
2.1. Программа развития универсальных учебных действий, 

включающая формирование компетенций обучающихся в области 

использования информационно-коммуникационных технологий, 

учебно- исследовательской и проектной деятельности  

Цель программы: создать комплекс организационно-управленческих, 

методических, педагогических условий, способствующих достижению 

обучающимися основной школы метапредметных образовательных 

результатов,  обеспечивающих  способность  к сотрудничеству  и 

коммуникации, готовность самостоятельно пополнять, переносить и 

интегрировать знания, способность к самосовершенствованию и 

саморазвитию. Задачи программы:  

  определить   ценностные   ориентиры   развития   универсальных   

учебных действий на уровне  основного общего образования;  определить    

перечень    личностных    и    метапредметных    результатов образования в 

основной школе, с учетом преемственности при переходе от начального к 

основному общему  образованию;   показать связь  универсальных 

учебных действий с  содержанием учебных предметов,   используемых 

технологий и форм работы в урочной и внеурочной деятельности;  

охарактеризовать систему типовых заданий для формирования личностных 

и метапредметных результатов в 5 - 9 классах. Описание ценностных 

ориентиров развития универсальных учебных действий на уровне  

основного общего образования В МБОУ «Средняя общеобразовательная 

школа № 7 г.Медногорска» Программа развития универсальных учебных 

действий на уровне основного общего образования конкретизирует 

требования  Стандарта  к  личностным  и  метапредметным  результатам 

освоения    основной    образовательной    программы    основного    общего  

образования служит основой разработки рабочих программ учебных 

предметов, курсов, дисциплин. Исходя из того, что в подростковом возрасте 



ведущей становится деятельность межличностного общения, приоритетное 

значение в развитии УУД в этот период приобретают коммуникативные 

учебные   действия.   Поэтому  задача   начальной  школы   «учить   ученика 

учиться» трансформируется в новую задачу для основной школы - «учить 

ученика учиться в общении». В сфере     развития     коммуникативных    

универсальных    учебных действий приоритетное   внимание уделяется:  

  формированию   действий   по   организации   и   планированию   учебного 

сотрудничества с  учителем и  сверстниками, умений  работать  в  группе  и 

приобретению опыта такой работы,  

  практическому освоению морально-этических и психологических 

принципов общения и  сотрудничества; 

   практическому         освоению          умений,          составляющих         

основу коммуникативной  компетентности: ставить и решать 

многообразные коммуникативные задачи; действовать с учѐтом позиции 

другого и  уметь согласовывать свои  действия;  устанавливать и  

поддерживать необходимые контакты   с   другими   людьми;   

удовлетворительно   владеть   нормами   и техникой общения; определять 

цели  коммуникации, оценивать ситуацию, учитывать намерения и способы 

коммуникации партнѐра, выбирать адекватные стратегии коммуникации; 

   развитию   речевой   деятельности,   приобретению   опыта   

использования речевых средств  для регуляции умственной деятельности, 

приобретению опыта регуляции собственного речевого поведения как 

основы коммуникативном компетентности.  

В  сфере   развития   личностных   универсальных   учебных   действий  

  

приоритетное внимание уделяется формированию:   



   основ гражданской идентичности личности;  

  основ    социальных    компетенций    (ценностно-смысловые    установки    

и моральные нормы, опыт социальных и межличностных отношений, 

правосознание);  

  готовности и способности к переходу к самообразованию на основе 

учебно- познавательной мотивации, в том числе готовности к выбору 

направления профильного образования; 

 В  сфере  развития  регулятивных универсальных учебных  действий 

приоритетное внимание уделяется:   

  формированию действий целеполагания, включая способность ставить 

новые учебные цели и задачи, планировать их реализацию;  

   осуществлять выбор эффективных путей и средств достижения целей;   

  контролировать  и   оценивать  свои   действия,   вносить  

соответствующие коррективы в их выполнение. Ведущим   способом   

решения   этой   задачи   является   формирование способности к 

проектированию.  

В сфере развития познавательных универсальных учебных действий 

приоритетное внимание уделяется:   

  практическому освоению обучающимися основ проектно-

исследовательской деятельности;  

   развитию стратегий смыслового чтения и работе с информацией;  

  



  практическому  освоению  методов  познания,  используемых  в  

различных областях знанияи сферах культуры, соответствующего им 

инструментария и понятийного аппарата;  

  регулярному обращению в учебном процессе к использованию 

общеучебных умений, знаковосимволических средств, широкого спектра 

логических действий и операций.  

Связь  универсальных  учебных  действий  с  содержанием  учебных 

предметов Формирование УУД является целенаправленным, системным 

процессом, который реализуется через все предметные области и 

внеурочную деятельность.  Требования  к  формированию  универсальных 

учебных действий находят отражение в планируемых результатах освоения 

программ учебных предметов «Русский  язык»,  «Литература», 

«Иностранный язык», «Математика», «Информатика», «География», 

«История России. Всеобщая история»,      «Обществознание»,      

«Биология»,      «Химия»,      «Физика», «Технология»,   «Физическая   

культура»,    «Основы    жизнедеятельности», «Изобразительное искусство», 

«Музыка» в отношении ценностно- смыслового, личностного, 

познавательного и коммуникативного развития обучающихся. Каждый   из   

предметов   учебного   плана,   помимо   прямого   эффекта обучения - 

приобретения определенных знаний, умений, навыков - вносит свой вклад 

в формирование универсальных учебных умений.  

 Образовательные области  

Основные характеристики УУД  

Филология    формирование гражданской, этнической и социальной 

идентичности, позволяющей понимать, быть понятым, выражать 

внутренний мир человека;  



   нацеленность    на    личностное    развитие    ученика; духовное,     

нравственное,     эмоциональное,     творческое, этическое и познавательное 

развитие;   

  формирование      коммуникативных      универсальных учебных 

действий;   

  умение ориентироваться в целях, задачах, средствах и условиях общения, 

выбирать адекватные языковые средства для успешного решения 

коммуникативных задач;   

  формирование        познавательных        универсальных учебных действий 

в процессе освоения системы понятий и правил  

Математика   и информатика   

  осознание  значения   математики  и   информатики   в повседневной       

жизни       человека,       понимание       роли  информационных процессов в 

современном мире;   

  формирование представлений о математике как части общечеловеческой 

культуры, универсальном языке науки, позволяющем описывать и изучать 

реальные процессы и явления;   

  развитие  логического  и  математического  мышления, получение 

представления о математических моделях; овладение математическими 

рассуждениями; умение применять математические знания при решении 

различных задач и оценивать полученные результаты;   

  овладение     умениями     решения     учебных     задач; представление  

об  основных  информационных процессах  в реальных ситуациях  

Общественно- научные предметы  



   обучающихся,  личностных  основ  российской гражданской 

идентичности, социальной ответственности, правового самосознания, 

поликультурности, толерантности, приверженности ценностям, 

закреплѐнным в Конституции Российской Федерации;   

     понимание основных принципов жизни общества, владение 

экологическим мышлением, обеспечивающим понимание взаимосвязи 

между природными, социальными, экономическими и политическими 

явлениями, их влияния на качество жизни человека и качество окружающей 

его среды;   

     приобретение теоретических знаний и опыта их применения для 

адекватной ориентации в окружающем мире, выработки способов 

адаптации в нѐм, формирования собственной активной позиции в 

общественной жизни при решении задач в области социальных отношений.  

Естественно- научные предметы   

        формирование целостной научной картины мира;   

        понимание  возрастающей  роли  естественных наук  и научных 

исследований в современном мире, постоянного процесса эволюции 

научного знания, значимости международного научного сотрудничества;   

        овладение научным подходом к  решению различных задач;   

    овладение умениями формулировать гипотезы, конструировать, 

проводить эксперименты, оценивать полученные результаты;   

        овладение умением сопоставлять экспериментальные и  

теоретические знания с объективными реалиями жизни;  

  



        воспитание ответственного и бережного отношения к окружающей 

среде;  

        овладение экосистемной познавательной моделью и ее применение в 

целях прогноза экологических рисков для здоровья людей, безопасности 

жизни, качества окружающей среды;   

     осознание   значимости   концепции   устойчивого развития;   

       формирование умений безопасного и эффективного использования 

лабораторного оборудования, проведения точных измерений и адекватной 

оценки полученных результатов,  представления  научно  обоснованных 

аргументов своих действий, основанных на межпредметном анализе 

учебных задач  

Основы духовно- нравственной культуры   народов России   

     воспитание способности к духовному развитию, нравственному 

самосовершенствованию; воспитание веротерпимости,  уважительного 

отношения  к  религиозным чувствам, взглядам людей или их отсутствию;   

        знание     основных    норм     морали,     нравственных, духовных 

идеалов, хранимых в культурных традициях народов России, готовность на  

их основе к сознательному самоограничению в  поступках,  поведении,  

расточительном потребительстве;   

        формирование  представлений  об   основах   светской этики, культуры 

традиционных религий, их роли в развитии культуры и истории России и 

человечества, в становлении гражданского общества и российской 

государственности;  

  



        понимание значения нравственности, веры и религии в жизни 

человека, семьи и общества;   

       формирование представлений об исторической роли традиционных 

религий и гражданского общества в становлении российской 

государственности   

   осознание значения искусства и творчества в личной и культурной 

самоидентификации личности;   

  развитие     эстетического     вкуса,     художественного мышления 

обучающихся, способности воспринимать эстетику природных объектов, 

сопереживать им, чувственно- эмоционально  оценивать  гармоничность  

взаимоотношений  человека    с    природой    и    выражать    свое    отношение 

художественными средствами;  

  развитие  индивидуальных  творческих  способностей обучающихся,   

  формирование   устойчивого   интереса   к   творческой деятельности;   

  формирование интереса и уважительного отношения к культурному 

наследию и ценностям народов России, сокровищам мировой цивилизации, 

их сохранению и приумножению  

Технология   

      развитие инновационной творческой деятельности обучающихся  в   

процессе  решения  прикладных  учебных задач;   

        активное   использование   знаний,   полученных   при изучении 

других учебных предметов, и сформированных универсальных учебных 

действий;   

    совершенствование умений выполнения учебно- исследовательской и 

проектной деятельности;   



        формирование     представлений    о     социальных     и этических 

аспектах научно-технического прогресса;  

  

       формирование способности придавать экологическую направленность 

любой деятельности, проекту; демонстрировать экологическое мышление в 

разных формах деятельности  

Физическая культура и основы безопасности жизнедеятельности  

     физическое, эмоциональное, интеллектуальное и социальное развитие 

личности обучающихся;   

     формирование и развитие установок активного, экологически 

целесообразного, здорового и безопасного образа жизни;   

     понимание личной и общественной значимости современной культуры 

безопасности жизнедеятельности;   

    овладение   основами   современной   культуры безопасности 

жизнедеятельности,     понимание роли государства и действующего 

законодательства в обеспечении национальной безопасности и защиты 

населения; достижение положительной динамики в развитии основных 

физических качеств и показателях физической подготовленности, 

формирование потребности в систематическом участии в физкультурно-

спортивных и оздоровительных мероприятиях   

        развитие    двигательной    активности    обучающихся,  

Планируемые результаты усвоения обучающимися универсальных 

учебных действий 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 даѐтся в разделе «Планируемые 

результаты освоения учебных и междисциплинарных программ» 

настоящей основной образовательной программы. Технологии развития 

универсальных учебных действий  

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

лежит  системнодеятельностный  подход.  В  соответствии  с  ним именно 

активность обучающегося признаѐтся 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.   Всѐ   это   придаѐт   

особую актуальность задаче  развития  в  основной  школе  универсальных 

учебных действий. Развитие УУД в основной школе целесообразно в 

рамках использования возможностей современной информационной 

образовательной среды как:  

  средства  обучения,  повышающего  эффективность  и  качество  

подготовки школьников, организующего оперативную консультационную 

помощь в целях формирования культуры учебной деятельности в 

организации, осуществляющей образовательную деятельность;  



  инструмента  познания  за  счѐт  формирования  навыков  

исследовательской деятельности путѐм моделирования работы научных 

лабораторий, организации совместных учебных и  исследовательских работ  

учеников  и учителей, возможностей оперативной и самостоятельной 

обработки результатов экспериментальной деятельности;   средства  

телекоммуникации, формирующего умения  и  навыки  получения 

необходимой информации из разнообразных источников;   средства  

развития  личности  за   счѐт   формирования  навыков  культуры общения;  

  эффективного  инструмента  контроля  и  коррекции  результатов  

учебной деятельности. Решение задачи развития универсальных учебных 

действий в основной школе происходит не только на занятиях по 

отдельным учебным предметам, но  и  в  ходе  внеурочной деятельности, а  

также  в  рамках  надпредметных программ курсов и дисциплин 

(спецкурсов, кружков, элективов). Среди технологий, методов и приѐмов 

развития УУД в основной школе особое место занимают учебные ситуации, 

которые специализированы для развития определѐнных УУД. Они могут 

быть  построены на  предметном содержании и носить надпредметный 

характер. Типология учебных ситуаций в основной школе может быть 

представлена такими ситуациями, как:  

  ситуация-проблема  —   прототип   реальной   проблемы,   которая   

требует оперативного решения (с помощью подобной ситуации можно 

вырабатывать умения по поиску оптимального решения);  

  ситуация-иллюстрация — прототип реальной ситуации, которая 

включается в  качестве факта  в  лекционный материал (визуальная образная 

ситуация, представленная средствами ИКТ, вырабатывает умение 

визуализировать информацию для нахождения более простого способа еѐ 

решения); 



   ситуация-оценка — прототип реальной ситуации с готовым 

предполагаемым решением, которое следует оценить, и предложить своѐ 

адекватное решение; 

   ситуация-тренинг — прототип стандартной или другой ситуации 

(тренинг возможно проводить как по описанию ситуации, так и по еѐ 

решению). Наряду с учебными ситуациями для развития УУД в основной 

школе возможно использовать следующие типы задач. Личностные 

универсальные учебные действия:   

  на личностное самоопределение;  

   на развитие Я-концепции;  

   на смыслообразование;   

   на мотивацию; 

   на    нравственно-этическое оценивание.   

Коммуникативные универсальные учебные действия:   

   на учѐт позиции партнѐра;   

  на  организацию  и  осуществление сотрудничества;  

  на      передачу     информации      и отображению                предметного 

содержания;  

  тренинги              коммуникативных навыков;  

   ролевые игры;   

   групповые игры. 


