
                                            Содержательный раздел 

2.1. Программа формирования универсальных учебных действий на ступени 

основного общего образования 

1. Предназначение программы 

Программа развития универсальных учебных действий на ступени основного образования 

  конкретизирует требования государственного стандарта к личностным и 

метапредметным результатам освоения основной образовательной программы основного 

общего образования, дополняет традиционное содержание программ воспитания в ГБОУ 

№ 555 и служит основой для разработки примерных программ учебных предметов, 

курсов, дисциплин, а также программ внеурочной деятельности и дополнительного 

образования. 

Программа развития УУД в основной школе № 555 определяет:  

 цели и задачи взаимодействия педагогов и обучающихся по развитию 

универсальных учебных действий, описание основных подходов, обеспечивающих 

эффективное их усвоение обучающимися, взаимосвязи содержания учебной и 

внеучебной деятельности школьников по развитию УУД; 

 планируемые результаты усвоения обучающимися познавательных, регулятивных 

и коммуникативных универсальных учебных действий, показатели уровней и 

степени владения ими, их взаимосвязь с другими результатами освоения основной 

образовательной программы основного общего образования; 

 ценностные ориентиры, место и формы развития УУД: образовательные области, 

учебные предметы, внеурочные занятия и т.п. Связь универсальных учебных 

действий с содержанием учебных предметов; 

 основные направления деятельности по развитию УУД в основной школе, 

описание технологии включения развивающих задач как в урочную, так и 

внеурочную деятельность обучающихся; 

 условия развития УУД; 

2. Цели и задачи 

Цель - обеспечение умения школьников учиться, дальнейшее развитие способности к 

самоопределению, самосовершенствованию и саморазвитию. 

Задачи: 

 реализовать системно - деятельностный подход, положенный в основу ФГОС; 

 организовать поиск, апробацию и внедрение в учебно-воспитательный процесс 

технологий системно - деятельностного подхода; 

 организовать мониторинг процесса развития универсальных учебных действий, 

обучающихся; 

 определить ценностные ориентиры содержания образования на ступени основного 

общего образования;  

 определить взаимосвязи личностных результатов и универсальных учебных 

действий с содержанием учебных предметов, используемых технологий и форм 

работы; 

 определить перечень личностных и метапредметных результатов образования, 

определяемых в качестве метапредметных, предметных и личностных результатов; 

 определить систему типовых заданий для оценки сформированности личностных 

результатов и универсальных учебных действий; 

3. 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 ГБОУ №555 будут 

сформированы личностные, познавательные, коммуникативные и регулятивные 



универсальные учебные действия как основа учебного сотрудничества и умения учиться в 

общении. 

4. Технологические основы программы 

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. Поэтому в школе 

организуется работа по переходу от обучения как презентации системы знаний к активной 

работе обучающихся над заданиями, непосредственно связанными с проблемами реальной 

жизни.  

Развитие УУД в основной школе организуется с использованием: 

 оперативной консультационной помощи учащимся с целью формирования 

культуры учебной деятельности в гимназии; 

 организации исследовательской деятельности детей в форме совместных учебных 

и исследовательских работ учеников и учителей, оперативной и самостоятельной 

обработки результатов опытно-экспериментальной деятельности школьников под 

руководством учителей; 

 организации грамотного общения школьников между собой и школьников с 

педагогами, родителями и взрослыми; 

 средств телекоммуникации, формирующих умения и навыки получения 

необходимой информации из разнообразных источников; 

 эффективного инструмента контроля и коррекции результатов развивающей 

деятельности. 

Развитие универсальных учебных действий в основной школе школы №555 

происходит не только в форме занятий по отдельным учебным предметам, но и в ходе 

внеурочной деятельности, а также в рамках надпредметных программ курсов и дисциплин 

(кружков, элективных курсов). 

Среди технологий, методов и приёмов развития УУД в основной школе особое место 

отводится учебным ситуациям, которые специализированы для развития определённых 

УУД, которые могут быть построены не только на предметном содержании, но и над 

предметном. Основными видами учебных ситуаций, используемыми в основной школе 

являются: 

 ситуация-проблема - прототип реальной проблемы, которая требует оперативного 

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 её решения); 

 ситуация-оценка - прототип реальной ситуации с готовым предполагаемым 

решением, которое следует оценить, и предложить своё адекватное решение; 

 ситуация-тренинг - прототип стандартной или другой ситуации (тренинг возможно 

проводить как по описанию ситуации, так и по её решению). 

Наряду с учебными ситуациями для развития УУД в подростковой школе ГБОУ №555 

используются следующие типы задач: 

На развитие личностных универсальных учебных действий: 

 на личностное самоопределение; 

 на развитие Я-концепции; 

 на смыслообразование; 

 на мотивацию; 

 на нравственно-этическое оценивание. 

На развитие коммуникативных универсальных учебных действий: 

 на учёт позиции партнёра; 



 на организацию и осуществление сотрудничества; 

 на передачу информации и отображению предметного содержания; 

 тренинги коммуникативных навыков; 

 ролевые игры; 

 групповые игры. 

На развитие познавательных универсальных учебных действий: 

 задачи и проекты на выстраивание стратегии поиска решения задач; 

 задачи и проекты на сравнение, оценивание; 

 задачи и проекты на проведение эмпирического исследования; 

 задачи и проекты на проведение теоретического исследования; 

 задачи на смысловое чтение. 

На развитие регулятивных универсальных учебных действий: 

 на планирование; 

 на рефлексию; 

 на ориентировку в ситуации; 

 на прогнозирование; 

 на целеполагание; 

 на оценивание; 

 на принятие решения; 

 на самоконтроль; 

 на коррекцию. 

Одним из основных путей повышения мотивации и развития УУД в основной школе 

школы №555 является включение обучающихся в учебно-исследовательскую и проектную 

деятельность, предусматривающую постановку практически значимых целей и задач 

учебно-исследовательской и проектной деятельности, анализ актуальности исследования; 

выбор средств и методов, совместное планирование деятельности учителем и 

обучающимися, проведение проектных работ или исследования; оформление результатов 

работ в соответствии с замыслом проекта или целями исследования; представление 

результатов в соответствующем использованию виде; 

Типология форм организации проектной деятельности (проектов) обучающихся  

может быть представлена по следующим основаниям: 

 по видам проектов: информационный (поисковый), исследовательский, 

творческий, социальный, прикладной (практико-ориентированный), игровой 

(ролевой), инновационный (предполагающий организационно-экономический 

механизм внедрения); 

 по содержанию: монопредметный, метапредметный, относящийся к области знаний 

(нескольким областям), относящийся к области деятельности и пр.; 

 по 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); 

 по длительности (продолжительности) проекта: от проекта-урока до вертикального 

многолетнего проекта; 

 по дидактической цели: ознакомление обучающихся с методами и технологиями 

проектной деятельности. 

Учитывая, что проектная форма сотрудничества предполагает совокупность 

способов, направленных не только на обмен информацией и действиями, но и на тонкую 

организацию совместной деятельности партнёров, предусматривается, что педагоги 

гимназии:  

 организуют в группе отношения взаимопонимания;  

 проводят эффективные групповые обсуждения;  



 обеспечивают обмен знаниями между членами группы для принятия эффективных 

совместных решений;  

 оказывают помощь в чётком формулировании целей группы и стимулируют 

проявления инициативы детей для достижения этих целей; 

Для успешного осуществления учебно-исследовательской деятельности с 

обучающимися проводится работа по формированию у них следующих учебных 

действий: 

 постановка проблемы и аргументирование её актуальности; 

 формулировка гипотезы исследования и раскрытие замысла - сущности будущей 

деятельности; 

 планирование исследовательских работ и выбор необходимого инструментария; 

 собственного проведения 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. 

В зависимости от урочных и внеурочных занятий используются разные формы 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 и другое; 

 учебный эксперимент, который позволяет организовать освоение таких элементов 

исследовательской деятельности, как планирование и проведение эксперимента, 

обработка и анализ его результатов; 

 домашнее задание исследовательского характера. 

На внеурочных занятиях: 

 исследовательская практика обучающихся; 

 образовательные экспедиции - походы, поездки, экскурсии с чётко обозначенными 

образовательными целями, программой деятельности, продуманными формами 

контроля; 

 научное общество учащихся - форма внеурочной деятельности, которая сочетает в 

себе работу над учебными исследованиями, коллективное обсуждение 

промежуточных и итоговых результатов этой работы, организацию 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, сотрудничество с учащимися других 

школ; 

 участие обучающихся в олимпиадах, конкурсах, конференциях, в том числе 

дистанционных, предметных неделях, интеллектуальных марафонах. 

Многообразие форм учебно-исследовательской деятельности позволяет обеспечить 

подлинную интеграцию урочной и внеурочной деятельности обучающихся по развитию у 

них УУД.  

5. Условия и средства формирования универсальных учебных действий 

Среди условий и средств формирования УУД в школе используются: 

5.1. Учебное сотрудничество, которое предполагает: 

 инициирование педагогом начальных действий школьников; 

 создание атмосферы взаимопонимания в группе; 

 организацию общения учащихся; 

 совместное с детьми планирование способов учебной работы; 



 работу педагога школы по рефлексии детьми совершаемых учебных действий. 

5.2.  Совместная деятельность школьников друг с другом и педагогом. 

5.2.1. Организация групповой работы. 

 создания учебной мотивации; 

 пробуждения в учениках познавательного интереса; 

 развития стремления к успеху и одобрению; 

 снятия неуверенности в себе, боязни сделать ошибку и получить за это порицание; 

 развития способности к самостоятельной оценке своей работы; 

 формирования умения общаться и взаимодействовать с другими обучающимися. 

При организации групповой работы класс делится на группы по 3 - 6 человек, чаще 

всего по 4 человека. Задание даётся группе, а не отдельному ученику.  

Можно выделить три принципа организации совместной деятельности: 

 принцип индивидуальных вкладов; 

 позиционный принцип, при котором важно столкновение и координация разных 

позиций членов группы; 

 принцип содержательного распределения действий, при котором за обучающимися 

закреплены определённые модели действий.  

Группа может быть составлена из обучающегося, имеющего высокий уровень 

интеллектуального развития, обучающегося с недостаточным уровнем компетенции в 

изучаемом предмете и обучающегося с низким уровнем познавательной активности. 

Кроме того, группы могут быть созданы на основе пожеланий самих обучающихся: по 

сходным интересам, стилям работы, дружеским отношениям и т. п. 

Роли обучающихся при работе в группе могут распределяться по-разному: 

 все роли заранее распределены учителем; 

 роли участников смешаны: для части обучающихся они строго заданы и неизменны 

в течение всего процесса решения задачи, другая часть группы определяет роли 

самостоятельно, исходя из своего желания; 

 участники группы сами выбирают себе роли. 

Во время работы обучающихся в группах учитель занимает следующие позиции - 

руководителя, группы; одного из участников группы; эксперта, отслеживающего и 

оценивающего ход и результаты групповой работы, наблюдателя за работой группы. 

5.2.2.   Организация парной работы: 

 учеников, сидящих за одной партой, получающих одно и то же задание; вначале 

каждый выполняет задание самостоятельно, затем они обмениваются тетрадями, 

проверяют правильность полученного результата и указывают друг другу на 

ошибки, если они будут обнаружены; 

 ученики поочерёдно выполняют общее задание, используя те определённые знания 

и средства, которые имеются у каждого; 

 обмен заданиями: каждый из соседей по парте получает лист с заданиями, 

составленными другими учениками. Они выполняют задания, советуясь друг с 

другом. Если оба не справляются с заданиями, они могут обратиться к авторам 

заданий за помощью. После завершения выполнения заданий ученики возвращают 

работы авторам для проверки. Если авторы нашли ошибку, они должны показать её 

ученикам, обсудить её и попросить исправить. Ученики, в свою очередь, могут 

также оценить качество предложенных заданий (сложность, оригинальность и т. 

п.).  

5.2.3.   Проектная деятельность обучающихся как форма сотрудничества. 

Используемые в ГБОУ школа №555 типы ситуаций сотрудничества: 

 ситуация сотрудничества со сверстниками с распределением функций.  

 ситуация сотрудничества со взрослым с распределением функций.  

 ситуация взаимодействия со сверстниками без чёткого разделения функций. 

 ситуация конфликтного взаимодействия со сверстниками.  



5.2.4.   Дискуссия 

 письменная дискуссия; 

 устные формы учебных диалогов с одноклассниками и учителем.  

5.2.5.   Психологические тренинги с целью 

 вырабатывать положительное отношение друг к другу и умение общаться так, 

чтобы общение с тобой приносило радость окружающим; 

 развивать навыки взаимодействия в группе; 

 создать положительное настроение на дальнейшее продолжительное 

взаимодействие в тренинговой группе; 

 развивать невербальные навыки общения; 

 развивать навыки самопознания; 

 развивать навыки восприятия и понимания других людей; 

 учиться познавать себя через восприятие другого; 

 получить представление о «неверных средствах общения»; 

 развивать положительную самооценку; 

 сформировать чувство уверенности в себе и осознание себя в новом качестве; 

 познакомить с понятием «конфликт»; 

 определить особенности поведения в конфликтной ситуации; 

 обучить способам выхода из конфликтной ситуации; 

 отработать ситуации предотвращения конфликтов; 

 закрепить навыки поведения в конфликтной ситуации; 

 снизить уровень конфликтности подростков. 

5.2.6.   Обучение доказательству, которое предполагает формирование умений по 

решению следующих задач: 

 анализ и воспроизведение готовых доказательств; 

 опровержение предложенных доказательств; 

 самостоятельный поиск, конструирование и осуществление доказательства. 

Для этого используются ситуации, когда: 

 учитель сам формулирует то или иное положение и предлагает обучающимся 

доказать его; 

 учитель ставит проблему, в ходе решения которой у обучающихся возникает 

потребность доказать правильность (истинность) выбранного пути решения.  

5.2.7.  Рефлексия, которая предполагает организацию работы по осознанию школьниками 

внешнего и внутреннего опыта людей и их отражение в той или иной форме. 

Работа по формированию рефлексии на основе трех основных сфер существования 

рефлексии: 

 сферы коммуникации и кооперации, где предусматривается опознание задачи как 

новой, выяснения, каких средств недостаёт для её решения, и поиска ответа на 

первый вопрос самообучения: чему учиться?  

 сферы мыслительных процессов, где предусматривается осознание человеком 

совершаемых действий и выделения их оснований.  

 сферы самосознания, для самоопределения внутренних ориентиров и способов 

разграничения Я и не - Я, прежде всего через осознание детьми всех компонентов 

учебной деятельности: 

Развитию рефлексии способствует организация учебной деятельности, отвечающая 

следующим критериям:  

 постановка всякой новой задачи как задачи с недостающими данными;  

 анализ наличия способов и средств выполнения задачи;  

 оценка своей готовности к решению проблемы;  

 самостоятельный поиск недостающей информации в любом «хранилище» 

(учебнике, справочнике, книге, у учителя);  



 самостоятельное изобретение недостающего способа действия (практически это 

перевод учебной задачи в творческую). 

Рефлексия осуществляется в процессе: 

 совместной коллективно-распределённой деятельности с учителем и особенно с 

одноклассниками; 

 кооперации со сверстниками; 

 коммуникативной деятельности в рамках специально организованного учебного 

сотрудничества учеников с взрослыми и сверстниками. 

5.2.8.     Педагогическое общение 

Учитывая, что выделяются две основные позиции педагога - авторитарная и партнёрская, 

в основной школе ГБОУ №555 партнерская позиция является адекватной возрастно-

психологическим особенностям подростков, способствует реализации задач развития 

УУД, в первую, очередь задач формирования самосознания и чувства взрослости. 

6. Мониторинг успешности программы 

Учитывая, что согласно ФГОС к результатам индивидуальных достижений 

обучающихся, не подлежащим итоговой оценке качества освоения основной 

образовательной программы основного общего образования, относятся: ценностные 

ориентации обучающегося; индивидуальные личностные характеристики, в том числе 

патриотизм, толерантность, гуманизм и др., то система отслеживания этих и других 

личностных результатов учебной деятельности обучающихся осуществляется в ходе 

различных мониторинговых исследований». 

Для отслеживания в основной школе сформированности личностных и 

метапредметных учебных действий используется чаще всего различные методики 

(стандартизированные тесты, анкеты, опросники, проективные методики). В случае 

разработки и предоставления школы типовых заданий, проверяющие конкретные 

универсальные учебные действия, то они могут стать основным инструментом оценки 

сформированности УУД. 
 


