Программа развития универсальных учебных действий на ступени основного
общего образования
Целью
обеспечение

программы

развития

универсальных

организационно-методических

условий

учебных
для

действий является

реализации

системно-

деятельностного подхода, положенного в основу ФГОС, с тем, чтобы сформировать у
учащихся основной школы умение учиться, обеспечить дальнейшее развитие способности
к самосовершенствованию и саморазвитию, к самостоятельному учебному целеполаганию
и учебному сотрудничеству. Она служит основой для разработки программ по учебным
предметам, курсам, а также программ внеурочной деятельности.
В соответствии с указанной целью программа развития универсальных учебных
действий (УУД) в основной школе определяет следующие задачи:
 организация взаимодействия педагогов и обучающихся и их родителей по

развитию универсальных учебных действий в основной школе;
 реализация основных подходов, обеспечивающих эффективное освоение УУД

обучающимися, взаимосвязь способов организации урочной и внеурочной деятельности
обучающихся по развитию УУД, в том числе на материале содержания учебных
предметов;
 включение развивающих задач как в урочную, так и внеурочную деятельность

обучающихся;
 обеспечение

преемственности

и

особенностей

программы

развития

универсальных учебных действий при переходе от начального к основному общему
образованию.
Программа развития универсальных учебных действий (УУД) в основной школе определяет:

1) цели и задачи программы, описание ее места и роли в реализации требований
Стандарта;
2) описание понятий, функций, состава и характеристик универсальных учебных действий
(личностных, регулятивных, познавательных и коммуникативных) и их связи с
содержанием отдельных учебных предметов, внеурочной и внешкольной деятельностью, а
также места отдельных компонентов универсальных учебных действий в структуре
образовательного процесса;
3) типовые задачи применения универсальных учебных действий;

4) описание особенностей реализации основных направлений учебно-исследовательской и
проектной деятельности обучающихся (исследовательское, инженерное, прикладное,
информационное, социальное, игровое, творческое направление проектов), а также форм
организации учебно-исследовательской и проектной деятельности в рамках урочной и
внеурочной деятельности по каждому из направлений;
5) описание содержания, видов и форм организации учебной деятельности по
формированию и развитию ИКТ-компетенций;
6) перечень и описание основных элементов ИКТ-компетенций и инструментов их
использования;
7) планируемые результаты формирования и развития компетентности обучающихся в
области использования информационно-коммуникационных технологий, подготовки
индивидуального проекта, выполняемого в процессе обучения в рамках одного предмета
или на межпредметной основе;
8) виды взаимодействия с учебными, научными и социальными организациями, формы
привлечения консультантов, экспертов и научных руководителей;
9) описание условий, обеспечивающих развитие универсальных учебных действий у
обучающихся, в том числе информационно-методического обеспечения, подготовки
кадров;
10) систему оценки деятельности образовательного учреждения по формированию и
развитию универсальных учебных действий у обучающихся;
11) методику и инструментарий мониторинга успешности освоения и применения
обучающимися универсальных учебных действий.
Формирование системы универсальных учебных действий осуществляется с учетом
возрастных особенностей развития личностной и познавательной сфер обучающегося.
Универсальные учебные действия представляют собой целостную взаимосвязанную
систему, определяемую общей логикой возрастного развития.
Исходя из того, что в подростковом возрасте ведущей становится деятельность
межличностного общения, приоритетное значение в развитии УУД в этот период
приобретают коммуникативные учебные действия. В этом смысле задача начальной

школы «учить ученика учиться» должна быть трансформирована в новую задачу для
основной школы – «инициировать учебное сотрудничество». Возрастает значимость
различных

социальных

практик,

исследовательской

и

проектной

деятельности,

использования ИКТ.
Преемственность в формировании и развитии УУД на разных уровнях образования
представлена в таблице:
Начальная школа
Основа умения учиться:
Личностные – принятие роли ученика,
положительное отношение к школе
Познавательные – умение выделять
главное, логические операции
(мыслительные действия)
Регулятивные – умение понимать смысл
учебной задачи, контролировать свои
действия, сверять с образцом
Коммуникативные – умение вступать во
взаимодействие с взрослыми и
сверстниками, соблюдать правила общения

Основная школа
Самостоятельность в обучении:
Личностные – развитие мотивации к
обучению, расширение познавательных
интересов
Познавательные – общемыслительные
действия (выделение главного, выделение
признаков, обобщение, сравнение,
классификация, аналогия (перенос),
преобразование объектов)
Регулятивные (рефлексивные) – умение
анализировать смыслы, формулировать
цели, совершать выбор, давать оценку,
контролировать соответствие цели,
осуществлять коррекцию своих действий)
Коммуникативные – сформированность
речевой деятельности и речевого поведения

Формирование УУД предполагает гибкое сочетание урочных, внеурочных форм, а также
самостоятельную работу учащегося. При составлении учебного плана и расписания
делается акцент на нелинейность, наличие элективных компонентов, вариативность,
индивидуализацию.
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
даётся в разделе 1.2.3. настоящей основной образовательной программы.
Типовые задачи

Типовые задачи на развитие личностных УУД направлены на развитие личностного
самоопределения, смыслообразования и мотивации, коммуникативных УУД – на развитие
коммуникативных действий учёта позиции собеседника (партнёра) в процессе учебной
деятельности на уроках, коммуникативно-речевых действий, выполнение правил
эффективного ведения дискуссии; познавательных УУД - формирование отдельных
составляющих исследовательской деятельности, эффективного и смыслового чтения,
умений проводить теоретическое исследование; регулятивных УУД – на умения ставить
учебные цели, планировать деятельность, осуществлять ее самооценку.
Конкретные типовые задания представлены в Приложении №

к настоящей

программе.
Технологии развития универсальных учебных действий
Так же, как и в начальной школе, в основе развития УУД в основной школе лежит
системно-деятельностный

подход.

В

соответствии

с

ним

именно

активность

обучающегося признаётся основой достижения развивающих целей образования —
знания не передаются в готовом виде, а добываются самими обучающимися в процессе
познавательной деятельности. Стандарт предполагает

переход от обучения как

презентации системы знаний к активной работе обучающихся над заданиями,
непосредственно связанными с проблемами реальной жизни.
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 (факультативов, кружков, элективов).
Среди технологий, методов и приёмов развития УУД в основной школе особое место
занимают учебные ситуации. Они могут быть построены на предметном содержании и
носить надпредметный характер. Учебная ситуация - это единица учебного процесса, в
которой дети с помощью учителя обнаруживают предмет своего действия, исследуют
его,

совершая

разнообразные

учебные

действия,

преобразуют

его,

например,

переформулируют, или предлагают свое описание и т.д.
Учебные ситуации как элемент педагогической деятельности хорошо известны

и

достаточно распространены (например, ситуации успеха, ролевые взаимодействия,
ситуации

выбора

и

т.д.).

Личностно-ориентированная

ситуация

помогает

так

преобразовать процесс обучения, чтобы изучение учебного предмета не превратилось в
зубрежку, а поставило школьника в новые условия, требующие от него такого поведения,
которое обеспечило бы его личностный рост.

Правильно

созданная

учебная

ситуация

оказывает

влияние

на

формирование

положительного отношения учащихся к изучению предмета, на осознание школьником
личностной значимости этого предмета, что в свою очередь позитивно влияет на
формирование познавательного интереса к учению. Учебная ситуация - один из
центральных моментов личностно ориентированного урока, механизм его реализации. И
она рассчитана на то, чтобы затронуть личностные структуры сознания, личностный опыт
школьника.
Наряду с учебными ситуациями для развития УУД в основной школе будет активно
использоваться система индивидуальных или групповых учебных заданий, позволяющих
научить учеников решать те или иные учебно-познавательные задачи. Система таких
заданий представлена в табл.
Вид обобщенной учебной
задачи
Учебно-познавательные
задачи, направленные на
освоение и оперирование
информацией

Учебно-познавательные
задачи, направленные на
формирование навыка
сотрудничества и
коммуникации

Содержание УУД
Умение вычленять общее и особенное
Умение оперировать понятиями, событиями, явлениями,
в том числе обобщать, выделяя главное, делать выводы
Умение устанавливать взаимосвязи между явлениями
Умение применять различные приемы
структурирования информации (таблицы, схемы,
графики, модели)
Умение сравнивать
Умение классифицировать
Умение действовать по аналогии
Умение самостоятельно воспроизводить (знания,
способы, действия), комбинировать
Умение формулировать проблему
Умение аргументировать, устанавливать причинноследственные связи
Умение видеть противоречие в условиях при решении
учебной или жизненно-практической задачи
Умение осуществлять выбор из предложенных
альтернатив, формулировать предположения и гипотезы
Умение осуществлять перенос знаний из одной
образовательной области в другую
Умение слушать, уточнять, дополнять
Умение распределять задания при групповой работе
Умение использовать ИКТ для самовыражения и
наглядного представления своих образовательных
достижений
Умение строить устные и письменные высказывания в
сжатой и развернутой форме на заданную тему

Учебно-познавательные
задачи, направленные на
осознание ценностносмысловых установок

Учебно-познавательные
задачи, направленные на
формирование навыка
рефлексивной оценки,
самоорганизации и
саморегуляции

Умение использовать при создании устных и
письменных сообщений различные формы
представления информации и речевые жанры
(рассуждение, доказательство, оценочное суждение,
развернутое суждение, комментарий, инструкция и т.д.)
Умение вносить элементы личного отношения, давать
собственную оценку, цивилизованно отстаивать свою
позицию
Умение воспринимать разные точки зрения, уметь
видеть явление с разных позиций (нравственных,
этических, научных, политических, исторических и др.)
и давать соответствующую оценку.
Умение критически оценить свою деятельность,
факторы, повлиявшие на ее результативность
Умение осознавать ответственность за результаты
совместной деятельности
Умение удерживать внимание при восприятии
информации, представленной разными способами
(визуальной, аудиальной, текстовой, графической и т.д.)
Умение планировать этапы и результативность
выполнения работы
Умение осуществлять контроль последовательности и
правильности действий

Развитию универсальных учебных действий способствует также использование в
учебном

процессе системы

индивидуальных или

групповых

учебных

заданий,

позволяющих научиться организации их выполнения: планирования этапов выполнения
работы, отслеживания продвижения в выполнении задания, соблюдения графика
подготовки и предоставления материалов, поиска необходимых ресурсов, распределения
обязанностей и контроля качества выполнения работы, — при минимизации пошагового
контроля со стороны учителя. Обучающиеся смогут участвовать в следующей
деятельности: подготовка спортивного праздника (концерта, выставки поделок и т. п.) для
младших школьников; подготовка материалов для внутришкольного сайта (стенгазеты,
выставки и т. д.); ведение читательских дневников, дневников самонаблюдений,
дневников наблюдений за природными явлениями; ведение протоколов выполнения
учебного задания; выполнение различных творческих работ, предусматривающих сбор и
обработку информации, подготовку предварительного наброска, черновой и окончательной версий, обсуждение и презентацию1.
1

Например, написание сочинения, подготовка сценария и создание видеоклипа,
создание компьютерной анимации, создание макета объекта с заданными свойствами,
проведение различных опросов с последующей обработкой данных и т. п.

При этом особенно важно учитывать, что достижение цели развития УУД в основной
школе не является уделом отдельных предметов, а становится обязательным для всех без
исключения учебных курсов как в урочной, так и во внеурочной деятельности.
Задачи на применение УУД могут носить как открытый, так и закрытый характер.
При работе с с такими заданиями

для оценивания результативности используются

технология формирующего оценивания, в том числе бинарная и критериальная оценка.

Одним из путей повышения мотивации и эффективности учебной деятельности в
основной школе является включение обучающихся в учебно-исследовательскую и
проектную деятельность, имеющую следующие особенности:
1) такая деятельность направлена не только на повышение компетентности
подростков в предметной области определённых учебных дисциплин, на развитие их
способностей, но и на создание продукта, имеющего значимость для других;
2) обучающиеся имеют возможность реализовать свои потребности в общении со
одноклассниками, учителями и т. д. Строя различного рода отношения в ходе
целенаправленной, поисковой, творческой и продуктивной деятельности, подростки
овладевают нормами взаимоотношений с разными людьми, умениями переходить от
одного вида общения к другому, приобретают навыки индивидуальной самостоятельной
работы и сотрудничества в коллективе;
3) организация

учебно-исследовательских

и

проектных

работ

школьников

обеспечивает сочетание различных видов познавательной деятельности. В этих видах
деятельности могут быть востребованы практически любые способности подростков,
реализованы личные пристрастия к тому или иному виду деятельности.
При построении учебно-исследовательского процесса учителю важно учесть
следующие моменты:
— тема исследования должна быть на самом деле интересна для ученика;
— необходимо, чтобы обучающийся хорошо осознавал суть проблемы;
— организация хода работы над раскрытием проблемы исследования должна
строиться на взаимоответственности учителя и ученика друг перед другом и
взаимопомощи;
— раскрытие проблемы в первую очередь должно приносить что-то новое ученику, а
уже потом науке.

Учебно-исследовательская и проектная деятельность имеют как общие, так и
специфические черты.
К общим характеристикам следует отнести:
• практически значимые цели и задачи учебно-исследовательской и проектной
деятельности;
• структуру проектной и учебно-исследовательской деятельности, которая включает
общие компоненты: анализ актуальности проводимого исследования; целеполагание,
формулировку задач, которые следует решить; выбор средств и методов, адекватных
поставленным целям; планирование, определение последовательности и сроков работ;
проведение проектных работ или исследования; оформление результатов работ в
соответствии с замыслом проекта или целями исследования; представление результатов;
• компетентность в выбранной сфере исследования, творческую активность,
собранность, аккуратность, целеустремлённость, высокую мотивацию.
Итогами проектной и учебно-исследовательской деятельности следует считать не
столько предметные результаты, сколько интеллектуальное, личностное развитие
школьников, рост их компетентности в выбранной для исследования или проекта сфере,
формирование умения сотрудничать в коллективе и самостоятельно работать, уяснение
сущности творческой исследовательской и проектной работы, которая рассматривается
как показатель успешности (неуспешности) исследовательской деятельности.
Отличия между учебно-исследовательской и проектной деятельностью состоят в
следующем:
Проектная деятельность

Учебно-исследовательская деятельность

Проект направлен на получение

В ходе исследования организуется поиск в

конкретного запланированного результата

какой-то области, формулируются

— продукта, обладающего определёнными

отдельные характеристики итогов работ.

свойствами и необходимого для

Отрицательный результат есть тоже

конкретного использования

результат

Реализацию проектных работ предваряет

Логика построения исследовательской

представление о будущем проекте,

деятельности включает формулировку

планирование процесса создания продукта

проблемы исследования, выдвижение

и реализации этого плана. Результат

гипотезы (для решения этой проблемы) и

проекта должен быть точно соотнесён со

последующую экспериментальную или

всеми характеристиками,

модельную проверку выдвинутых

сформулированными в его замысле

предположений

При вовлечении обучающихся в проектную деятельность учителю важно помнить, что
проект — это форма организации совместной деятельности учителя и обучающихся,
совокупность приёмов и действий в их определённой последовательности, направленной
на достижение поставленной цели — решение конкретной проблемы, значимой для
обучающихся и оформленной в виде некоего конечного продукта.
Учебно-исследовательская работа учащихся может быть организована по двум
направлениям:
 урочная учебно-исследовательская деятельность учащихся: проблемные уроки;

семинары; практические и лабораторные занятия, др.;
 внеурочная учебно-исследовательская деятельность учащихся, которая является

логическим

продолжением

урочной

деятельности:

научно-исследовательская

и

реферативная работа, интеллектуальные марафоны, конференции, др.
Учебно-исследовательская

и

проектная

деятельность

обучающихся

может

проводиться в том числе по таким направлениям, как:
 исследовательское;
 инженерное;
 прикладное;
 информационное;
 социальное;
 игровое;
 творческое.

Типология форм организации проектной деятельности (проектов) обучающихся в
Гимназии представлена по следующим основаниям:
• видам проектов: информационный (поисковый), исследовательский, творческий,
социальный,
инновационный

прикладной

(практико-ориентированный),

(предполагающий

игровой

(ролевой),

организационно-экономический

механизм

внедрения);
• содержанию: монопредметный, метапредметный, относящийся к области знаний
(нескольким областям), относящийся к области деятельности и пр.;
• количеству участников: индивидуальный, парный, малогрупповой (до 5 человек),
групповой (до 15 человек), коллективный (класс и более в рамках Гимназии),
муниципальный, городской, всероссийский, международный, сетевой (в рамках
сложившейся партнёрской сети, в том числе в Интернете);

• длительности (продолжительности) проекта: от проекта-урока до многолетнего
проекта;
• дидактической цели: ознакомление обучающихся с методами и технологиями
проектной деятельности, обеспечение индивидуализации и дифференциации обучения,
поддержка мотивации в обучении, реализация потенциала личности и пр.
Особое значение для развития УУД в основной школе имеет индивидуальный проект,
представляющий собой самостоятельную работу, осуществляемую обучающимся на
протяжении длительного периода, возможно в течение всего учебного года. В ходе такой
работы подросток — автор проекта — самостоятельно или с небольшой помощью
педагога получает возможность научиться планировать и работать по плану — это один из
важнейших не только учебных, но и социальных навыков, которым должен овладеть
школьник.
Работая над проектом, подростки имеют возможность в полной мере реализовать
познавательный мотив, выбирая темы, связанные со своими увлечениями, а иногда и с
личными проблемами.
В ходе проектной деятельности самым важным и трудным этапом является
постановка цели своей работы. Помощь педагога необходима, главным образом, на этапе
осмысления проблемы и постановки цели: нужно помочь автору будущего проекта найти
ответ на вопрос: «Зачем я собираюсь делать этот проект?».
Для успешного осуществления учебно-исследовательской деятельности обучающиеся
должны овладеть следующими действиями:
• постановка проблемы и аргументирование её актуальности;
• формулировка гипотезы исследования и раскрытие замысла — сущности будущей
деятельности;
• планирование исследовательских работ и выбор необходимого инструментария;
• собственно проведение исследования с обязательным поэтапным контролем и
коррекцией результатов работ;
• оформление результатов учебно-исследовательской деятельности как конечного
продукта;
• представление результатов исследования широкому кругу заинтересованных лиц
для обсуждения и возможного дальнейшего практического использования.

Специфика учебно-исследовательской деятельности определяет многообразие форм
её

организации.

В

зависимости

от

урочных

и

внеурочных

занятий

учебно-

исследовательская деятельность может приобретать разные формы.
Формы организации учебно-исследовательской деятельности на урочных занятиях:
• урок-исследование,

урок-лаборатория,

урок—творческий

отчёт,

урок

изобретательства, урок «Удивительное рядом», урок—рассказ об учёных, урок—защита
исследовательских проектов, урок-экспертиза, урок «Патент на открытие», урок открытых
мыслей;
• учебный эксперимент, который позволяет организовать освоение таких элементов
исследовательской деятельности, как планирование и проведение эксперимента,
обработка и анализ его результатов;
• домашнее задание исследовательского характера может

сочетать в себе

разнообразные виды, причём позволяет провести учебное исследование, достаточно
протяжённое во времени.
Формы организации учебно-исследовательской деятельности вне урока:
• исследовательская практика обучающихся;
• образовательные

экспедиции

—

походы,

поездки,

экскурсии

с

чётко

обозначенными образовательными целями, программой деятельности, продуманными
формами контроля.;
• внеурочные

занятия, предполагающие углублённое изучение предмета, дают

большие возможности для реализации на них учебно-исследовательской деятельности
обучающихся;
• организация круглых столов, дискуссий, дебатов, интеллектуальных игр, публичных
защит, конференций и др., а также встречи с представителями науки и образования,
экскурсии в учреждения науки и образования;
• ежегодный День науки, на котором обучающиеся выступают с докладами о
собственных исследованиях;
• участие обучающихся в олимпиадах, конкурсах, конференциях, в том числе
дистанционных, предметных неделях, интеллектуальных марафонах предполагает
выполнение ими учебных исследований или их элементов в рамках данных мероприятий.
Возможные формы представления результатов проектной деятельности:
 макеты, модели, рабочие установки, схемы, план-карта;
 постеры, презентации;

 альбомы, буклеты, брошюры, книги;
 реконструкции событий;
 эссе, рассказы, стихи, рисунки;
 результаты исследовательских экспедиций, обработки архивов и мемуаров;
 документальные фильмы, мультфильмы;
 выставки, игры, тематические вечера, концерты;
 сценарии мероприятий;
 веб-сайты, программное обеспечение, компакт-диски (или другие цифровые

носители) и др.
Условия и средства формирования универсальных учебных действий
Успешность реализации данной программы определяется следующими условиями:


обеспечением преемственности программы развития универсальных учебных
действий на ступени основного общего образования и программы формирования
универсальных учебных действий на ступени начального общего образования;



применением в образовательном процессе системно-деятельностного,
компетентностного, личностно-ориентированного и метапредметного подходов;



учетом возрастных особенностей школьников;



расширением внеурочных форм учебной деятельности;



чередованием урочной и внеурочной деятельности в рамках реализации основной
образовательной программы;



организацией насыщенной информационно-образовательной среды;



расширением образовательного пространства.



качественным изменением системы оценивания УУД и ключевых компетенций.
Педагогические кадры в Гимназии имеют необходимый уровень подготовки для

реализации программы УУД:
 педагоги владеют представлениями о возрастных особенностях учащихся

начальной, основной и старшей школы;
 педагоги прошли курсы повышения квалификации по вопросам ФГОС;
 педагоги участвовали в разработке собственной программы по формированию

УУД, участвовали во внутришкольном семинаре, посвященном особенностям применения
выбранной программы по УУД;
 педагоги могут строить образовательную деятельность в рамках учебного

предмета в соответствии с особенностями формирования конкретных УУД;
 педагоги

осуществляют

формирование

УУД

в

рамках

проектной,

исследовательской деятельности;
 характер

взаимодействия

педагога

и

обучающегося

не

противоречит

представлениям об условиях формирования УУД;
 педагоги владеют навыками формирующего оценивания;
 педагоги умеют

применять диагностический инструментарий для оценки

качества формирования УУД как в рамках предметной, так и внепредметной
деятельности.
Взаимодействие с учебными, научными и социальными организациями, формы
привлечения консультантов, экспертов и научных руководителей
Реализация настоящей Программы осуществляется в сотрудничестве с высшими
учебными заведениями города, методическими центрами, музеями, учреждениями
культуры и др. организациями.
Сотрудники этих учреждений привлекаются на безвозмездной основе, а также как
ведущие спецкурсов, практикумов, мастерских.
Формы привлечения консультантов, экспертов и др. могут строиться на основе
договорных отношений, отношений взаимовыгодного сотрудничества.
Методика и инструментарий мониторинга успешности освоения и применения
обучающимися универсальных учебных действий
При

мониторинге успешности освоения и применения УУД фиксируются

следующие уровни освоения УУД:
 универсальное учебное действие не сформировано (школьник может выполнить

лишь отдельные операции, может только копировать действия учителя, не планирует и не
контролирует своих действий, подменяет учебную задачу задачей буквального заучивания
и воспроизведения);
 учебное действие может быть выполнено в сотрудничестве с педагогом,

тьютором (требуются разъяснения для установления связи отдельных операций и условий
задачи, ученик может выполнять действия по уже усвоенному алгоритму);
 неадекватный перенос учебных действий на новые виды задач (при изменении

условий задачи не может самостоятельно внести коррективы в действия);
 адекватный перенос учебных действий (самостоятельное обнаружение учеником

несоответствия между условиями задачами и имеющимися способами ее решения и
правильное изменение способа в сотрудничестве с учителем);
 самостоятельное построение учебных целей (самостоятельное построение новых

учебных действий на основе развернутого, тщательного анализа условий задачи и ранее
усвоенных способов действия);

 обобщение учебных действий на основе выявления общих принципов.

Система оценки УУД в Гимназии - уровневая (определяются уровни владения
универсальными учебными действиями);
При оценивании развития УУД используются технологии формирующего
(развивающего

оценивания), в

том числе бинарное, критериальное, экспертное

оценивание, текст самооценки.
Система оценки сформированности УУД
Класс

Вид диагностики
диагностическая
работа
по
метапредметным УУД

5 класс

оценка
работы
учащегося
над
групповым проектом
оценка
работы
учащегося
над
индивидуальным
проектом
диагностическая
работа
по
читательской
грамотности
диагностическая
работа
по
метапредметным УУД
ведение портфолио
наблюдение учителя

Время
проведения
сентябрь

Кто проводит

I полугодие

учитель

II полугодие

учитель

декабрь

зам. дир. по УВР

май

зам. дир. по УВР

в течение года
в течение года

учитель
учитель

зам. дир. по УВР

При формировании УУД используются следующие средства:
Совместная деятельность характеризуется умением каждого из участников ставить
цели совместной работы, определять способы совместного выполнения заданий и
средства контроля, перестраивать свою деятельность в зависимости от изменившихся
условий её совместного осуществления, понимать и учитывать при выполнении задания
позиции других участников.
Деятельность учителя на уроке предполагает организацию совместного действия
детей как внутри одной группы, так и между группами: учитель направляет обучающихся
на совместное выполнение задания.
Цели организации работы в группе:
• создание учебной мотивации;

• пробуждение в учениках познавательного интереса;
• развитие стремления к успеху и одобрению;
• снятие неуверенности в себе, боязни сделать ошибку и получить за это порицание;
• развитие способности к самостоятельной оценке своей работы;
• формирование умения общаться и взаимодействовать с другими обучающимися.

Разновозрастное сотрудничество позволяет ученику поработать в позиции учителя по
отношению к другому, создаёт условия для опробования, анализа и обобщения освоенных
средств и способов учебных действий, помогает самостоятельно выстраивать алгоритм учебных
действий, отбирать необходимые средства для их осуществления.

Проектная деятельность обучающихся как форма сотрудничества
Дискуссия
Устная дискуссия помогает ребёнку сформировать свою точку зрения, отличить её от
других точек зрения, а также скоординировать разные точки зрения для достижения
общей цели. Вместе с тем для становления способности к самообразованию очень важно
развивать письменную форму диалогического взаимодействия с другими и самим собой.
Тренинги
Позволяют
• вырабатывать положительное отношение друг к другу;
• развивать навыки взаимодействия в группе;
• сформировать чувство уверенности в себе и осознание себя в новом качестве;
• определить особенности поведения в конфликтной ситуации;
• обучить способам выхода из конфликтной ситуации;
• отработать ситуации предотвращения конфликтов;
• снизить уровень конфликтности подростков.
Общий приём доказательства
Доказательства могут выступать в процессе обучения в разнообразных функциях: как
средство развития логического мышления обучающихся; как приём активизации
мыслительной деятельности; как особый способ организации усвоения знаний; как
средство формирования и проявления поисковых, творческих умений и навыков
обучающихся.

Понятие доказательства и его структурные элементы рассматривают с двух точек
зрения: как результат и как процесс. Обучение доказательству в школе предполагает
формирование умений по решению следующих задач:
• анализ и воспроизведение готовых доказательств;
• опровержение предложенных доказательств;
• самостоятельный поиск, конструирование и осуществление доказательства.
Любое доказательство включает:
• тезис — суждение (утверждение), истинность которого доказывается;
• аргументы (основания, доводы) — используемые в доказательстве уже известные
достоверные факты, определения исходных понятий, аксиомы, утверждения, из которых
следует истинность доказываемого тезиса;
• демонстрация — последовательность умозаключений — рассуждений, в ходе
которых из одного или нескольких аргументов (оснований) выводится новое суждение,
логически вытекающее из аргументов и называемое заключением; это и есть
доказываемый тезис.
В целях обеспечения освоения обучающимися процедуры доказательства в работе
учителей, наряду с обучением школьников конкретному доказательству тех или иных
теорем, особое внимание должно уделяться обобщённым способам умения доказывать.
Рефлексия
Развитая способность обучающихся к рефлексии своих действий предполагает
осознание ими всех компонентов учебной деятельности:
• осознание учебной задачи (что такое задача? какие шаги необходимо осуществить
для решения любой задачи? что нужно, чтобы решить данную конкретную задачу?);
• понимание цели учебной деятельности (чему я научился на уроке? каких целей
добился? чему можно было научиться ещё?);
• оценка обучающимся способов действий, специфичных и инвариантных по
отношению к различным учебным предметам (выделение и осознание общих способов
действия, выделение общего инвариантного в различных учебных предметах, в
выполнении разных заданий; осознанность конкретных операций, необходимых для
решения познавательных задач).
Соответственно развитию рефлексии будет способствовать организация учебной
деятельности, отвечающая следующим критериям:
• постановка всякой новой задачи как задачи с недостающими данными;

• анализ наличия способов и средств выполнения задачи;
• оценка своей готовности к решению проблемы;
• самостоятельный поиск недостающей информации в любом источнике (учебнике,
справочнике, книге, у учителя);
• самостоятельное изобретение недостающего способа действия (практически это
перевод учебной задачи в творческую).
Формирование у школьников привычки к

систематическому развёрнутому

словесному разъяснению всех совершаемых действий (а это возможно только в условиях
совместной деятельности или учебного сотрудничества) способствует возникновению
рефлексии - способности рассматривать и оценивать собственные действия, умения
анализировать содержание и процесс своей мыслительной деятельности. «Что я делаю?
Как я делаю? Почему я делаю так, а не иначе?».

Педагогическое общение
Партнёрская позиция педагога (в отличие от авторитарной) является адекватной
возрастно-психологическим особенностям подростка, задачам развития, в первую
очередь задачам формирования самосознания и чувства взрослости.

