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1. Пояснительная записка
Программа развития универсальных учебных действий составлена на основе требований
федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования к
результатам освоения основной образовательной программы основного общего образования, к
структуре основной образовательной программы, к условиям реализации основной
образовательной программы основного общего образовании.; а также рекомендаций Примерной
основной образовательной программы, на основе которой разрабатывается основная
образовательная программа образовательного учреждения.
Программа развития универсальных учебных действий на уровне основного образования
(далее — Программа развития УУД) конкретизирует требования Стандарта к личностным и
метапредметным результатам освоения основной образовательной программы основного общего
образования, дополняет традиционное содержание образовательно-воспитательных программ и
служит основой для разработки примерных программ учебных предметов, курсов, дисциплин, а
также программ внеурочной деятельности.
Программа развития УУД в основной школе определяет:
1. Понятие термина и функции УУД на ступени основного общего образования;
2. Цели и задачи реализации программы в основной школе;
3. Планируемые результаты усвоения обучающимися УУД;
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4.
5.
6.
7.

Способы и формы развития УУД
Основные технологии развития УУД;
Условия и средства формирования УУД;
Преемственность развития УУД при переходе от начального к основному общему
образованию.
8. Приложения.
2. Содержание Программы развития УУД
2.1. Понятие термина УУД означает совокупность способов действий учащегося,
обеспечивающих его способность к самостоятельному усвоению новых знаний и умений, включая
организацию процесса обучения.
Функции УУД на уровне ООО:
 обеспечение возможностей учащихся самостоятельно осуществлять деятельность учения,
постановку учебной цели, поиска и использования необходимых средств и способов их
достижения, контроля и оценивания процесса и результатов деятельности;
 создание условий для гармоничного развития личности и ее самореализации на основе
готовности к непрерывному образованию, необходимость которого обусловлена
поликультурностью общества и высокой профессиональной мобильностью;
 обеспечение успешного усвоения знаний, умений и навыков и формирование
компетентности в любой предметной области.
2.2. Цель программы развития универсальных учебных действий: достижение
планируемых результатов, обозначенных в разделе 2 ООП ООО «Планируемые результаты».
2.3. Задачи:
 обеспечение умения школьников учиться,
 дальнейшее развитие способности к самосовершенствованию и саморазвитию,
 реализация системно-деятельностного подхода,
 становление коммуникативных универсальных учебных действий («учить ученика учиться в
общении»)
 развивать при помощи УУД ценностные ориентиры обучающихся, социальную
компетентность и учет позиции других людей по общению или деятельности.
3. Планируемые результаты усвоения обучающимися УУД
В результате изучения базовых и дополнительных учебных предметов, а также в ходе
внеурочной деятельности у выпускников основной школы будут сформированы личностные,
познавательные, коммуникативные и регулятивные универсальные учебные действия как основа
учебного сотрудничества и умения учиться в общении. Подробное описание планируемых
результатов формирования универсальных учебных действий даётся в разделе 1.2.3. настоящей
основной образовательной программы
4. Способы и формы развития УУД
УУД

Формы и способы
развития УУД

Диагностический
инструментарий для
сформированности
УУД

4.1. Личностные УУД:
умение соотносить поступки и события с принятыми этическими принципами, знание моральных
норм и умения выделять нравственный аспект поведения на основе определения учащимся своего
места в обществе и в жизни в целом.
5 класс:
урочная
и 
Диагностически
1.
Ценить и принимать следующие базовые внеурочная
й опросник
ценности: «добро», «терпение», «любовь к деятельность;
«Личностный рост»
России к своей малой родине», «природа», - этические беседы, 
Личностный
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«семья», «мир», «справедливость», «желание
понимать друг друга», «доверие к людям»,
«милосердие», «честь» и «достоинство».
2.
Уважение к своему народу, развитие
толерантности.
3.
Освоение личностного смысла учения,
выбор
дальнейшего
образовательного
маршрута.
4.
Оценка
жизненных
ситуаций
и
поступков героев художественных текстов с
точки зрения общечеловеческих норм,
нравственных
и
этических
ценностей
гражданина России.
5.
Выполнение
норм
и
требований
школьной жизни и обязанностей ученика;
знание прав учащихся и умение ими
пользоваться.

лекции, диспуты;
опросник «ОТКЛЭ»
-тематические вечера; Н.И.Рейнвальд
библиотечные уроки 
Анкета
-совместная
«Субъективность
деятельность,
учащихся в
сотрудничество.
образовательном
процессе»

6 класс:
1.
Создание
историко-географического
образа, включающего представление о
территории
и
границах
России,
ее
географических
особенностях,
знание
основных исторических событий развития
государственности и общества.
2.
Формирование
образа
социальнополитического
устройства
России,
представления
о
ее
государственной
организации,
символике,
знание
государственных праздников.
3.
Уважение и принятие других народов
России
и
мира,
межэтническая
толерантность, готовность к равноправному
сотрудничеству.
4.
Гражданский патриотизм, любовь к
Родине, чувство гордости за свою страну.
5.
Участие в школьном самоуправлении в
пределах возраста (дежурство в классе и в
школе, участие в детских общественных
организациях, школьных и внешкольных
мероприятиях).
7 класс:
1.
Знание
о
своей
этнической
принадлежности, освоение национальных
ценностей, традиций, культуры, знание о
народах и этнических группах России;
эмоциональное положительное принятие
своей этнической идентичности.
2.
Уважение личности, ее достоинства,
доброжелательное
отношение
к
окружающим, нетерпимость к любым видам
насилия и готовность противостоять им.
3.
Уважение ценностей семьи, любовь к

урочная
и  Диагностический
внеурочная
опросник
деятельность;
«Личностный рост»
- этические беседы,  Пословицы (методика
лекции, диспуты;
С.М.Петровой)
-тематические вечера;  Методика
библиотечные уроки; «Психологическая
-совместная
культура личности»
деятельность,
(Т.А.Огнева,
сотрудничество;
О.И.Мотков)
-психологические
тренинги

урочная
и  Диагностический
внеурочная
опросник
деятельность;
«Личностный рост»
- этические беседы,  Анкета «Ценности
лекции, диспуты;
образования»
-тематические вечера;  Анкета
библиотечные уроки; «Субъективность
-совместная
учащихся в
деятельность,
образовательном
сотрудничество;
процессе»
-психологические
практикумы.
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природе, признание ценности здоровья своего
и других людей, оптимизм в восприятии
мира.
4.
Умение вести диалог на основе
равноправных отношений и взаимного
уважения,
конструктивное
разрешение
конфликтов.
8 класс:
1.
Освоение общекультурного наследия
России
и
общемирового
культурного
наследия;
2.
Экологическое сознание, признание
высокой ценности жизни во всех ее
проявлениях, знание основных принципов и
правил отношения к природе, знание основ
здорового образа жизни и здоровье
сберегающих технологий, правил поведения
в чрезвычайных ситуациях.
3.
Сформированность
позитивной
моральной самооценки и моральных чувств –
чувства гордости при следовании моральным
нормам, переживание стыда при их
нарушении.
4.
Устойчивый познавательный интерес и
становление смыслообразующей функции
познавательного мотива.
5.
Участие в общественной жизни на
уровне школы и социума
9 класс:
1.
Знание
основных
положений
Конституции РФ, основных прав и
обязанностей гражданина, ориентация в
правовом
пространстве
государственнообщественных отношений
2.
Сформированность
социальнокритического мышления, ориентация в
особенностях социальных отношений и
взаимодействий, установление взаимосвязи
между
общественно-политическими
событиями.
3.
Ориентация в системе моральных норм и
ценностей и их иерархии, понимание
конвенционального характера морали.
4.
Сформированность
потребности
в
самовыражении
и
самореализации,
социальном признании.
5.
Готовность к выбору профильного
образования.
6.
Умение строить жизненные планы с
учетом конкретных социально-исторических,
политических и экономических условий.

урочная
и 
Диагностически
внеурочная
й опросник
деятельность;
«Личностный рост»
- этические беседы, 
Опросник
лекции, диспуты;
профильно-тематические вечера; ориентационной
библиотечные уроки; компетенции (ОПОК)
-совместная
С.Л.Братченко
деятельность,

Определение
сотрудничество
направленности
участие
в личности
социальном
(ориентационная
проектировании;
анкета)

урочная
и
внеурочная
деятельность;
- этические беседы,
лекции, диспуты;
-тематические вечера;
библиотечные уроки;
-совместная
деятельность,
сотрудничество;
-участие
в
социальном
проектировании.

Диагностически
й опросник
«Личностный рост»

Карта
самодиагностики
степени готовности к
выбору профиля
обучения

Анкета
«Ценности
образования»

Модифицирован
ный вариант
«Самоактуализационн
ого теста»
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4.2. Регулятивные УУД:
умение организовывать свою учебную деятельность
5 класс:
- творческие учебные 
Тест-опросник
1.
постановка частных задач на усвоение задания,
для определения
готовых знаний и действий (стоит задача практические работы; уровня самооценки
понять, запомнить, воспроизвести)
-проблемные
(С.В.Ковалев)
2.
использовать справочную литературу, ситуации;

Диагностика
ИКТ, инструменты и приборы;
-проектная
и коммуникативного
3.
умение самостоятельно анализировать исследовательская
контроля (М.Шнайдер)
условия достижения цели на основе учета деятельность.
выделенных учителем ориентиров действий в
новом учебном материале;
6 класс:
- творческие учебные 
Тест-опросник
1.
принятие и самостоятельная постановка задания,
для определения
новых учебных задач (анализ условий, выбор практические работы; уровня самооценки
соответствующего
способа
действий, -проблемные
(С.В.Ковалев)
контроль и оценка его выполнения)
ситуации;

Диагностика
2.
умение планировать пути достижения -проектная
и коммуникативного
намеченных целей;
исследовательская
контроля (М.Шнайдер)
3.
умение адекватно оценить степень деятельность.
объективной и субъектной трудности
выполнения учебной задачи;
4.
умение обнаружить отклонение от
эталонного
образца
и
внести
соответствующие коррективы в процесс
выполнения учебной задачи;
5.
принимать решения в проблемной
ситуации на основе переговоров.
7 класс:
- творческие учебные 
Тест-опросник
1.
формирование навыков целеполагания, задания,
для определения
включая
постановку
новых
целей, практические работы; уровня самооценки
преобразование практической задачи в -проблемные
(С.В.Ковалев)
познавательную;
ситуации;

Диагностика
2.
формирование действий планирования -проектная
и коммуникативного
деятельности во времени и регуляция темпа исследовательская
контроля (М.Шнайдер)
его выполнения на основе овладения деятельность.
приемами управления временем (таймменеджмент)
3.
адекватная
оценка
собственных
возможностей
в
отношении
решения
поставленной задачи.
8 класс:
- творческие учебные 
Тест-опросник
1.
умение анализировать причины проблем задания,
для определения
и неудач в выполнении деятельности и практические работы; уровня самооценки
находить
рациональные
способы
их -проблемные
(С.В.Ковалев)
устранения;
ситуации;

Диагностика
2.
формирование
рефлексивной -проектная
и коммуникативного
самооценки своих возможностей управления; исследовательская
контроля (М.Шнайдер)
3.
осуществлять
констатирующий
и деятельность.
предвосхищающий контроль по результату и
по способу действия.
9 класс:
- творческие учебные 
Тест-опросник
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1.

умение самостоятельно вырабатывать и задания,
для определения
применять критерии и способы
практические работы; уровня самооценки
дифференцированной оценки собственной
-проблемные
(С.В.Ковалев)
учебной деятельности;
ситуации;

Диагностика
2.
самоконтроль в организации учебной и
-проектная
и коммуникативного
внеучебной деятельности;
исследовательская
контроля (М.Шнайдер)
3.
формирование навыков прогнозирования деятельность.
как предвидения будущих событий и
развития процесса;
4.
принятие ответственности за свой выбор
организации своей учебной деятельности.
4.3. Познавательные УУД
включают общеучебные, логические, действия постановки и решения проблем.
5 класс:
- задания творческого 
Предметные
1.
самостоятельно
выделять
и и
поискового тесты
формулировать цель;
характера

Срезовые
2.
ориентироваться в учебных источниках; (проблемные
контрольные работы
3.
отбирать и сопоставлять необходимую вопросы,
учебные 
Специальные
информацию из разных источников;
задачи
или срезовые тесты
4.
анализировать,
сравнивать, проблемные

Педагогическое
структурировать различные объекты, явления ситуации);
наблюдение
и факты;
- учебные проекты и 
Контроль
5.
самостоятельно
делать
выводы, проектные
задачи, выполнения домашних
перерабатывать
информацию, моделирование;
заданий
преобразовывать
ее,
представлять - дискуссии, беседы,
информацию на основе схем, моделей, наблюдения, опыты,
сообщений;
практические работы;
6.
уметь передавать содержание в сжатом, сочинения
на
выборочном и развернутом виде;
заданную тему и
7.
строить речевое высказывание в устной редактирование;
и письменной форме;
- смысловое чтение и
8.
проводить наблюдение и эксперимент извлечение
под руководством учителя.
необходимой
информации.
6 класс:
- задания творческого 
Предметные
1.
выбирать
наиболее эффективные и
поискового тесты
способы решения задач в зависимости от характера

Срезовые
конкретных условий;
(проблемные
контрольные работы
2.
контролировать и оценивать процесс и вопросы,
учебные 
Специальные
результат деятельности;
задачи
или срезовые тесты
3.
овладеть навыками смыслового чтения проблемные

Педагогическое
как способа осмысление цели чтения и выбор ситуации);
наблюдение
вида чтения в зависимости от цели;
- учебные проекты и 
Контроль
4.
извлечение необходимой информации из проектные
задачи, выполнения домашних
прослушанных текстов различных жанров;
моделирование;
заданий
5.
определение основной и второстепенной - дискуссии, беседы,
информации;
наблюдения, опыты,
6.
давать
определения
понятиям, практические работы;
устанавливать причинно-следственные связи; сочинения
на
7.
осуществлять
расширенный
поиск заданную тему и
информации с использованием ресурсов редактирование;
библиотек и Интернета.
- смысловое чтение и
извлечение
6

7 класс:
1.
свободно
ориентироваться
и
воспринимать
тексты художественного,
научного, публицистического и официальноделового стилей;
2.
понимать и адекватно оценивать язык
средств массовой информации;
3.
умение адекватно, подробно, сжато,
выборочно передавать содержание текста;
4.
составлять тексты различных жанров,
соблюдая
нормы
построения
текста
(соответствие теме, жанру, стилю речи и др.);
5.
создавать и преобразовывать модели и
схемы для решения задач;
6.
умение
структурировать
тексты,
выделять главное и второстепенное, главную
идею
текста,
выстраивать
последовательность описываемых событий.

8 класс:
1.
анализ объектов с целью выделения
признаков (существенных, несущественных);
2.
синтез как составление целого из частей,
в том числе самостоятельно достраивая,
восполняя недостающие компоненты;
3.
выбор оснований и критериев для
сравнения,
сериации,
классификации
объектов,
самостоятельно
выбирая
основания
для
указанных логических
операций;
4.
осуществлять
выбор
наиболее
эффективных способов решения задач в
зависимости от конкретных условий;
5.
обобщать понятия – осуществлять
логическую операцию перехода от видовых
признаков к родовому понятию, от понятия с
наименьшим объемом к понятию с большим
объемом;
6.
работать с метафорами – понимать
переносной смысл выражений, понимать и
употреблять обороты речи, построенные на
скрытом уподоблении, образном сближении
слов.
9 класс:
1.
умение строить классификацию на
основе дихотомического деления (на основе
отрицания);
2.
умение
устанавливать
причинноследственных связей, строить логические

необходимой
информации.
- задания творческого
и
поискового
характера
(проблемные
вопросы,
учебные
задачи
или
проблемные
ситуации);
- учебные проекты и
проектные
задачи,
моделирование;
- дискуссии, беседы,
наблюдения, опыты,
практические работы;
сочинения
на
заданную тему и
редактирование;
- смысловое чтение и
извлечение
необходимой
информации.
- задания творческого
и
поискового
характера
(проблемные
вопросы,
учебные
задачи
или
проблемные
ситуации);
- учебные проекты и
проектные
задачи,
моделирование;
- дискуссии, беседы,
наблюдения, опыты,
практические работы;
сочинения
на
заданную тему и
редактирование;
- смысловое чтение и
извлечение
необходимой
информации.

Предметные


тесты

Срезовые
контрольные работы

Специальные
срезовые тесты

Педагогическое
наблюдение

Контроль
выполнения домашних
заданий


Предметные


тесты

Срезовые
контрольные работы

Специальные
срезовые тесты

Педагогическое
наблюдение

Контроль
выполнения домашних
заданий


- задания творческого 
Предметные
и
поискового тесты
характера

Срезовые
(проблемные
контрольные работы
вопросы,
учебные 
Специальные
задачи
или срезовые тесты
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цепи рассуждений, доказательств;
выдвижение гипотез, их обоснование
через поиск решения путем проведения
исследования с поэтапным контролем и
коррекцией результатов работы;
4.
объяснять явления, процессы, связи и
отношения, выявляемые в ходе исследования;
5.
овладение основами ознакомительного,
изучающего, усваивающего и поискового
чтения.

проблемные

Педагогическое
ситуации);
наблюдение
- учебные проекты и 
Контроль
проектные
задачи, выполнения домашних
моделирование;
заданий
- дискуссии, беседы,
наблюдения, опыты,
практические работы;
сочинения
на
заданную тему и
редактирование;
- смысловое чтение и
извлечение
необходимой
информации.
4.4. Коммуникативные УУД:
умение общаться, взаимодействовать с людьми.
5 класс:
- групповые формы
1.
участвовать в диалоге: слушать и работы;
понимать других, высказывать свою точку беседы,
игры,
зрения на события, поступки;
сочинения;
2.
оформлять свои мысли в устной и -КТД, дискуссии;
письменной речи;
-самоуправление;
3.
выполнять различные роли в группе, -конференции;
сотрудничать
в
совместном
решении - игры – состязания,
проблемы;
игры – конкурсы.
4.
отстаивать и аргументировать свою
точку зрения, соблюдая правила речевого
этикета;
5.
критично относиться к своему мнению,
договариваться с людьми иных позиций,
понимать точку зрения другого;
6.
предвидеть последствия коллективных
решений.
6 класс:
групповые
формы
1.
понимать возможности различных точек работы;
зрения, которые не совпадают с собственной; беседы,
игры,
2.
готовность к обсуждению разных точек сочинения;
зрения и выработке общей (групповой -КТД, дискуссии;
позиции);
-самоуправление;
3.
определять цели и функции участников, -конференции;
способы их взаимодействия;
- игры – состязания,
4.
планировать общие способы работы игры – конкурсы.
группы;
5.
обмениваться знаниями между членами
группы
для
принятия
эффективных
совместных решений;
6.
уважительное отношение к партнерам,
внимание к личности другого.
7 класс:
групповые
формы
1.
умение устанавливать и сравнивать работы;
разные точки зрения, прежде чем принимать беседы,
игры,
3.
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решение и делать выбор;
способность брать на себя инициативу в
организации совместного действия;
3.
готовность адекватно реагировать на
нужды других, оказывать помощь и
эмоциональную поддержку
партнерам в
процессе достижения общей цели совместной
деятельности;
4.
использовать
адекватные
языковые
средства для отражения в форме речевых
высказываний
своих
чувств,
мыслей,
побуждений.
8 класс:
1.
вступать в диалог, участвовать в
коллективном обсуждении проблем, владеть
монологической и диалогической формами
речи в соответствии с грамматическими и
синтаксическими формами родного языка;
2.
умение аргументировать свою точку
зрения , спорить и отстаивать свою позицию
невраждебным для оппонентов способом;
3.
способность с помощью вопросов
добывать
недостающую
информацию
(познавательная инициативность);
4.
устанавливать
рабочие
отношения,
эффективно сотрудничать и способствовать
продуктивной кооперации;
5.
адекватное межличностное восприятие
партнера.
9 класс:
1.
разрешать конфликты через выявление,
идентификацию проблемы, поиск и оценку
альтернативных
способов
разрешение
конфликта,
принимать
решение
и
реализовывать его;
2.
управлять поведением партнера через
контроль, коррекцию, оценку действий,
умение убеждать;
3.
интегрироваться в группу сверстников и
строить продуктивное взаимодействие с
людьми разных возрастных категорий;
4.
переводить конфликтную ситуацию в
логический план и разрешать ее как задачу
через анализ ее условий;
5.
стремиться
устанавливать
доверительные отношения взаимопонимания,
способность к эмпатии;
6.
речевое
отображение
(описание,
объяснение)
содержания
совершаемых
действий в форме речевых значений с целью
ориентировки
(планирование,
контроль,
оценка) предметно-практической или иной
деятельности как в форме громкой
2.

сочинения;
-КТД, дискуссии;
-самоуправление;
-конференции;
- игры – состязания,
игры – конкурсы;
психологические
практикумы
и
тренинги.

групповые
формы
работы;
беседы,
игры,
сочинения;
-КТД, дискуссии;
-самоуправление;
-конференции;
- игры – состязания,
игры – конкурсы.

групповые
формы 
Тест
работы;
коммуникативных
беседы,
игры, умений Л.Михельсона
сочинения;

Методика
-КТД, дискуссии;
«Уровень
-самоуправление;
общительности»
-конференции;
(В.Ф.Ряховский)
- игры – состязания,
игры – конкурсы;
психологические
практикумы,
тренинги,
ролевые
игры.
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социализированной речи, так и в форме
внутренней речи (внутреннего говорения),
служащей этапом интериоризации – процесса
переноса во внутренний план в ходе усвоения
умственных действий и понятий.
5. Основные технологии развития УУД
 в основе развития УУД в основной школе лежит системно-деятельностный подход (знания не
передаются в готовом виде, а добываются самими обучающимися в процессе познавательной
деятельности);
 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;
 активным участием обучающихся в выборе методов обучения;
 использования возможностей современной информационной образовательной среды;
 соединение урочной и внеурочной деятельности;
 развитие УУД через предметный и надпредметный характер учебных ситуаций;
 обязательность развития УУД для всех без исключения учебных курсов основной школы;

включение обучающихся в учебно-исследовательскую и проектную деятельность.
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6. Условия и средства формирования УУД
Название
условия
Учебное
сотрудничество

Краткая характеристика
Взаимопомощь,
взаимоконтроль в процессе
учебной деятельности

Цели


распределение начальных действий и операций, заданное
Формирование
предметным
условием совместной работы;
коммуникативных действий






Совместная
деятельность

Обмен действиями и
Сформировать умение
операциями, вербальными и ставить цели, определять
невербальными средствами способы и средства их
достижения, учитывать
позиции других
Разновозрастное
Младшим подросткам
Создает условия для
сотрудничество предоставляется новое место опробования, анализа и
в системе учебных
обобщения освоенных
отношений: «пробую учить учащимся средств и
других», «учу себя сам»
способов учебных действий
Проектная
Развитие коммуникативных
деятельность
способностей и
сотрудничества, кооперация
между детьми
Дискуссия

Диалог обучающихся в
устной и письменной форме

Средства реализации

Сформировать свою точку
зрения, скоординировать
разные точки зрения для
достижения общей цели,
становление способности к
самообразованию

обмен способами действия;
взаимопонимание;
коммуникация;
планирование общих способов работы;
рефлексия

Организация совместного действия детей как внутри одной
группы, так и между группами.

Ситуации сотрудничества:
1. со сверстниками с распределением функций.
2. с взрослым с распределением функций.
3. со сверстниками без чёткого разделения функций.
4. конфликтного взаимодействия со сверстниками.
Выделяются следующие функции письменной дискуссии:

• чтение и понимание письменно изложенной точки зрения
других людей
• усиление письменного оформления мысли за счёт развития
речи младших подростков, умения формулировать своё мнение
так, чтобы быть понятым другими;
• письменная речь как средство развития теоретического
мышления школьника
• предоставление при организации на уроке письменной
11

Тренинги

Общий прием
доказательства

Педагогическое
общение

Способ психологической
коррекции когнитивных и
эмоционально-личностных
способностей

Процедура, с помощью
которой устанавливается
истинность какого-либо
суждения
Сотрудничество учителя и
ученика

Вырабатывать
положительное отношение к
другому, развивать навыки
взаимодействия, создавать
положительное настроение,
учиться познавать себя через
восприятие других,
развивать положительную
самооценку и другие.
Средство развития
логического мышления,
активизация мыслительной
деятельности
Развитие коммуникативных
действий, формирование
самосознания и чувства
взрослости

дискуссии возможности высказаться всем желающим
Групповая игра и другие формы совместной деятельности
(учебно-исследовательская, проектная, поисковая)

• анализ и воспроизведение готовых доказательств;
• опровержение предложенных доказательств;
• самостоятельный поиск, конструирование и осуществление
доказательства.
Партнерская позиция педагога и ученика на различных этапах
организации учебного процесса: целеполагание, выбор форм и
методов работы, рефлексия.

7. Связь универсальных учебных действий с содержанием учебных предметов основной ступени
Овладение учащимися универсальными учебными действиями происходит в контексте разных учебных предметов. Каждый
учебный предмет в зависимости от предметного содержания и способов организации учебной деятельности учащихся раскрывает
определенные возможности для формирования УУД.
Связь универсальных учебных действий с содержанием учебных предметов определяется следующими утверждениями:
1. УУД представляют собой целостную систему, в которой можно выделить взаимосвязанные и взаимообуславливающие виды
действий:
коммуникативные – обеспечивающие социальную компетентность;
познавательные – общеучебные, логические, связанные с решением проблемы;
личностные – определяющие мотивационную ориентацию;
регулятивные – обеспечивающие организацию собственной деятельности.
2. Формирование УУД является целенаправленным, системным процессом, который реализуется через все предметные области и
внеурочную деятельность.
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3. Заданные стандартом УУД определяют акценты в отборе содержания, планировании и организации образовательного процесса с
учетом возрастно-психологических особенностей обучающихся.
4. Схема работы над формированием конкретных УУД каждого вида указывается в тематическом планировании, технологических
картах.
5. Способы учета уровня их сформированности - в требованиях к результатам освоения УП по каждому предмету и в обязательных
программах внеурочной деятельности.
6. Педагогическое сопровождение этого процесса осуществляется с помощью Универсального интегрированного Портфолио (раздел
«Система оценки достижений планируемых результатов образования»), который является процессуальным способом оценки достижений
учащихся в развитии универсальных учебных действий.
7. Результаты усвоения УУД формулируются для каждого класса и являются ориентиром при организации мониторинга их
достижения.

№

Название
предмета

Формируемые УУД

Предметные действия

Предметы обязательной части учебного плана
1

Математик
а

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)
Познавательные УУД:
общеучебные (формулирование познавательной
цели; поиск и выделение информации; знаковосимволические; моделирование);
логические








участие в проектах;
подведение итогов урока;
творческие задания;
мысленное воспроизведение картины, ситуации;
самооценка события;
дневники достижений






составление схем-опор;
работа с разного вида таблицами;
составление и распознавание диаграмм
построение и распознавание графиков функций
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(анализ с целью выделения признаков
(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;






умение проводить классификации, логические 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

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;

коррекция

оценка
волевая саморегуляция

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

определение цели, функций участников, способов взаимодействия;
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2

Информат
ика

постановка вопросов

инициативное сотрудничество в поиске и сборе информации;

разрешение конфликтов

выявление, идентификация проблемы, поиск и оценка альтернативных
способов разрешения конфликта, принятие решения и его реализация;

управление поведением партнера точностью
выражать свои мысли

контроль, коррекция, оценка действий партнера, умение с достаточной
полнотой и точностью выражать свои мысли

Личностные УУД:

формирование отношения к компьютеру как к инструменту,
позволяющему учиться самостоятельно

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.
Регулятивные УУД:

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
постановка учебных целей,

планирование учебной и бытовой
деятельности школьника,

использование внешнего плана для решения поставленной задачи
или достижения цели,

планирование действий формальных
исполнителей по достижению поставленных
целей;

планирование своих действий в соответствии с поставленной
задачей и условиями её решения, в том числе, во внутреннем плане,

контроль, коррекция и оценивание

осуществление итогового и пошагового контроля, сличая результат
с эталоном,
внесение корректив в действия в случае расхождения результата
решения задачи с ранее поставленной целью.
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Познавательные УУД:
общеучебные;

3

Иностранн
ый язык

поиск и выделение необходимой информации;
символическое моделирование; смысловое чтение

знаково-

универсальные логические

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

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:
устойчивая учебно-познавательная мотивация
учения,

формирование познавательных интересов, интеллектуальных и
творческих способностей учащихся;
убеждение в возможности познания природы в необходимости
различного использования достижений науки и технологии для
16

умение находить ответ на вопрос о том, «какой
смысл имеет для меня учение»,

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;

развитие действия нравственно-этического
оценивания

формирование ценностных отношений друг к другу, к учению, к
результатам обучения.

Регулятивные УУД:

постановка учебной задачи на основе соотнесения того, что известно
и усвоено обучающимися, и того, что еще неизвестно;

целеполагание

планирование

прогнозирование

коррекция

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;

оценка
выделение и осознание обучающимися того, что уже усвоено и что
волевая саморегуляция
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еще подлежит усвоению, осознание качества и уровня усвоения;
способность к мобилизации сил и энергии, способность к волевому
усилию, преодоление препятствия.
Познавательные УУД:
Общеучебные

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.

Универсальные логические действия

• 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.
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Коммуникативные универсальные действия:

•определение цели;

планирование учебного сотрудничества с
учителем и сверстниками

• принципиальное сотрудничество в поиске и сборе информации;

постановка вопросов

5

Биология

• контроль, коррекция, оценки действий партнера;

управление поведением партнера

• умение с достаточной полнотой и точностью выражать свои мысли в
соответствии с задачами и условиями коммуникации; владение
монологической и диалогической формами речи.

Познавательные УУД.


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

А) Общеучебные действия
сформированность познавательных интересов и
мотивов, направленных на изучение живой
природы
Б) Знаково-символические
В) логические


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
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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.

6,7

История,
обществоз
нание

Личностные УУД: готовность и способность
учащихся к саморазвитию и реализации
творческого потенциала в духовной и предметнопродуктивной деятельности, высокой социальной
и профессиональной 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


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
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.
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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:

постановка учебных целей,

планирование учебной и бытовой деятельности
школьника,

использование внешнего плана для решения поставленной задачи
или достижения цели,

планирование действий формальных
исполнителей по достижению поставленных
целей;

планирование своих действий в соответствии с поставленной
задачей и условиями её решения, в том числе, во внутреннем плане,

контроль, коррекция и оценивание

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

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
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мышления, продуктивного воображения,
произвольных памяти и внимания, рефлексии.
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
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;

Применение
дискуссионных форм обучения способствуют
повышению интеллектуальной активности учащихся;

Работа в парах, лабораторных группах

Пение, драматизация, музыкально- пластические движения,
импровизация,
взаимодействие
в
процессе
ансамблевого,
коллективного воплощение различных художественных образов,
решение художественно- практических задач

формирование
российской
гражданской
идентичности и толерантности как основы жизни
в поликультурном обществе через приобщение к
достижениям национальной, российской и
мировой музыкальной культуры и традициям.
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Коммуникативные
универсальные
учебные
действия на основе развития эмпатии; умения
выявлять выраженные в музыке настроения и
чувства и передавать свои чувства и эмоции на
основе творческого самовыражения.
9

Изобрази
тельное
искусство

Личностные,
действия.

познавательные,

регулятивные

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.

Создание продукта изобразительной деятельности.
Различение по материалу, технике исполнения художественных
произведений.
Выявление в произведениях
изобразительных элементов.

искусства

связи

конструктивных,

Передача композиции, ритма, колорита, изображение элементов и
предметов.

Личностные
действия:
формирование
гражданской
идентичности
личности,
толерантности, эстетических ценностей и вкусов,
позитивной
самооценки
и
самоуважения
обучающихся.
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10

Технологи
я

Личностные, познавательные,
действия, коммуникативные
Моделирование,
деятельность

Регулятивные
осознание
деятельности;

знаково-

планирование,
содержания

регулятивные

Предметно-преобразовательная
материалов

деятельность,

способы

обработки

символическая

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)

рефлексия как
выполняемой

Планомерно-поэтапная отработка предметно-преобразовательной
деятельности, оценка выполненного изделия

Коммуникативная компетентность, развитие
планирующей и регулирующей функции речи
формирование первоначальных элементов ИКТкомпетентности обучающихся

Совместно-продуктивная деятельность (работа в группах);
проектная деятельность, обработка материалов.

Регулятивных действий, включая целеполагание;
планирование
прогнозирование,
контроль,
коррекцию и оценку.

Проектные работы,

Личностные:
саморегуляция

Предметно-преобразующая, символико- моделирующая деятельность с
различными материалами

мотивация,

творческая

составление плана действий и применение его для решения задач;
предвосхищение будущего результата
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Физическа
я культура

Формирование
действий:
•

•
•

•

личностных

универсальных

основ общекультурной и российской
гражданской идентичности как чувства
гордости за достижения в мировом и
отечественном спорте;
освоение моральных норм помощи тем,
кто в ней нуждается, готовности принять
на себя ответственность;
развитие мотивации достижения и
готовности к преодолению трудностей на
основе
конструктивных
стратегий
совладания и умения мобилизовать свои
личностные и физические ресурсы
стрессоустойчивости;
освоение правил здорового и безопасного
образа жизни.

Регулятивные действия: умения планировать,
регулировать, контролировать и оценивать свои
действия.

Освоение способов двигательной деятельности.
Выполнение комплексов упражнений, подвижные игры, соревнования,
измерение показателей физического развития, занятие спортом.

Выполнение комплексов упражнений, подвижные игры, соревнования,
измерение показателей физического развития, занятие спортом.

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
25

Коммуникативные действия
взаимодействие,
ориентация на партнёра, сотрудничество и кооперация (в командных видах спорта)
12

Русский
язык

Познавательные, коммуникативные и
регулятивные действия;

знаково-символические действия моделирования;

логические действия анализа, сравнения,
установление причинно-следственных связей

Выполнение комплексов упражнений, подвижные игры, спортивные
игры, соревнования, измерение показателей физического развития,
занятие спортом.

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
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.
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13

Литератур
а

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.
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Регулятивные и познавательные

Определение логической причинно-следственной последовательности
событий и действий героев произведения;
Составление плана с выделением существенной и дополнительной
информации

Коммуникативные

Отождествление себя с героями произведения, соотнесения и
сопоставления их позиций, взглядов и мнений;

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.

- воссоздание картины событий и поступков персонажей;
- формулирование высказываний, речь с учётом целей коммуникации,
особенностей слушателя, в том числе используя аудиовизуальные
средства.

Формирование УУД средствами учебного предмета «Математика»
УУД
Личностные

Средства формирования
Типы заданий
Все без исключения задания учебника ориентированы на
Задания,
сопровождаемые
инструкцией
достижение личностных результатов, так как они предлагают не только «Объясни…», «Обоснуй своё мнение…».
найти решение, но и обосновать его, основываясь только на фактах.
Работа с математическим содержанием учит уважать и принимать
чужое мнение, если оно обосновано.
Задачи «на доказательство», текстовые задачи.

Регулятивные

Одним из наиболее эффективных учебных заданий на развитие
Текстовые задачи.
таких умений является текстовая задача, так как работа с ней
Проблемные вопросы и задачи для обсуждения, а также
полностью отражает алгоритм работы по достижению поставленной
теоремы и доказательства, позволяющие проверить
цели
правильность

собственных

умозаключений.

Таким
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Работа над системой учебных заданий (учебной задачей).

Познавательны
е

Формирование моделирования как необходимого универсального
учебного действия.
Широкое использование продуктивных заданий, требующих
целенаправленного использования и, как следствие, развития таких
важнейших мыслительных операций, как анализ, синтез,
классификация, сравнение, аналогия.
Использование заданий, позволяющих научить школьников
самостоятельному применению знаний в новой ситуации, т.е.
сформировать познавательные универсальные учебные действия.
Задания на развитие устной научной речи.
Задания на развитие комплекса умений, на которых базируется
грамотное эффективное взаимодействие.

образом, школьники учатся сверять свои действия с
целью.
Проблемные ситуации, позволяющие
школьникам вместе с учителем выбрать цель деятельности
(сформулировать основную проблему (вопрос) урока),
авторские версии таких вопросов дают возможность
оценить правильность действий учеников.

Задания с моделями: самостоятельное создание и их
применение при решении предметных задач.

Задания на классификацию, доказательство
Занимательные и нестандартные задачи».
Задания, сопровождающиеся инструкциями
«Расскажи», «Объясни», «Обоснуй свой ответ».
Система заданий, нацеленных
на организацию
общения учеников в паре или группе (все задания,
относящиеся к этапу первичного применения знаний;
к работе над текстовой задачей, осуществляемой
методом мозгового штурма)

Формирование УУД средствами учебного предмета «Информатика »
УУД
Личностные

Средства формирования УУД
Использование в курсе специальных обучающих программ,
имеющих дидактическую нагрузку, связанную с материалом учебника
Система заданий, иллюстрирующих место информационных
технологий в современном обществе, профессиональное использовании
информационных технологий, их практическую значимость

Типы заданий
задания, связанные с практическим использованием
офисных программ, а также задания, содержащие
информацию об областях использования
компьютеров
изучение правил работы с файлами в корпоративной
сети, этических норм работы с информацией, а также
правил поведения в компьютерном классе
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Регулятивные

Познавательны
е

Коммуникатив
ные

Система заданий, непосредственно связанных с определением
последовательности действий по решению задачи или достижению
цели способствует интенсивному развитию УУД планирование
Система заданий, связанных с одновременным анализом
нескольких разнородных информационных объектов (рисунок, текст,
таблица, схема) с целью выделения необходимой информации
стимулирует действия по формированию внутреннего плана.
Система заданий типа «Составь алгоритм и выполни его» создаёт
информационную среду для составления плана действий формальных
исполнителей алгоритмов по переходу из начального состояния в
конечное
система заданий, для выполнения которых необходимо найти и
отобрать нужную информацию из различных источников;
система заданий на составление знаково-символических моделей

задания типа «Составь
пропуски в алгоритме…»

алгоритм…»,

«Заполни

комплекс практических работ;
проекты

Задания, выполняемые группами учащихся, рабочими
парами

на основе информации рассказа: дай название
иллюстрации; дорисуй рисунок;
задания на составление алгоритмов и программ
создание
информационных
объектов
и
информационных объектов с заданием
задания,
формирующие
навыки
знаковосимволического
моделирования;
задания,
формирующие навык смыслового чтения; задания на
знаково-символическое моделирование; задания на
сравнение, классификацию, синтез

Формирование УУД средствами учебного предмета
«Иностранный язык»
УУД

Средства формирования

Типы заданий

Личностные

Посредством текстов учебника используется воспитательный потенциал
иностранного языка; учащиеся приходят к пониманию необходимости:
- доброжелательного отношения, уважения и толерантности к другим
странам и народам, компетентности в межкультурном диалоге;
- работать над развитием и совершенствованием устной и письменной
речи.

- самооценивание учащимися уровня успешности на
занятии (этап рефлексии);

Материал учебных модулей специально структурирован так, чтобы

- составление различного рода плана (ключевые

Регулятив-

- проведение физминуток на ИЯ (установка на
здоровый образ жизни);
- задания типа «Оцени поведение главного героя. Как
бы повёл себя ты на его месте?»
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ные

можно было организовать на уроке открытие нового знания с
использованием проблемно-диалогической технологии (введены описания
проблемных ситуаций, даются мотивации к формулированию учебной
проблемы (темы) урока).

Познавательные

Задания на извлечение, преобразование и использование текстовой
информации.

слова, утверждения, вопросы, тезисы) при работе над
текстом по аудированию или чтению;
- составление плана как последовательности речевых
действий при подготовке устного монологического и
диалогического высказывания;
- задания типа «Посмотри на заголовок рассказа и
скажи, о чём будет идти речь в данном тексте»,
«Прочти последний абзац истории и догадайся, что
произошло с главной героиней», «Прочитай первые
три предложения рассказа и предположи, что будет
дальше»;
- контрольные задания, в том числе тестового
характера.
- формулировка познавательной задачи самими
учащимися, например: «А какие сигналы в речи и на
письме используют англичане, чтобы показать, что
данная вещь кому-то принадлежит?» или «Какими
способами можно поприветствовать друг друга в
Англии?»
- организация проектной деятельности учащихся,
связанная с освоением нового языка и поиска
информации Интернет-ресурсов;
- подготовка устного и письменного речевого
высказывания;
- формулирование проблемы (главной идеи) текста;
- извлечение необходимой информации из
прочитанного (услышанного) аутентичного текста;
- преобразование модели утвердительного
предложения в вопросительные предложения
различных типов;
- составление таблиц, схем-моделей;
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Коммуникативные

Развиваются базовые умения различных видов речевой деятельности:
говорения, аудирования, чтения и письма. Их развитие осуществляется, в
том числе посредством технологии смыслового чтения. На уроках,
помимо фронтальной, используется групповая форма организации
учебной деятельности детей, которая позволяет совершенствовать их
коммуникативные умения в процессе решения учебных задач.

- замещение буквы звуком;
- выделение гласных и согласных букв/звуков в
словах;
- самостоятельное достраивание
выражение/предложения/диалога/текста с
восполнением недостающих компонентов (слов,
словосочетаний, предложений);
- классификация слов по частям речи/правилам
чтения/общности тематики и т.д.;
- самостоятельное выведение правил (грамматические
явления, словообразование)
- организация совместной работы учащихся (парная,
групповая формы)

Формирование УУД средствами учебного предмета «Физика »
УУД
Личностные

Регулятивны
е

Средства формирования УУД
Использование в курсе специальных обучающих программ, имеющих
дидактическую нагрузку, связанную с материалом учебника
Система заданий, иллюстрирующих место физики как науки в
современном обществе
Лабораторные работы

Типы заданий
Задания, раскрывающие происхождение изучаемого
явления, законы, лежащие в основе этого явления,
предвидит различные следствия, вытекающие из этих
законов.
задания типа :
«Используя имеющиеся знания, определите…»

Экспериментальные задачи

«Произведя необходимые действия, укажите, как
меняется
следующие
величины…»

Количественные задачи

«проверьте, измениться ли температура воды и как,
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если в ней растворить соль. Объясните явление»
Познаватель
ные

система заданий, для выполнения которых необходимо найти и отобрать
нужную информацию из различных источников;
система заданий на составление знаково-символических моделей,
структурно-опорных схем

Коммуникат
ивные

комплекс практических работ;
проекты
уроки-конференции

задания,
формирующие
навыки
знаковосимволического моделирования
задания, формирующие навык смыслового чтения
задания на сравнение, классификацию, синтез
составление опорных конспектов
Задания, выполняемые группами учащихся, рабочими
парами

Формирование УУД средствами учебного предмета «Биология »
УУД
Личностные
Регулятивные

Образовательные результаты ФГОС
ценностные ориентации, познавательный интерес, мотивы, эстетическое
отношение к живым объектам
Одним из наиболее эффективных учебных заданий на развитие
таких умений является текстовая задача, так как работа с ней полностью
отражает алгоритм работы по достижению поставленной цели
Работа над системой учебных заданий (учебной задачей).

Познавательны
е

Формирование моделирования как необходимого универсального
учебного действия.

Наименование средств обучения
Текстовые задачи.

Проблемные вопросы и задачи для обсуждения, а
также теоремы и доказательства, позволяющие
проверить
правильность
собственных
умозаключений. Таким образом, школьники учатся
сверять свои действия с целью.
Проблемные ситуации, позволяющие школьникам
вместе с учителем выбрать цель деятельности
(сформулировать основную проблему (вопрос)
урока), авторские версии таких вопросов дают
возможность оценить правильность действий
учеников.
Задания с моделями: самостоятельное создание и
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Широкое использование продуктивных заданий, требующих
целенаправленного использования и, как следствие, развития таких
важнейших мыслительных операций, как анализ, синтез,
классификация, сравнение, аналогия.
Использование заданий, позволяющих научить школьников
самостоятельному применению знаний в новой ситуации, т.е.
сформировать познавательные универсальные учебные действия.
Задания на развитие устной научной речи.
Задания на развитие комплекса умений, на которых базируется
грамотное эффективное взаимодействие.

их применение при решении предметных задач.

Задания на классификацию, доказательство
«Занимательные и нестандартные задачи».
Задания, сопровождающиеся инструкциями
«Расскажи», «Объясни», «Обоснуй свой ответ».
Система заданий, нацеленных на организацию
общения учеников в паре или группе (все задания,
относящиеся к этапу первичного применения
знаний; к работе над текстовой задачей,
осуществляемой методом мозгового штурма)

Формирование УУД средствами учебных предметов
«История» и «Обществознание»
УУД
Личностные

Регулятивные

Типы заданий
Все без исключения задания учебника ориентированы на достижение
Задания, сопровождаемые инструкцией
личностных результатов, так как они предлагают не только найти решение, «Объясни…», «Обоснуй своё мнение…».
но и обосновать его, основываясь только на фактах.
Работа с историческим содержанием учит уважать и принимать чужое
мнение, если оно обосновано.
Одним из наиболее эффективных учебных заданий на развитие
Проблемные вопросы и задачи для обсуждения, а
таких умений является текстовая задача, так как работа с ней полностью также теоремы и доказательства, позволяющие
отражает алгоритм работы по достижению поставленной цели
проверить
правильность
собственных
умозаключений. Таким образом, школьники
Работа над системой учебных заданий (учебной задачей).
учатся сверять свои действия с целью.
Проблемные ситуации, позволяющие
школьникам вместе с учителем выбрать цель
деятельности
(сформулировать
основную
проблему (вопрос) урока), авторские версии таких
вопросов дают возможность оценить правильность
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Познавательны
е

Коммуникатив
ные

Формирование моделирования как необходимого универсального
учебного действия.
Широкое использование продуктивных заданий, требующих
целенаправленного использования и, как следствие, развития таких
важнейших мыслительных операций, как анализ, синтез, классификация,
сравнение, аналогия.
Использование заданий, позволяющих научить школьников
самостоятельному применению знаний в новой ситуации, т.е.
сформировать познавательные универсальные учебные действия.
Задания на развитие устной научной речи.
Задания на развитие комплекса умений, на которых базируется
грамотное эффективное взаимодействие.

действий учеников.
- рассказ на основе информации учебника,
отрывка из летописей, литературного
источника, карты и схемы;
- умение извлекать информацию из источника;
- описание объекта по схеме
- составление характеристики исторического
деятеля.
различные формы дискуссионного диалога:
• круглый стол (разные позиции – свободное
выражение
мнений);
•
экспертные
группы
(обсуждение
в
микрогруппах, затем выражение суждений от
группы)
• форум (группа вступает в обмен мнениями с
аудиторией);
• симпозиум (формализованное представление
подготовленных мнений, сообщений по данной
проблеме);
• дебаты (представление бинарных позиций по
вопросу: доказательство – опровержение)

Формирование УУД средствами учебного предмета «Русский язык»
УУД
Личностные

Регулятивные

Посредством текстов учебника используется воспитательный потенциал
русского языка; учащиеся приходят к пониманию необходимости:
- беречь свой родной язык как часть русской национальной культуры;
- работать над развитием и совершенствованием собственной речи.
Материал параграфов на этапе открытия нового знания специально

Типы заданий
Система речевых упражнений:
- свободные диктанты,
- обучающие изложения и сочинения, их анализ и
редактирование.
Прочитай определение в рамке. (Умение
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структурирован так, чтобы можно было организовать на уроке открытие
нового знания с использованием проблемно-диалогической технологии
(введены описания проблемных ситуаций, даются мотивации к
формулированию учебной проблемы (темы) урока, предложены условные
обозначения).

Познавательны
е

соотносить полученный результат с образцом,
находить и исправлять ошибки.) «Всё ли было
верно в твоем рассказе?» (Дети читают правило).
Обобщение знаний. «Расскажи всё, что ты уже
знаешь о глаголах, по плану …». «Составь
самостоятельно инструкцию (алгоритм) «Как
нужно действовать, чтобы правильно поставить
запятые в сложном предложении».

1. Найти и подчеркнуть …
2. Посчитать …
3. Если …
4. Найти границы …
5. Выделить …
6. Поставить. …
Сравни свою инструкцию с той, которая дана в
конце учебника. Пользуйся инструкцией при
выполнении следующих упражнений
Задания на извлечение, преобразование и использование текстовой
Наблюдение за ролью глаголов в речи.
«Прочитай тексты. … Одинаковые ли эти
информации.
картины? Сравни тексты. Чем они отличаются?
… Какие слова «оживили» картину? Почему?
Чем похожи эти слова?»
Актуализация знаний о глаголе. Обращение к
опыту детей. «Подбери и запиши к каждому
существительному как можно больше слов со
значением действия».
Новые знания о происхождении названия
части речи. «Прочитай текст. Почему часть речи
(глагол) получила такое название? … Как
отличить глагол от других частей речи?».
Выпиши глаголы, напиши вопросы к ним.
Сделай вывод о том, какими частями речи могут
быть однокоренные слова»
Правила, определения и т.п. в виде
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графических схем, таблиц, алгоритмов, разного
рода
визуальных
подсказок
и
ключей,
«иллюстративного» визуального ряда (даны в
учебнике или составляются детьми). «Что ты
можешь рассказать о словах …? Тебе поможет
схема на стр. 5»
Коммуникатив
ные

Развиваются базовые умения различных видов речевой деятельности:
говорения, слушания, чтения и письма. Их развитие осуществляется, в том
числе посредством технологии продуктивного чтения (формирования типа
правильной читательской деятельности), как на уроках чтения, так и на
уроках по другим предметам. На уроках, помимо фронтальной,
используется групповая форма организации учебной деятельности детей,
которая позволяет использовать и совершенствовать их коммуникативные
умения в процессе решения учебных предметных проблем (задач).

«Поработай над своей устной научной речью.
Подготовь связный рассказ на тему «Что я знаю о
сложном предложении». Построить свой рассказ
тебе поможет план. Не забудь, что каждую свою
мысль нужно подтверждать примером».
«Закончи и запиши предложения с прямой
речью. Пусть это будут предложения-просьбы, с
которыми обращаются друг к другу твои
любимые герои.»
«Прочитай слова. Найди и выпиши слова,
которые. … В первом предложении автор играет
словами….. Ты заметил какими? Прочитай их».

Система работы по развитию речи чётко выстроена во всех учебниках по русскому языку и включает развитие орфоэпических навыков,
работу по количественному и качественному обогащению словарного запаса детей, развитие и совершенствование грамматического строя речи,
развитие связной устной и письменной речи. Предусмотрено выполнение заданий в группах при изучении каждой темы.

УУД
Личностные

Формирование УУД средствами учебного предмета «Литература »
Средства формирования
Типы заданий
Оценивать и объяснять простые ситуации и поступки с позиции автора и
Задания:
со своей собственной.
1) на интерпретацию текста;
2) высказывание своего отношения к
прочитанному с аргументацией;
3) анализ характеров и поступков героев;
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4) формулирование концептуальной
информации текста.
Регулятивные

Познавательн
ые

Коммуникати
вные

На уроках совершенствуется навык продуктивного чтения, которая
Задания:
1) на составление плана (план текста, план
обеспечивает ученика алгоритмом самостоятельного освоения текста (до
устного
рассказа, план сочинения);
начала чтения, во время чтения, после чтения).
2)
на
проведение
самопроверки;
редактирования текста.
Ведущим приёмом анализа текста является
диалог с автором, который предусматривает:
1) нахождение в тексте прямых и скрытых
авторских вопросов;
2) прогнозирование ответов;
3) самопроверку по тексту.
Развитие читательских умений обеспечивает технология формирования
этап 1 обеспечивает развитие механизма
типа правильной читательской деятельности
прогнозирования и приёмов просмотрового и
ознакомительного чтения;
этап 2 (работа с текстом во время чтения) –
обеспечивает интерпретацию текста учениками
как результат изучающего чтения;
этап 3 (после чтения) – это развитие умений
рефлексивного чтения в ходе выполнения
творческих заданий.
Слушать других, пытаться принимать другую точку зрения, быть
Задания:
готовым изменить свою точку зрения.
1)
работа
в
группе
над
Оформлять свои мысли в устной и письменной речи с учетом своих проектами( инсценирование и драматизация
отрывков произведений);
учебных и жизненных речевых ситуаций.
2) подготовка устных рассказов (о
литературных героях, о личных впечатлениях по
следам прочитанного);
3) устное словесное рисование;
4) творческий пересказ текста от лица
разных героев-персонажей;
5) сочинение по личным впечатлениям и по
прочитанному
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6) интервью с писателем;
7) письмо авторам учебника и др.
8) эссе
8. Типовые диагностические задачи для определения уровня развития универсальных учебных действий
(составлены на основе методических рекомендаций Асмолова А.Г.).
Личностные УУД
Личностное самоопределение. Развитие Я-компетенции.
Задание «Самоанализ. Кто я? Какой я?»
Цель: формирование и оценивание уровня сформированности личностной рефлексии, направленной на осознание подростками своих
мотивов, потребностей, стремлений, желаний и побуждений.
Возраст: 10-15 лет
Игровое задание «Чемодан»
Цель: формирование личностной и коммуникативной рефлексии, осознание подростками своих качеств и мотивов. В игре проявляется
внимание, наблюдательность, такт по отношению к своим одноклассникам. Ребята учатся анализировать ситуацию, сравнивать,
доказывать, убеждать, быть терпимее друг к другу.
Возраст: 10-15 лет.
Задание «Рефлексивная самооценка учебной деятельности»
Цель: формирование рефлексивности (осознанности и обоснованности) самооценки в учебной деятельности, личностного действия,
самоопределения в отношении эталона социальной роли «хороший ученик»
Возраст: 10-15
Учебные дисциплины: любые гуманитарные (литература, история и др.) и естественнонаучные (математика, физика и др.)
Смыслообразование. Мотивация
Игровое задание «Моя вселенная»
Цель: формирование личностной рефлексии, направленной на осознание подростками своих мотивов, потребностей, стремления,
желаний и побуждений, и оценивание уровня сформированности.
Возраст: 10-15 лет
Учебные дисциплины: литература, история, изобразительное искусство, музыка и др.
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Формирование схемы ориентировочной основы действия нравственно-эстетического оценивания
Задание «Моральные дилеммы»
Цель: ознакомление учащихся с ситуациями морального выбора и схем ориентировочной основы действия нравственно-эстетического
оценивания как базы для анализа моральных дилемм; организация дискуссии для выявления решений и аргументаций участников
обсуждения.
Возраст: 11-15 лет
Учебные дисциплины: гуманитарные дисциплины (литература, история, обществознание и др.
Задание «Моральный смысл»
Цель: формирование ориентировки на нравственно-эстетическое содержание поступков и событий.
Возраст: 11-15 лет
Учебные дисциплины: гуманитарные дисциплины (литература, история, обществознание и др.
Задание «Социальная реклама»
Цель: развитие способности к анализу содержания моральных норм и необходимости их соблюдения; развитие морального сознания
через дискуссию и аргументацию.
Возраст: 11-15 лет
Учебные дисциплины: гуманитарные дисциплины (литература, история, обществознание и др.
Задание «Кодекс моральных норм»
Цель: обсуждение и выработка кодекса моральных норм, которыми должны руководствоваться учащиеся в классе при общении с
одноклассниками.
Возраст: 11-15 лет
Учебные дисциплины: гуманитарные дисциплины (литература, история, обществознание и др.
Коммуникативные УУД
Задание «Кто прав?»
Цель: диагностика уровня сформированности коммуникативных действий, помогающих пониманию позиции собеседника (партнера) и
анализ оснований для того или иного мнения партнеров по общению (коммуникативная рефлексия)
Возраст: 10-15
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Учебные дисциплины: любые гуманитарные (литература, история и др.) и естественнонаучные (математика, физика и др.)
Задание «Общее мнение»
Цель: формирование коммуникативных действий, связанных с умением слушать и слышать собеседника, понимать возможность разных
оснований для оценки одного и того же предмета, учитывать разные мнения и уметь обосновывать собственное.
Возраст: 11-15 лет
Учебные дисциплины: литература, история, физика, биология, география и др.
Задание «Дискуссия»
Цель: освоение правил и навыков ведения дискуссий.
Возраст: 10-15 лет
Учебные дисциплины: литература, история, физика, биология, география и др.
Формирование действий по организации и осуществлению сотрудничества в ходе учебной деятельности на уроках
Задание «Совместное рисование»
Цель: формирование коммуникативных действий по согласованию усилий в процессе организации и осуществления сотрудничества
(кооперация)
Возраст: 10-15 лет
Учебные дисциплины: литература, история, физика, биология, география и др.
Формирование коммуникативно-речевых действий по передаче информации и отображению предметного содержания
деятельности
Задание «Компьютерная презентация»
Цель: формирование коммуникативных действий, направленных на структурирование, объяснение и представление информации по
определенной теме и умение сотрудничать в процессе создания общего продукта совместной деятельности.
Возраст: 11-15 лет
Учебные дисциплины: любые гуманитарные (литература, история и др.) и естественнонаучные (математика, физика и др.)
Познавательные УУД
Формирование отдельных составляющих исследовательской деятельности
Задание «Умение выстраивать стратегию поиска решения задач»
Цель: формирование умения выдвигать гипотезы (предположения – что получиться в результате) и проверять их)
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Возраст: 12-13 лет
Учебная дисциплина: математика
Задание «Найти правило»
Цель: формирование умения выделять закономерности в построении серии
Возраст: 12-13 лет
Учебная дисциплина: математика
Задание «Работа с метафорами»
Цель: формирование умения работать с метафорами (возможность понимать переносный смысл выражений, понимать и строить обороты
речи на основе скрытого уподобления, образного сближения слов)
Возраст: 11-15 лет
Учебная дисциплина: литература.
Задание «Составление слов из элементов по правилу»
Цель: формирование умения строить слова из отдельных элементов (по определенным правилам), формирование умения выделять и
сравнивать стратегии решения задачи.
Возраст: 11-15 лет
Учебная дисциплина: литература.
Задание «Отсутствующая буква»
Цель: формирование умения выделять и сравнивать стратегии решения задачи.
Возраст: 11-15 лет
Учебная дисциплина: литература.
Задание «Робинзон и Айртон»Цель: формирование умения оценивать факты, события, явления и процессы с помощью разных критериев,
выделять причинно-следственные связи.
Формирование умения проводить эмпирическое исследование
Задание «Эмпирическое исследование»
Цель: формирование умения проводить эмпирическое исследование.
Возраст: 14-15 лет.
42

Учебная дисциплина: литература.
Задание «любимые передачи»
Цель: формирование умения проводить эмпирическое исследование на примере изучения любимых телевизионных передач учащихся
класса.
Возраст: 13-15 лет
Учебная дисциплина: литература (другие предметы социально-гуманитарного цикла).
Задание «Выбор транспорта»
Цель: формирование умения осуществлять эмпирическое исследование
Возраст: 11-15 лет.
Учебная дисциплина: география.
Задание «Жильцы твоего дома»
Цель: формирование умения осуществлять эмпирическое исследование на примере сбора сведений о жильцах, населяющих твой дом.
Возраст: 12-13 лет.
Учебная дисциплина: география.
Формирование умения проводить теоретическое исследование
Задание «Сказочные герои»
Цель: формирование умения проводить теоретическое исследование на материале анализа сказочных героев.
Возраст: 14-15 лет.
Учебная дисциплина: литература.
Формирование смыслового чтения
Задание «Диалог с текстом»
Цель: формирование умения воспринимать текст как единое смысловое целое на основе овладения приемом «диалог с текстом»
Возраст: 11-12 лет
Учебные дисциплины: гуманитарные (литература, история и др.) и естественно-научные (физика, биология)
Задание «Учимся задавать вопросы»
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Цель: формирование умения задавать вопросы к художественным текстам.
Возраст: 11-12 лет
Учебная дисциплина: литература.
Задание «Озаглавливание текста»
Цель: формирование умения воспринимать текст как единое смысловое целое и выделять основную идею, смысловое ядро текста
Возраст: 11-15 лет
Учебные дисциплины: гуманитарные (литература, история и др.) и естественно-научные (физика, биология)
Задание «Пословицы»
Цель: формирование умения понимать смысл пословиц на основе адекватного восприятия переносного значения и метафоры.
Возраст: 11-15 лет
Учебные дисциплины: литература, история.
Задание «Эпиграф»
Цель: развитие умения выделять концепт (основную идею) литературного произведения с помощью эпиграфа.
Возраст: 11-15 лет
Учебная дисциплина: литература.
Задание «Сочиняем сказку»
Цель: формирование читательского воображения на основе овладения приемов сочинения оригинального текста, формирование интереса
к чтению и книге, овладение приемом антиципации.
Возраст: 11-14 лет
Учебная дисциплина: литература.
Задание «Понимание научного текста»
Цель: развитие умения структурировать научный (познавательный) текст и составлять краткий конспект.
Возраст: 12-15 лет
Учебные дисциплины: гуманитарные (география, история и др.) и естественно-научные (физика, биология, химия)
Задание «приемы осмысления текста в ознакомительном чтении»
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Цель: усвоение приемов осмысления текста, включая приемы постановки перед собой вопроса и поиска ответа на него, постановки
вопроса-предположения, антиципации плана изложения, антиципации содержания, реципации (мысленного возвращения к ранее
прочитанному).
Возраст: 14-15 лет
Учебные дисциплины: гуманитарные (литература, география, история и др.) и естественно-научные (физика, биология, химия)
Задание «Постановка вопросов к тексту»
Цель: овладение приемом постановки вопросов к тексту и составления плана.
Возраст: 14-15 лет
Учебные дисциплины: гуманитарные (география, история и др.) и естественно-научные (физика, биология, химия)
Задания для освоения приемов логического запоминания информации, извлеченного из текстов
Цель: освоение приемов логического запоминания информации, извлеченного из текстов
Возраст: 12-15 лет
Учебные дисциплины: гуманитарные (литература, география, история и др.) и естественно-научные (физика, биология, химия)
Регулятивные УУД
Задание общее планирование времени. Планируем свой день»
Цель: формирование умения планировать свою деятельность, составление хронокарты самостоятельной работы учащегося.
Возраст: 12-14 лет
Учебные дисциплины: любые предметы, классный час.
Задание «Планирование учебной работы»
Цель: формирование умения планировать по времени учебную деятельность, составление хронокарты подготовки к докладу.
Возраст: 13-15 лет
Учебные дисциплины: любые предметы, классный час.
Задание «Ежедневник»
Цель: формирование умения планировать деятельность и время в течение недели.
Возраст: 12-14 лет
Учебные дисциплины: любые предметы, классный час.
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Задание «Рефлексия своей способности к самоуправлению»
Цель: формирование рефлексивной самооценки своих возможностей самоуправления.
Возраст: 12-14 лет
Учебные дисциплины: любые предметы, классный час.
Задание «Оцениваем свою работу»
Цель: освоение критериев оценки письменной работы
Возраст: 11-14 лет
Учебные дисциплины: русский язык и математика.
Задание «Критерии оценки»
Цель: осознание критериев оценки выполнения учебных заданий
Возраст: 13-15 лет.
Учебные дисциплины: любые предметы естественно-научного и гуманитарного цикла
Задание «Учебные цели»
Цель: формирование умения адекватно ставить учебные цели на основе оценки успешности выполнения учебных задач.
Возраст: 11-14 лет
Учебные дисциплины: любые предметы естественно-научного и гуманитарного цикла
9. Преемственность программы развития универсальных учебных действий при переходе от начального к основному общему
образованию.
 Изучение психолого-педагогических особенностей детей младшего подросткового возраста;
 Знакомство с уровнем сформированности УУД на ступени начального образования;
 Координация требований, методов и приемов обучения учащихся 4-х и 5-х классов;
 Разработка системы психологического сопровождения учащихся в период адаптации к основной школе.
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