий при решении задач. 



Педагогическое общение. Важную роль в развитии коммуникативных 

действий играет сотрудничество с учителем, что определяет высокий уровень 

требований к качеству педагогического общения. Освоение ресурсов 

личностно-деятельностного подхода предполагает партнерскую позицию 

педагогов по отношению к школьникам. Эта позиция адекватна возрастно-

психологическим особенностям подростков, соответствует задачам 

педагогики развития. 

Система оценки деятельности организации, осуществляющей 

образовательную деятельность по формированию и развитию 

универсальных учебных действий у обучающихся.  

 Оценивание метапредметных и личностных результатов 

осуществляется в соответствии с технологией оценивания учебных успехов. 

Результаты ученика – это действия (умения) по использованию знаний в ходе 

решения задач (заданий): 

– задания на диагностику предметных результатов (задачи, задания, 

упражнения и их группы, в которых указана цель и учеником должен быть 

представлен результат в виде применения, прежде всего, предметных знаний 

и умений); 

– задания на диагностику метапредметных результатов (задания и 

ситуация, требующие от ученика осуществить преимущественно 

надпредметные познавательные, регулятивные или коммуникативные 

действия); 

– задания на диагностику личностных результатов (надпредметные 

задания и ситуации, требующие от ученика, прежде всего, проявить свои 

личностные качества, нравственно-оценочные действия и т.п.). 

– комплексные задания, диагностирующие комплекс разных умений:  

+ «жизненные задачи» (компетентностные задачи) – реальные или 

смоделированные; 

+ проекты – самостоятельное дело, задуманное учеником (группой 

учеников) и доведенное за определенный срок до конечного результата: 



исследование, изделие, мероприятие, решение реальной общественно 

значимой проблемы. 

Оценка метапредметных результатов деятельности учеников 

разработана в МБОУ Гимназия № 25 с 5 по 9 классы и отрабатывается в 

пилотных 5, 6, 7 классах. Оцениваются следующие параметры: 

класс Познавательные УУД 

5-9 -осуществлять поиск информации по конкретному понятию с 

использованием ресурсов библиотеки и Интернета; 

5 -пересказывать текст; 

 -строить рассуждения в форме связи простых суждений об объекте, 

его строении, свойствах и связях;  

-распознавать объекты, выделяя их признаки, подводить под понятие 

на основе синтеза; составлять задания по образцу;  

-выполнять исследование с использованием инструкций, памяток; -

проводить сравнение и классификацию по заданному критерию. 

6 -анализировать эпизод текста, составлять план; 

-осуществлять анализ объектов с выделением существенных и 

несущественных признаков;  

-понимать и объяснять смыл выражений, понятий; осуществлять 

синтез как составление целого из частей;  

-составлять задания по заданной проблеме; обосновывать точку 

зрения;  

-формулировать собственное мнение и позицию; определять 

самостоятельно проблему исследования; 

- проводить сравнение и классификацию по различным заданным 

критериям. 

7 -делать сравнительный анализ эпизода текста; 

-представлять информацию в различных формах (рисунок, таблица, 

схема); 

-строить логическое рассуждение, устанавливая родо-видовые связи; 



-осуществлять подведение под понятие на основе выделения 

существенных признаков объекта и их синтеза; 

-предлагать способы, позволяющие решить задание; 

-выделять главную мысль; 

-выделять общие существенные признаки для целого ряда или класса 

единичных. 

8 -формулировать собственное мнение о содержании прочитанного 

текста; 

Самостоятельно выбирать способ представления информации; 

-понимать переносный смысл выражений; 

-оценивать предложенные способы действий. 

 

9 -структурировать тексты, включая умение выделять главное и 

второстепенное, выстраивать последовательность описываемых 

событий; 

-аргументировать, выбранный способ представления информации; 

-строить логические рассуждений, включая установленные 

причинно-следственные связи; 

-давать определения понятиям; 

-осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения 

задач в зависимости от конкретных условий; 

-формулировать гипотезу и подбирать методы для ее доказательства, 

объясняя явления, связи, отношения, выявленные в ходе 

исследования; 

-классифицировать объекты, самостоятельно выбирая критерии. 

 Регулятивные УУД 

5 -составлять простой план по тексту;  

-действовать по простому заданному алгоритму. 

6 -составлять развернутый план (текста, действий);  

-действовать по любому заданному алгоритму. 



7 -определять способы достижения цели на основе учета выделенных 

учителем ориентиров действия; 

-составлять план исследования под руководством учителя; 

-составлять простейший алгоритм действий. 

8 -вносить необходимые коррективы в план действий; 

-обосновывать полученный в исследовании результат; 

-составлять требуемый алгоритм действий. 

9 -оценивать правильность выполнения действий; 

-самостоятельно определять способы достижения цели; 

-самостоятельно задавать алгоритм действий. 

 Коммуникативные УУД 

5 -вести диалог этикетного характера;  

-выражать точку зрения, задавать вопросы;  

-учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом 

учебном материале в сотрудничестве с учителем. 

6 -вести диалог-расспрос; 

-задавать вопросы, отвечать на них; 

-учитывать установленные правила в планировании и контроле 

способа решения. 

7 -аргументировать точку зрения, критически относиться к совей 

позиции; 

-вести диалог – обмен мнениями. 

8 -составлять и вести комбинированный диалог по заданной теме; 

-адекватно самостоятельно оценивать правильность выполнения 

действия. 

9 -составлять и вести комбинированные диалоги разных типов по 

произвольно выбранной проблеме; 

-ставить вопросы, необходимые для организации собственной 

деятельности и сотрудничества с партнером; 



-осуществлять контроль, коррекцию, оценку своих действий и 

действий партнера. 

 Личностные УУД 

5-9 -при решении задач проявлять упорство и настойчивость;  

-принимать ценностный смысл учения. 

 

  В соответствии с Федеральным государственным образовательным 

стандартом результаты личностного развития не оцениваются применительно 

к каждому школьнику, а могут оцениваться лишь по отношению к 

образовательному учреждению. Поэтому в  качестве основы для такой оценки 

используются новые формы исследования: наблюдение по заданным 

параметрам и фиксация проявляемых учениками действий и качеств.  


