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Программа развития универсальных учебных действий, 

вклю чаю щ ая формирование компетенций обучающихся в области

использования информационно-коммуникационных технологий, 

учебно-исследовательской и проектной деятельности

Пояснительная записка

Структура настоящей программы развития универсальных учебных 

действий (УУД) сформирована в соответствии с ФГОС и содержит в том числе 

значимую информацию о целях, понятиях и характеристиках УУД, 

планируемых результатах развития компетентности обучающихся, а также 

описания особенностей реализации направления учебно-исследовательской и 

проектной деятельности и описание содержания и форм организации учебной 

деятельности по развитию ИКТ-компетентности. Также в содержание 

программы включено описание форм взаимодействия участников 

образовательного процесса.

1. Ф ормы взаимодействия участников образовательного процесса 

при создании и реализации программы развития универсальных учебных

действий

C целью разработки и реализации программы развития УУД в ЧУ СОШ 

«Первая школа» создана рабочая группа под руководством заместителя 

директора по учебно-воспитательной работе (УВР). Состав рабочей группы по 

разработке и реализации программы развития УУД: психолог, руководитель 

проектной деятельности школы, учителя-предметники, классные руководители 

и воспитатели, осуществляющие деятельность в сфере формирования и 

реализации программы развития УУД.

Направления деятельности рабочей группы включают:

- разработку планируемых образовательных метапредметных результатов как 

для всех обучающихся уровня, так и для отдельных классов и обучающихся,
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а также для групп с особыми образовательными потребностями с учетом 

сформированного учебного плана и используемых в образовательной 

организации образовательных технологий и методов обучения;

- разработку основных подходов к обеспечению связи универсальных 

учебных действий с содержанием отдельных учебных предметов, 

внеурочной и внешкольной деятельностью, а также места отдельных 

компонентов универсальных учебных действий в структуре 

образовательного процесса;

- разработку основных подходов к конструированию задач на применение 

универсальных учебных действий;

- разработку основных подходов к организации учебно-исследовательской и 

проектной деятельности в рамках урочной и внеурочной деятельности по 

таким направлениям, как: исследовательское, инженерное, прикладное, 

информационное, социальное, игровое, творческое направление проектов;

- разработку основных подходов к организации учебной деятельности по 

формированию и развитию ИКТ-компетенций;

- разработку системы мер по организации взаимодействия с учебными, 

научными и социальными организациями, формы привлечения 

консультантов, экспертов и научных руководителей;

- разработку системы мер по обеспечению условий для развития 

универсальных учебных действий у обучающихся, в том числе 

информационно-методического обеспечения, подготовки кадров;

- формирование в школе банка формирущих УУД заданий и 

диагностирующих УУД заданий по каждому предмету и каждому классу 

основного уровня обучения;

- разработку комплекса мер по организации системы оценки деятельности 

образовательной организации по формированию и развитию универсальных 

учебных действий у обучающихся;

- разработку методики и инструментария мониторинга успешности освоения 

и применения обучающимися универсальных учебных действий;
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- разработку электронного инструмента (базы данных в формате Microsoft 

Access) для накопления и обработки всего массива оценок при проведении 

мониторинга успешности формирования и развития универсальных учебных 

действий у обучающихся;

- разработку основных подходов к созданию рабочих программ по предметам 

с учетом требований развития и применения универсальных учебных 

действий;

- разработку рекомендаций педагогам по конструированию уроков и иных 

учебных занятий с учетом требований развития и применения УУД;

- организацию и проведение серии семинаров с учителями, работающими на 

уровне начального общего образования в целях реализации принципа 

преемственности в плане развития УУД;

- организацию и проведение систематических консультаций с педагогами- 

предметниками по проблемам, связанным с развитием универсальных 

учебных действий в образовательном процессе;

- организацию и проведение методических семинаров с педагогами- 

предметниками и педагогом-психологом по анализу и способам 

минимизации рисков развития УУД у учащихся уровня;

- организацию разъяснительной/просветительской работы с родителями по 

проблемам развития УУД у учащихся уровня;

- организацию отражения результатов работы по формированию УУД 

учащихся на сайте образовательной организации.

В течении всего срока реализации программы развития УУД рабочей 

группой проводится обсуждение хода реализации программы на школьных 

методических семинарах и совещаниях, анализируются промежуточные 

результаты, происходит выработка предложений по доработке программы и 

вносятся необходимые коррективы. Также необходима регулярная организация 

представления и обобщения опыта педагогов по использованию различных 

технологий и разработанных собственных методик, обеспечивающих
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формирование и развитие универсальных учебных действий,с целью, 

аккумулирования потенциала разных специалистов-предметников.

На заключительном этапе реализации программы рабочая группа 

осуществляет внутреннюю экспертизу программы, с вынесением рекомендаций 

по ее доработке.

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

требований ФГОС

Целью программы развития УУД в ЧУ СОШ «Первая школа» является 

обеспечение организационно-методических условий для реализации системно

деятельностного подхода, положенного в основу ФГОС ООО, с тем, чтобы 

сформировать у учащихся основной школы способности к самостоятельному 

учебному целеполаганию и учебному сотрудничеству.

В соответствии с указанной целью программа развития 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 во внеурочную 

деятельность обучающихся;

- обеспечение преемственности и особенностей программы развития 

универсальных учебных действий при переходе от начального к основному 

общему образованию.

Формирование системы универсальных учебных действий 

осуществляется с учетом возрастных особенностей развития личностной и 

познавательной сфер обучающегося. УУД представляют собой целостную
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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».

3. Описание понятий, функций, состава и характеристик 

универсальных учебных действий (регулятивных, познавательных и

коммуникативных) и их связи с содержанием отдельных учебных 

предметов, внеурочной и внеш кольной деятельностью, а также места 

отдельных компонентов универсальных учебных действий в структуре

образовательного процесса

К принципам формирования УУД в основной школе можно отнести 

следующие:

1) формирование УУД -  задача, сквозная для всего образовательного 

процесса (урочная, внеурочная деятельность);

2) формирование УУД обязательно требует работы с предметным или 

междисциплинарным содержанием;

3) образовательная организация в рамках своей ООП может определять, 

на каком именно материале (в том числе в рамках учебной и внеучебной 

деятельности) реализовывать программу по развитию УУД;

4) преемственность по отношению к начальной школе, но с учетом 

специфики подросткового возраста. Специфика подросткового возраста 

заключается в том, что возрастает значимость различных социальных практик, 

исследовательской и проектной деятельности, использования ИКТ;

5) отход от понимания урока как ключевой единицы образовательного 

процесса (как правило, говорить о формировании УУД можно в рамках серии
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учебных занятий при том, что гибко сочетаются урочные, внеурочные формы, а 

также самостоятельная работа учащегося);

6) при составлении учебного плана и расписания акцент делается на 

нелинейность, наличие элективных компонентов, вариативность, 

индивидуализацию.

По отношению к начальной школе программа развития УУД должна 

сохранять преемственность, однако следует учитывать, что учебная 

деятельность в основной школе должна приближаться к самостоятельному 

поиску теоретических знаний и общих способов действий. В этом смысле, 

работая на этапе основной школы, педагог должен удерживать два фокуса: 

индивидуализацию образовательного процесса и умение инициативно 

разворачивать учебное сотрудничество с другими людьми.

В результате изучения базовых и дополнительных учебных предметов, а 

также в ходе внеурочной деятельности у выпускников основной школы будут 

сформированы познавательные, коммуникативные и регулятивные УУД как 

основа учебного сотрудничества и умения учиться в общении.

Для успешной деятельности по развитию УУД предполагается проводить 

занятия в разнообразных формах: уроки одновозрастные и разновозрастные; 

занятия, тренинги, проекты, практики, конференции, выездные сессии и пр., с 

постепенным расширением возможностей обучающихся осуществлять выбор 

уровня и характера самостоятельной работы.

Решение задачи формирования УУД в основной школе происходит не 

только на занятиях по отдельным учебным предметам, но и в ходе внеурочной 

деятельности, а также в рамках факультативов, кружков, элективов.

4. Типовые задачи применения универсальных учебных действий

Задачи на применение УУД могут строиться как на материале учебных 

предметов, так и на практических ситуациях, встречающихся в жизни 

обучающегося и имеющих для него значение (экология, молодежные
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субкультуры, бытовые практико-ориентированные ситуации, логистика и др.). 

Различаются два типа заданий, связанных с УУД:

- задания, позволяющие в рамках образовательного процесса 

сформировать УУД;

- задания, позволяющие диагностировать уровень сформированности

УУД.
В первом случае задание может быть направлено на формирование целой 

группы связанных друг с другом универсальных учебных действий. Действия 

могут относиться как к одной категории (например, регулятивные), так и к 

разным.

Во втором случае задание конструируется таким образом, чтобы 

проявлять способность учащегося применять какое-то конкретное 

универсальное учебное действие, для возможности диагностировать уровень 

его сформированности.

В основной школе возможно использовать в том числе следующие типы

задач:

1. Задачи, формирующие коммуникативные УУД:

- на учет позиции партнера;

- на организацию и осуществление сотрудничества;

- на передачу информации и отображение предметного содержания;

- тренинги коммуникативных навыков;

- ролевые игры.

2. Задачи, формирующие познавательные УУД:

- проекты на выстраивание стратегии поиска решения задач;

- задачи на сериацию, сравнение, оценивание;

- проведение эмпирического исследования;

- проведение теоретического исследования;

- смысловое чтение.
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3. Задачи, формирующие регулятивные УУД:

- на планирование;

- на ориентировку в ситуации;

- на прогнозирование;

- на целеполагание;

- на принятие решения;

- на самоконтроль.

Развитию регулятивных УУД способствует также использование в 

учебном процессе системы таких индивидуальных или групповых учебных 

заданий, которые наделяют обучающихся функциями 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.

Распределение материала и типовых задач по различным предметам не 

является жестким, начальное освоение одних и тех же УУД и закрепление 

освоенного может происходить в ходе занятий по разным предметам. 

Распределение типовых задач внутри предмета должно быть направлено на 

достижение баланса между временем освоения и временем использования 

соответствующих действий.

Задачи на применение УУД могут носить как открытый, так и закрытый 

характер. При работе с задачами на применение УУД для оценивания 

результативности возможно практиковать технологии «формирующего 

оценивания», в том числе бинарную и критериальную оценки.
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5. Описание особенностей, основных направлений и планируемых 

результатов учебно-исследовательской и проектной деятельности 

обучающихся (исследовательское, прикладное, информационное, 

социальное, игровое, творческое направление проектов) в рамках урочной 

и внеурочной деятельности по каждому из направлений, а также 

особенностей формирования ИКТ-компетенций 

Одним из путей формирования УУД в основной школе является 

включение обучающихся в учебно-исследовательскую и проектную 

деятельность, которая может осуществляться в рамках реализации программы 

учебно-исследовательской и проектной деятельности. Программа 

ориентирована на использование в рамках урочной и внеурочной деятельности 

при получении основного общего образования.

Специфика проектной деятельности обучающихся в значительной 

степени связана с ориентацией на получение проектного результата, 

обеспечивающего решение прикладной задачи и имеющего конкретное 

выражение. В решении задач развития универсальных учебных действий 

большое значение придается проектным формам работы, где, помимо 

направленности на конкретную проблему (задачу), создания определенного 

продукта, межпредметных связей, соединения теории и практики, 

обеспечивается совместное планирование деятельности учителем и 

обучающимися. Существенно, что необходимые для решения задачи или 

создания продукта конкретные сведения или знания должны быть найдены 

самими обучающимися.

Проектная деятельность обучающегося рассматривается с нескольких 

сторон: продукт как материализованный результат, процесс как работа по 

выполнению проекта, защита проекта как иллюстрация образовательного 

достижения обучающегося и ориентирована на формирование и развитие 

метапредметных и личностных результатов обучающихся.

Особенностью учебно-исследовательской деятельности является 

«приращение» в компетенциях обучающегося. Ценность учебно
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исследовательской работы определяется возможностью обучающихся 

посмотреть на различные проблемы с позиции ученых, занимающихся научным 

исследованием.

Учебно-исследовательская работа учащихся организуется 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 и др.

Ф ормы организации учебно-исследовательской деятельности на 

урочных занятиях следующие:

- урок-исследование, урок-лаборатория, урок -  творческий отчет, урок 

изобретательства, урок «Удивительное рядом», урок -  рассказ об ученых, 

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, причем позволяет провести учебное исследование, 

достаточно протяженное во времени.

Ф ормы организации учебно-исследовательской деятельности на 

внеурочных занятиях следующие:

- исследовательская практика обучающихся;

- образовательные экспедиции -  походы, поездки, экскурсии с четко 

обозначенными образовательными целями, программой деятельности, 

продуманными формами контроля. Образовательные экспедиции 

предусматривают активную образовательную деятельность школьников, в
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том числе и исследовательского характера;

- факультативные занятия, предполагающие углубленное изучение предмета, 

дают большие возможности для реализации учебно-исследовательской 

деятельности обучающихся;

- 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.

Формами представления результатов проектной деятельности

являются следующие:

- альбомы, буклеты, брошюры, книги;

- макеты, модели, рабочие установки, схемы, план-карты;

- постеры, презентации;

- 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.

В ходе реализации настоящей программы учебно-исследовательская и

проектная деятельность обучающихся проводится по следующим

направлениям:

- информационное;

- прикладное;

- исследовательское;

- творческое;

- социальное;

- игровое.
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Проекты в школе реализуются в рамках одного предмета, на содержании 

нескольких предметов и на внепредметном содержании.

Количество участников в проекте может варьироваться, так, может быть 

индивидуальный или групповой проект. Проект может быть реализован как в 

короткие сроки, к примеру, за один урок, так и в течение более длительного 

промежутка времени. В состав участников проектной работы могут войти не 

только сами обучающиеся (одного или разных возрастов), но и родители, и 

учителя.

Особое значение для развития УУД в основной школе имеет 

индивидуальный проект, представляющий собой самостоятельную работу, 

осуществляемую обучающимся на протяжении длительного периода (от одного 

полугодя до целого учебного года). В ходе такой работы обучающийся (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.

Для формирования у обучающихся основного уровня образования УУД с 

2011 -  2012 учебного года в школе реализуется проект «Подростковая школа» 

(Приложение), целью которого является создание образовательного 

пространства каждого класса, обеспечивающего:

-  получение предметных, межпредметных и внепредметных знаний, 

умений и навыков;

-  повышение интереса к учебной развивающейся деятельности, развитие 

познавательной активности;

-  развитие самостоятельности, умения выбора информации и способа 

достижения цели;

-  развитие умения публично выступать -  кратко, логично, 

последовательно, по существу вопроса;
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-  развитие умение оценивать и анализировать устное выступление и 

презентацию;

-  обучение рефлексии: анализ собственных результатов, умение видеть 

собственной продвижение в работе проекта и корректировать его.

Для этого под руководством тьютора школы и тьюторов классов (эту 

функцию в данном проекте выполняют воспитатели) организовано ежегодное 

выполнение проектов 5-8-х классов. Эти проекты реализуются 

преимущественно в социальном направлении.

Задачами участников проекта являются сформировать и развить 

следующие компетентности:

-  уметь формулировать цели и задачи проектной работы, видеть проблему, 

уметь доказать актуальность выбранной темы;

-  уметь подбирать материал, выбирать главное, логично располагать 

информационные блоки;

-  уметь распределять время и силы во время работы и выступления;

-  уметь публично выступать;

-  работать индивидуально и в коллективе;

-  уметь пользоваться всеми видами известных технологий при оформлении 

продукта проекта;

-  уметь анализировать собственную деятельность и на основе рефлексии 

простраивать маршрут дальнейшего самообразования.

Поддержка участников проекта «Подростковая школа» выстраивается 

через следующие формы тьюторского сопровождения:

-  проведение индивидуальных и групповых консультаций, проектных часов;

-  консультации с тьютором проекта, психологом, учителем информатики, 

преподавателем риторики.

Продвижению участников проекта в овладении УУД способствуют 

посещение проектных предзащит и защит других классов, участвующих в 

проекте «Подростковая школа», участие в школьной конференции в своей 

возрастной группе и участие во внешкольных конкурсах.
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В поддержку проекта «Подростковая школа» организован курс «Развитие 

проектного мышления» (РПМ) для обучающихся 5 -  8 классов (Приложение), 

включающий в себя получение и развитие области компетенций для 

эффективной работы с проектом, реализуемый с 2012 -  2013 учебного года. 

Курс введен с целью формирования и развития регулятивных, познавательных, 

коммуникативных УУД и ИКТ-компетенции обучающихся в ЧУ СОШ «Первая 

школа».

Курс имеет практическую направленность и является оценочным 

(рейтинговая система).

После прохождения курса учащиеся должны 

знат ь:

-  порядок выстраивания проекта;

-  основные способы подачи материала и преимущества различных 

методов;

-  основы работы с мультимедийными презентациями;

-  основы работы с видеоредакторами. 

ум ет ь:

-  ставить цели и задачи проекта, планировать, конструировать этапы 

последовательной работы;

-  владеть основами анализа и самоанализа;

-  корректировать работу в процессе создания проекта;

-  пользоваться компьютерными программами сверх учебных;

-  строить собственное устное выступление;

-  пользоваться поиском информации и необходимого мультимедийного 

материала

-  загружать необходимые ресурсы из сети

Результаты проектной и учебно-исследовательской деятельности в школе 

представляются в ходе проведения школьной конференции проектных и 

исследовательских работ учащихся «Науки юношей питают».
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6. Описание содержания, видов и форм организации учебной 

деятельности по развитию информационно-коммуникационных 

технологий

В содержании программы развития УУД отдельно указана компетенция 

обучающегося в области использования информационно-коммуникационных 

технологий (ИКТ). Программа развития УУД должна обеспечивать в структуре 

ИКТ-компетенции, в том числе владение поиском и передачей информации, 

презентационными навыками, основами информационной безопасности.

В настоящее время значительно присутствие компьютерных и интернет- 

технологий в повседневной деятельности обучающегося, в том числе вне 

времени нахождения в образовательной организации. В этой связи 

обучающийся может обладать целым рядом ИКТ-компетентностей, 

полученных им вне образовательной организации. В этом контексте важным 

направлением деятельности образовательной организации в сфере 

формирования ИКТ-компетенций становятся поддержка и развитие 

обучающегося. Данный подход имеет значение при определении планируемых 

результатов в сфере формирования ИКТ-компетенций.

Основные формы организации учебной деятельности по формированию 

ИКТ-компетенции обучающихся в ЧУ СОШ «Первая школа»:

-  уроки по информатике и другим предметам с использованием ИК-средств;

-  курс «Развитие проектного мышления» для 5 -  8 классов;

-  проект «Подростковая школа»;

-  кружки;

-  интегративные межпредметные проекты;

-  внеурочные и внешкольные активности.

Видами организации учебной деятельности, позволяющими эффективно 

реализовывать данное направление являются:

-  выполняемые на уроках, дома и в рамках внеурочной деятельности задания, 

предполагающие использование электронных образовательных ресурсов;

-  создание и редактирование текстов;
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-  создание и редактирование электронных таблиц;

-  использование средств для построения диаграмм, графиков, блок-схем, 

других графических объектов;

-  создание и редактирование презентаций;

-  создание и редактирование графики и фото;

-  создание и редактирование видео;

-  создание музыкальных и звуковых объектов;

-  поиск и анализ информации в сети Интернет;

-  моделирование, проектирование и управление;

-  математическая обработка и визуализация данных;

-  создание веб-страниц и сайтов;

-  сетевая коммуникация между учениками и (или) учителем.

Эффективное формирование ИКТ-компетенции обучающихся может 

быть обеспечено усилиями команды учителей-предметников, согласование 

действий которых обеспечивается в ходе регулярных рабочих совещаний по 

данному вопросу.

7. Перечень и описание основных элементов ИКТ-компетенции и 

инструментов их использования

Обращение с устройствами ИКТ. Соединение устройств ИКТ (блоки 

компьютера, устройства сетей, принтер, проектор, сканер, измерительные 

устройства и т. д.) с использованием проводных и беспроводных технологий; 

включение и выключение устройств ИКТ; получение информации о 

характеристиках компьютера; осуществление информационного подключения к 

локальной сети и глобальной сети Интернет; выполнение базовых операций с 

основными элементами пользовательского интерфейса: работа с меню, запуск 

прикладных программ, обращение за справкой; вход в информационную среду 

образовательной организации, в том числе через сеть Интернет, размещение в 

информационной среде различных информационных объектов; оценивание
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числовых параметров информационных процессов (объем памяти, 

необходимой для хранения информации; скорость передачи информации, 

пропускная способность выбранного канала и пр.); вывод информации на 

бумагу, работа с расходными материалами; соблюдение требований к 

организации компьютерного рабочего места, техника безопасности, гигиены, 

эргономики и ресурсосбережения при работе с устройствами ИКТ.

Ф иксация и обработка изображений и звуков. Выбор технических 

средств ИКТ для фиксации изображений и звуков в соответствии с 

поставленной целью; осуществление фиксации изображений и звуков в ходе 

процесса обсуждения, проведения эксперимента, природного процесса, 

фиксации хода и результатов проектной деятельности; создание презентаций на 

основе цифровых фотографий; осуществление видеосъемки и монтажа 

отснятого материала с использованием возможностей специальных 

компьютерных инструментов; осуществление обработки цифровых фотографий 

с использованием возможностей специальных компьютерных инструментов; 

осуществление обработки цифровых звукозаписей с использованием 

возможностей специальных компьютерных инструментов; понимание и учет 

смысла и содержания деятельности при организации фиксации, выделение для 

фиксации отдельных элементов объектов и процессов, обеспечение качества 

фиксации существенных элементов.

Поиск и организация хранения информации. Использование приемов 

поиска информации на персональном компьютере, в информационной среде 

организации и в образовательном пространстве; использование различных 

приемов поиска информации в сети Интернет (поисковые системы, справочные 

разделы, предметные рубрики); осуществление поиска информации в сети 

Интернет с использованием простых запросов (по одному признаку); 

построение запросов для поиска информации с использованием логических 

операций и анализ результатов поиска; сохранение для индивидуального 

использования найденных в сети Интернет информационных объектов и 

ссылок на них; использование различных библиотечных, в том числе
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электронных, каталогов для поиска необходимых книг; поиск информации в 

различных базах данных, создание и заполнение баз данных, в частности, 

использование различных определителей; формирование собственного 

информационного пространства: создание системы папок и размещение в них 

нужных информационных источников, размещение информации в сети 

Интернет.

Создание письменных сообщений. Создание текстовых документов на 

русском, родном и иностранном языках посредством квалифицированного 

клавиатурного письма с использованием базовых средств текстовых 

редакторов; осуществление редактирования и структурирования текста в 

соответствии с его смыслом средствами текстового редактора (выделение, 

перемещение и удаление фрагментов текста; создание текстов с 

повторяющимися фрагментами; создание таблиц и списков; осуществление 

орфографического контроля в текстовом документе с помощью средств 

текстового процессора);оформление текста в соответствии с заданными 

требованиями к шрифту, его начертанию, размеру и цвету, к выравниванию 

текста; установка параметров страницы документа; форматирование символов 

и абзацев; вставка колонтитулов и номеров страниц; вставка в документ 

формул, таблиц, списков, изображений; участие в коллективном создании 

текстового документа; создание гипертекстовых документов; сканирование 

текста и осуществление распознавания сканированного текста; использование 

ссылок и цитирование источников при создании на их основе собственных 

информационных объектов.

Создание графических объектов. Создание и редактирование 

изображений с помощью инструментов графического редактора; создание 

графических объектов с повторяющимися и(или) преобразованными 

фрагментами; создание диаграмм различных видов (алгоритмических, 

концептуальных, классификационных, организационных, родства и др.) в 

соответствии с решаемыми задачами; создание движущихся изображений с 

использованием возможностей специальных компьютерных инструментов;
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создание объектов трехмерной графики.

Создание музыкальных и звуковых объектов. Использование 

звуковых и музыкальных редакторов; использование программ звукозаписи и 

микрофонов; запись звуковых файлов с различным качеством звучания 

(глубиной кодирования и частотой дискретизации).

Восприятие, использование и создание гипертекстовых и 

мультимедийных информационных объектов. «Чтение» таблиц, графиков, 

диаграмм, схем и т. д., самостоятельное перекодирование информации из одной 

знаковой системы в другую; использование при восприятии сообщений 

содержащихся в них внутренних и внешних ссылок; формулирование вопросов 

к сообщению, создание краткого описания сообщения; цитирование 

фрагментов сообщений; использование при восприятии сообщений различных 

инструментов поиска, справочных источников (включая двуязычные); 

проведение деконструкции сообщений, выделение в них структуры, элементов 

и фрагментов; работа с особыми видами сообщений: диаграммами 

(алгоритмические, концептуальные, классификационные, организационные, 

родства и др.), картами и спутниковыми фотографиями, в том числе в системах 

глобального позиционирования; избирательное отношение к информации в 

окружающем информационном пространстве, отказ от потребления ненужной 

информации; проектирование дизайна сообщения в соответствии с задачами; 

создание на заданную тему мультимедийной презентации с гиперссылками, 

слайды которой содержат тексты, звуки, графические изображения; 

организация сообщения в виде линейного или включающего ссылки 

представления для самостоятельного просмотра через браузер; оценивание 

размеров файлов, подготовленных с использованием различных устройств 

ввода информации в заданный интервал времени (клавиатура, сканер, 

микрофон, фотокамера, видеокамера); использование программ-архиваторов.

Анализ информации, математическая обработка данных в 

исследовании. Проведение естественнонаучных и социальных измерений, ввод 

результатов измерений и других цифровых данных и их обработка, в том числе
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статистически и с помощью визуализации; проведение экспериментов и 

исследований в виртуальных лабораториях по естественным наукам, 

математике и информатике; анализ результатов своей деятельности и 

затрачиваемых ресурсов.

Моделирование, проектирование и управление. Построение с 

помощью компьютерных инструментов разнообразных информационных 

структур для описания объектов; построение математических моделей 

изучаемых объектов и процессов; разработка алгоритмов по управлению 

учебным исполнителем; моделирование с использованием виртуальных 

конструкторов.

Коммуникация и социальное взаимодействие. Осуществление 

образовательного взаимодействия в информационном пространстве 

образовательной организации (получение и выполнение заданий, получение 

комментариев, совершенствование своей работы, формирование портфолио); 

использование возможностей электронной почты для информационного 

обмена; ведение личного дневника (блога) с использованием возможностей 

сети Интернет; работа в группе над сообщением; участие в форумах в 

социальных образовательных сетях; выступления перед аудиторией в целях 

представления ей результатов своей работы с помощью средств ИКТ; 

соблюдение норм информационной культуры, этики и права; уважительное 

отношение к частной информации и информационным правам других людей.

Информационная безопасность. Осуществление защиты информации от 

компьютерных вирусов с помощью антивирусных программ; соблюдение 

правил безопасного поведения в сети Интернет; использование полезных 

ресурсов сети Интернет и отказ от использования ресурсов, содержание 

которых несовместимо с задачами воспитания и образования или 

нежелательно.
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8. Планируемые результаты формирования и развития 

компетентности обучающихся в области использования информационно

коммуникационных технологий

Представленные планируемые результаты развития компетентности 

обучающихся в области использования ИКТ учитывают существующие знания 

и компетенции, полученные обучающимися вне образовательной организации. 

Вместе с тем планируемые результаты могут быть адаптированы и под 

обучающихся, кому требуется более полное сопровождение в сфере 

формирования ИКТ-компетенций.

В рамках направления «Обращение с устройствами ИКТ» в качестве 

основных планируемых результатов изтого, что обучающийся сможет, 

являются:

- осуществлять информационное подключение к локальной сети и 

глобальной сети Интернет;

- получать информацию о характеристиках компьютера;

- оценивать числовые параметры информационных процессов (объем 

памяти, необходимой для хранения информации; скорость передачи 

информации, пропускную способность выбранного канала и пр.);

- соединять устройства ИКТ (блоки компьютера, устройства сетей, 

принтер, проектор, сканер, измерительные устройства и т. д.) с 

использованием проводных и беспроводных технологий;

- входить в информационную среду образовательной организации, в том 

числе через сеть Интернет, размещать в информационной среде 

различные информационные объекты;

- соблюдать требования техники безопасности, гигиены, эргономики и 

ресурсосбережения при работе с устройствами ИКТ.

В рамках направления «Фиксация и обработка изображений и звуков» в 

качестве основных планируемых результатов являются следующие:

- создавать презентации на основе цифровых фотографий;
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- проводить обработку цифровых фотографий с использованием 

возможностей специальных компьютерных инструментов;

- проводить обработку цифровых звукозаписей с использованием 

возможностей специальных компьютерных инструментов;

- осуществлять видеосъемку и проводить монтаж отснятого материала с 

использованием возможностей специальных компьютерных 

инструментов.

В рамках направления «Поиск и организация хранения информации» в 

качестве основных планируемых результатов является следующий список того, 

что обучающийся сможет:

- использовать различные приемы поиска информации в сети Интернет 

(поисковые системы, справочные разделы, предметные рубрики);

- строить запросы для поиска информации с использованием логических 

операций и анализировать результаты поиска;

- использовать различные библиотечные, в том числе электронные, 

каталоги для поиска необходимых книг;

- искать информацию в различных базах данных, создавать и заполнять 

базы данных, в частности, использовать различные определители;

- сохранять для индивидуального использования найденные в сети 

Интернет информационные объекты и ссылки на них.

В рамках направления «Создание письменных сообщений» в качестве 

основных планируемых результатов из того, что обучающийся сможет, 

являются следующие:

- осуществлять редактирование и структурирование текста в соответствии 

с его смыслом средствами текстового редактора;

- форматировать текстовые документы (установка параметров страницы 

документа; форматирование символов и абзацев; вставка колонтитулов и 

номеров страниц);

- вставлять в документ формулы, таблицы, списки, изображения;

- участвовать в коллективном создании текстового документа;
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- создавать гипертекстовые документы.

В рамках направления «Создание графических объектов» в качестве 

основных планируемых результатов из того, что обучающийся сможет, 

являются следующие:

- создавать и редактировать изображения с помощью инструментов 

графического редактора;

- создавать различные геометрические объекты и чертежи с 

использованием возможностей специальных компьютерных 

инструментов;

- создавать диаграммы различных видов (алгоритмические, 

концептуальные, классификационные, организационные, родства и др.) в 

соответствии с решаемыми задачами.

В рамках направления «Создание музыкальных и звуковых объектов» в 

качестве основных планируемых результатов из того, что обучающийся 

сможет: записывать звуковые файлы с различным качеством звучания 

(глубиной кодирования и частотой дискретизации);

В рамках направления «Восприятие, использование и создание 

гипертекстовых и мультимедийных информационных объектов» в качестве 

основных планируемых результатов из того, что обучающийся сможет, 

являются следующие:

- создавать на заданную тему мультимедийную презентацию с 

гиперссылками, слайды которой содержат тексты, звуки, графические 

изображения, видео-фрагменты;

- работать с особыми видами сообщений: диаграммами (алгоритмические, 

концептуальные, классификационные, организационные, родства и др.), 

картами (географические, хронологические) и спутниковыми 

фотографиями, в том числе в системах глобального позиционирования;

- оценивать размеры файлов, подготовленных с использованием различных 

устройств ввода информации в заданный интервал времени (клавиатура, 

сканер, микрофон, фотокамера, видеокамера);
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- использовать программы-архиваторы.

В рамках направления «Анализ информации, математическая обработка 

данных в исследовании» в качестве основных планируемых результатов 

является следующий список того, что обучающийся сможет:

- проводить простые эксперименты и исследования в виртуальных 

лабораториях;

- вводить результаты измерений и другие цифровые данные для их 

обработки, в том числе статистической и визуализации;

- проводить эксперименты и исследования в виртуальных лабораториях по 

естественным наукам, математике и информатике.

В рамках направления «Моделирование, проектирование и управление» в 

качестве основных планируемых результатов является следующий список того, 

что обучающийся сможет:

- строить с помощью компьютерных инструментов разнообразные 

информационные структуры для описания объектов;

- моделировать с использованием виртуальных конструкторов.

В рамках направления «Коммуникация и социальное взаимодействие» в 

качестве основных планируемых результатов является следующий список того, 

что обучающийся сможет:

- осуществлять образовательное взаимодействие в информационном 

пространстве образовательной организации (получение и выполнение 

заданий, получение комментариев, совершенствование своей работы, 

формирование портфолио);

- использовать возможности электронной почты, интернет-мессенджеров и 

социальных сетей для обучения;

- вести личный дневник (блог) с использованием возможностей сети 

Интернет;

- соблюдать нормы информационной культуры, этики и права; с 

уважением относиться к частной информации и информационным правам 

других людей;
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- осуществлять защиту от троянских вирусов, фишинговых атак, 

информации от компьютерных вирусов с помощью антивирусных 

программ;

- соблюдать правила безопасного поведения в сети Интернет;

- различать безопасные ресурсы сети Интернет и ресурсы, содержание 

которых несовместимо с задачами воспитания и образования или 

нежелательно.

9. Виды взаимодействия с учебными, научными и социальными 

организациями, формы привлечения консультантов, экспертов и научных

руководителей

Формы привлечения консультантов, экспертов и научных руководителей 

могут строиться на основе договорных отношений, отношений 

взаимовыгодного сотрудничества. Такие формы могут в себя включать, но не 

ограничиваться следующим:

-  договор с образовательными организациями высшего и дополнительного 

образованияо взаимовыгодном сотрудничестве (привлечение научных 

сотрудников, преподавателей образовательных организаций в качестве 

экспертов, консультантов, научных руководителей в обмен на 

предоставление возможности прохождения практики студентам или 

возможности проведения исследований на базе организации);

-  договор о сотрудничестве может основываться на оплате услуг экспертов, 

консультантов, научных руководителей;

-  консультационная, экспертная, научная поддержка может осуществляться в 

рамках организации повышения квалификации на базе стажировочных 

площадок (школ), применяющих современные образовательные технологии, 

имеющих высокие образовательные результаты обучающихся, реализующих 

эффективные модели финансово-экономического управления.

Взаимодействие с учебными, научными и социальными организациями 

может включать проведение: единовременного или регулярного научного
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семинара; научно-практической конференции; консультаций; круглых столов; 

вебинаров; мастер-классов, тренингов и др.

10. Описание условий, обеспечивающих развитие универсальных учебных 

действий у обучающихся, в том числе организационно-методического и 

ресурсного обеспечения учебно-исследовательской и проектной

деятельности обучающихся

Условия реализации основной образовательной программы, в том числе 

программы УУД, должны обеспечить обучающимся овладение ключевыми 

компетенциями, включая формирование опыта проектно-исследовательской 

деятельности и ИКТ-компетенций.

Требования к условиям включают:

- укомплектованность образовательной организации педагогическими, 

руководящими и иными работниками;

- уровень квалификации педагогических и иных работников 

образовательной организации;

- непрерывность профессионального развития педагогических работников 

образовательной организации, реализующей образовательную программу 

основного общего образования.

Педагогические кадры ЧУ СОШ "Первая школа" имеют необходимый 

уровень подготовки для реализации программы УУД:

• педагоги школы владеют представлениями о возрастных особенностях 

учащихся начальной, основной и старшей школы;

• педагоги прошли курсы повышения квалификации, посвященные ФГОС;

• педагоги участвуют в разработке образовательных программ учебных 

классов по формированию УУД;

• педагоги проходят внутришкольное повышение квалификации, участвуя в 

семинарах, посвященных особенностям формирования УУД в основной 

школе;
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• темы самообразовательной деятельности педагогов школы в течении двух 

лет, предшевствовавших переходу на обучение в основной школе по ФГОС, 

были связаны с формированием и развитием у обучающихся УУД:

-  Развитие познавательных универсальных учебных действий (УУД) у 

обучающихся на уроках химии.

-  Формирование регулятивных УУД при решении текстовых задач по 

математике.

-  Формирование УУД учащихся на уроках английского языка.

-  Формирование познавательных УУД средствами урока (русский язык, 

литература).

-  Пути формирования УУД на уроках английского языка.

-  Метапредметное обучение в современной школе: понятия, задачи, 

принципы, технологии.

-  Приемы рефлексии на уроках русского языка и литературы.

-  Использование метода интеллект-карт на уроках русского языка и 

литературы с целью формирования познавательных УУД.

-  Система работы тьютора по формированию УУД в рамках 

образовательной программы класса.

-  Формирование регулятивных УУД на уроках математики в 5-6 классах.

-  Приемы работы по формированию универсальных учебных действий на 

уроках биологии.

-  Формирование универсальных учебных действий на уроках математики.

-  Ролевая игра как одна из технологий формирования коммуникативных 

УУД в 7 классе средней школе.

• педагоги могут строить образовательный процесс в рамках учебного 

предмета в соответствии с особенностями формирования конкретных УУД;

• педагоги осуществляют формирование УУД в рамках проектной, 

исследовательской деятельностей;
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• характер взаимодействия педагога и обучающегося не противоречит 

представлениям об условиях формирования УУД;

• педагоги владеют навыками формирующего оценивания;

• педагоги владеют навыками тьюторского сопровождения обучающихся;

• педагоги умеют применять диагностический инструментарий для оценки 

качества формирования УУД как в рамках предметной, так и внепредметной 

деятельности.

11. М етодика и инструментарий мониторинга успешности освоения и 

применения обучающимися универсальных учебных действий

В процессе реализации мониторинга успешности освоения и применения

УУД должны быть учтены следующие этапы освоения УУД:

1. 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);

2. 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);

3. неадекватный перенос учебных действий на новые виды задач (при 

изменении условий задачи не может самостоятельно внести коррективы в 

действия);

4. адекватный перенос учебных действий (самостоятельное обнаружение 

учеником несоответствия между условиями задачи и имеющимися 

способами ее решения и правильное изменение способа в сотрудничестве с 

учителем);

5. самостоятельное построение учебных целей (самостоятельное построение 

новых учебных действий на основе развернутого, тщательного анализа 

условий задачи и ранее усвоенных способов действия);
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6. обобщение учебных действий на основе выявления общих принципов.

В процессе мониторинга сформированности УУД обучающихся на 

основном уровне общего образования используется уровневая система оценки 

экспертами (учителями-предметниками, тьютором, воспитателями и 

педагогом-психологом):

Уровень владения
УУД

Содержание Показатель

Оптимальный,
высокий

Нет затруднений в применении данного действия 2 балла

Повышенный, выше 
среднего

Действием владеет хорошо, осознанно, самостоятельно, но 
бывают ошибки 1,5

Средний,

достаточный

В целом владеет, но затруднения в самостоятельном 
применении действия достаточно часты 1

Низкий,
недостаточный

Испытывает постоянные затруднения в самостоятельном 
применении учебного действия 0,5

Отсутствует Не продемонстрирована способность применения учебного 
действия 0

Кроме того, в 8-9 классах предполагается (в качестве эксперимента) 

позиционное оценивание -  использование самооценки обучающимися 

сформированности собственных УУД наряду с экспертным оцениванием 

учителями-предметниками и последующим рефлексивным сравнением и 

оцениваним результатов участниками образовтельного процесса.

Для оценки результативности освоения и применения обучающимися, 

регулят и вн ы х, познават ельны х и ком м уникат ивны х У У Д  практикуется 

«формирующее оценивание» по критериям (критериальная оценка). 

Регулярность оценивания -  1 раз в конце учебного года, за исключением 

первого года реализации программы. В первый год предполагается 

осуществить два замера: стартовое оценивание уровня успешности освоения и 

применения обучающимися УУД во второй четверти и промежуточное 

оценивание в конце учебного года. В последний год реализации программы 

проводится итоговое оценивание успешности освоения и применения 

обучающимися УУД.
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График проведения мониторинга успешности освоения и применения

обучающимися регулятивных УУД

Этап реализации 

программы

Тип диагностики Сроки

Первый год реализации Стартовая диагностика Ноябрь -  декабрь 2015 г.

Промежуточная

диагностика

Апрель -  май 2016г.

Второй-четвертый год 

реализации

Промежуточная

диагностика

Апрель -  май 2017г. 

Апрель -  май 2018г. 

Апрель -  май 2019г.

Последний год 

реализации

Итоговая диагностика Апрель -  май 2020

В течении срока реализации программы предполагается формирование в 

школе банка формирующих УУД и диагностирующих УУД заданий по 

каждому классу основного уровня обучения. Разработка диагностирующих 

УУД заданий производится рабочей группой: учителями-предметниками (по 

следующим предметам: русский язык и литература, математика, информатика, 

история и обществознание, география, физика, биология, химия), педагогом- 

психологом, руководителем проектной деятельности.

Для проведения оценивания уровня успешности освоения и применения 

каждым обучающимся 5-8 классов УУД и обработки результатов оценивания 

предусмотрен электронный инструмент -  свободное программное обеспечение 

MyTestX 2.0 -  система программ (программа тестирования учащихся, редактор 

тестов и журнал результатов) для создания и проведения компьютерного 

тестирования, сбора и анализа результатов, выставления оценки по указанной в 

тесте шкале. Система MyTestX 2.0 позволяет автоматизировать процесс 

мониторинга успешности освоения и применения обучающимися 

универсальных учебных действий посредством преобразования составленного 

педагогами школы банка диагностирующих заданий для определения уровня
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сформированности УУД у обучающихся в систему тестов с последующей 

диагностикой УУД, агрегацией и представлением результатов диагностики.

Для накопления и обработки всего массива оценок предусмотрена 

разработка электронного инструмента -  базы данных на основе Microsoft 

Access.

М ониторинг успешности освоения и применения обучающимися 

регулятивных, познавательных и коммуникативных УУД

Класс____  Дата проведения______ Педагог

№ Основные критерии оценивания УУД
Список

1.Умение самостоятельно определять цели обучения, ставить и формулировать новые задачи в 
учебе и познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы своей познавательной 
деятельности.

1. Анализировать существующие и планировать будущие 
образовательные результаты

2. Идентифицировать собственные проблемы и определять главную 
проблему

3. Выдвигать версии решения проблемы, формулировать гипотезы, 
предвосхищать конечный результат

4. Ставить цель деятельности на основе определенной проблемы и 
существующих возможностей

5. Формулировать учебные задачи как шаги достижения поставленной 
цели деятельности

6. Обосновывать целевые ориентиры и приоритеты ссылками на 
ценности, указывая и обосновывая логическую последовательность 
шагов

Общий показатель УУД

Средний показатель УУД по классу

2.Умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе альтернативные, 
осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных 
задач.

7. Определять необходимые действие(я) в соответствии с учебной и 
познавательной задачей и составлять алгоритм их выполнения

8. Обосновывать и осуществлять выбор наиболее эффективных способов 
решения учебных и познавательных задач

9. Определять/находить, в том числе из предложенных вариантов, 
условия для выполнения учебной и познавательной задачи
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10. Выстраивать жизненные планы на краткосрочное будущее (заявлять 
целевые ориентиры, ставить адекватные им задачи и предлагать 
действия, указывая и обосновывая логическую последовательность 
шагов)

11. Выбирать из предложенных вариантов и самостоятельно искать 
средства/ресурсы для решения задачи/достижения цели

12. Составлять план решения проблемы (выполнения проекта, проведения 
исследования)

13. Определять потенциальные затруднения при решении учебной и 
познавательной задачи и находить средства для их устранения

14. Описывать свой опыт, оформляя его для передачи другим людям в виде 
технологии решения практических задач определенного класса

15. Планировать и корректировать свою индивидуальную образовательную 
траекторию

Общий показатель УУД

Средний показатель УУД по классу

3. Умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять 
контроль своей деятельности в процессе достижения результата, определять способы 
действий в рамках предложенных условий и требований, корректировать свои 
действия в соответствии с изменяющейся ситуацией.
16. Определять совместно с педагогом и сверстниками критерии 

планируемых результатов и критерии оценки своей учебной 
деятельности

17. Систематизировать (в том числе выбирать приоритетные) критерии 
планируемых результатов и оценки своей деятельности

18. Отбирать инструменты для оценивания своей деятельности, 
осуществлять самоконтроль своей деятельности в рамках 
предложенных условий и требований

19. Оценивать свою деятельность, аргументируя причины достижения или 
отсутствия планируемого результата

20. Находить достаточные средства для выполнения учебных действий в 
изменяющейся ситуации и/или при отсутствии планируемого 
результата

21. Работая по своему плану, вносить коррективы в текущую деятельность 
на основе анализа изменений ситуации для получения 
запланированных характеристик продукта/результата

22. Устанавливать связь между полученными характеристиками продукта 
и характеристиками процесса деятельности и по завершении 
деятельности предлагать изменение характеристик процесса для 
получения улучшенных характеристик продукта

23. Сверять свои действия с целью и, при необходимости, исправлять 
ошибки самостоятельно

Общий показатель УУД
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Средний показатель УУД по классу

4. Умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные 
возможности ее решения.
24. Определять критерии правильности (корректности) выполнения 

учебной задачи
25. Анализировать и обосновывать применение соответствующего 

инструментария для выполнения учебной задачи
26. Свободно пользоваться выработанными критериями оценки и 

самооценки, исходя из цели и имеющихся средств, различая результат 
и способы действий

27. Оценивать продукт своей деятельности по заданным и/или 
самостоятельно определенным критериям в соответствии с целью 
деятельности

28. Обосновывать достижимость цели выбранным способом на основе 
оценки своих внутренних ресурсов и доступных внешних ресурсов

29. Фиксировать и анализировать динамику собственных образовательных 
результатов

Общий показатель УУД

Средний показатель УУД по классу

5. Владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления 
осознанного выбора в учебной и познавательной.
30. Наблюдать и анализировать собственную учебную и познавательную 

деятельность и деятельность других обучающихся в процессе 
взаимопроверки

31. Соотносить реальные и планируемые результаты индивидуальной 
образовательной деятельности и делать выводы

32. Принимать решение в учебной ситуации и нести за него 
ответственность

33. Самостоятельно определять причины своего успеха или неуспеха и 
находить способы выхода из ситуации неуспеха

34. Ретроспективно определять, какие действия по решению учебной 
задачи или параметры этих действий привели к получению 
имеющегося продукта учебной деятельности

35. Демонстрировать приемы регуляции психофизиологических/ 
эмоциональных состояний для достижения эффекта успокоения 
(устранения эмоциональной напряженности), эффекта восстановления 
(ослабления проявлений утомления), эффекта активизации (повышения 
психофизиологической реактивности)

Общий показатель УУД

Средний показатель УУД по классу

Обобщенный показатель регулятивныхУУД

Средний обобщенный показатель регулятивных УУД по классу
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Мониторинг успешности освоения и применения

обучающимисяпознавательных УУД
Класс___ Дата проведения________ Педагог_

№ О сновны е крит ерии оценивания У У Д
Список

1. Умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, 
классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для 
классификации, устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое 
рассуждение, умозаключение (индуктивное, дедуктивное, по аналогии) и делать 
выводы.
1. Подбирать слова, соподчиненные ключевому слову, определяющие его 

признаки и свойства

2. Выстраивать логическую цепочку, состоящую из ключевого слова и 
соподчиненных ему слов

3. Выделять общий признак двух или нескольких предметов или явлений и 
объяснять их сходство

4. Объединять предметы и явления в группы по определенным признакам, 
сравнивать, классифицировать и обобщать факты и явления

5. Выделять явление из общего ряда других явлений

6. Определять обстоятельства, которые предшествовали возникновению связи 
между явлениями, из этих обстоятельств выделять определяющие, способные 
быть причиной данного явления, выявлять причины и следствия явлений

7. Строить рассуждение от общих закономерностей к частным явлениям и от 
частных явлений к общим закономерностям

8. Строить рассуждение на основе сравнения предметов и явлений, выделяя при 
этом общие признаки

9. Излагать полученную информацию, интерпретируя ее в контексте решаемой 
задачи

10. Самостоятельно указывать на информацию, нуждающуюся в проверке, 
предлагать и применять способ проверки достоверности информации

11. Ве рбализоватьэмоциональное впечатление, оказанное на него источником

12. Объяснять явления, процессы, связи и отношения, выявляемые в ходе 
познавательной и исследовательской деятельности (приводить объяснение с 
изменением формы представления; объяснять, детализируя или обобщая; 
объяснять с заданной точки зрения)

13. Выявлять и называть причины события, явления, в том числе возможные 
/наиболее вероятные причины, возможные последствия заданной причины, 
самостоятельно осуществляя причинно-следственный анализ

14. Делать вывод на основе критического анализа разных точек зрения, 
подтверждать вывод собственной аргументацией или самостоятельно 
полученными данными

Общий показатель УУД

Средний показатель УУД по классу
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2. Умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы 
для решения учебных и познавательных задач.
15. Обозначать символом и знаком предмет и/или явление

16. Определять логические связи между предметами и/или явлениями, 
обозначать данные логические связи с помощью знаков в схеме

17. Создавать абстрактный или реальный образ предмета и/или явления;

18. Строить модель/схему на основе условий задачи и/или способа ее 
решения

19. Создавать вербальные, вещественные и информационные модели с 
выделением существенных характеристик объекта для определения 
способа решения задачи в соответствии с ситуацией

20. Преобразовывать модели с целью выявления общих законов, 
определяющих данную предметную область

21. Переводить сложную по составу (многоаспектную) информацию из 
графического или формализованного (символьного) представления в 
текстовое, и наоборот

22. Строить схему, алгоритм действия, исправлять или восстанавливать 
неизвестный ранее алгоритм на основе имеющегося знания об объекте, 
к которому применяется алгоритм

23. Строить доказательство: прямое, косвенное, от противного

24. Анализировать/рефлексировать опыт разработки и реализации 
учебного проекта, исследования (теоретического, эмпирического) на 
основе предложенной проблемной ситуации, поставленной цели и/или 
заданных критериев оценки продукта/результата

Общий показатель УУД

Средний показатель УУД по классу

3. Смысловое чтение.
25. Находить в тексте требуемую информацию (в соответствии с целями 

своей деятельности)

26. Ориентироваться в содержании текста, понимать целостный смысл 
текста, структурировать текст

27. Устанавливать взаимосвязь описанных в тексте событий, явлений, 
процессов

28. Резюмировать главную идею текста

29. Преобразовывать текст, «переводя» его в другую модальность, 
интерпретировать текст (художественный и нехудожественный -  
учебный, научно-популярный, информационный, текст non-fiction)

30. Критически оценивать содержание и форму текста

Общий показатель УУД

Средний показатель УУД по классу

4. Формирование и развитие экологического мышления, умение применять его в

36



познавательной, коммуникативной, социальной практике и профессиональной 
ориентации.

31. Определять свое отношение к природной среде

32. Анализировать влияние экологических факторов на среду обитания 
живых организмов

33. Проводить причинный и вероятностный анализ экологических 
ситуаций

34. Прогнозировать изменения ситуации при смене действия одного 
фактора на действие другого фактора

35. Распространять экологические знания и участвовать в практических 
делах по защите окружающей среды

36. Выражать свое отношение к природе через рисунки, сочинения, 
модели, проектные работы

Общий показатель УУД

Средний показатель УУД по классу

5. Развитие мотивации к овладению культурой активного использования словарей и 
других поисковых систем.
37. Определять необходимые ключевые поисковые слова и запросы

38. Осуществлять взаимодействие с электронными поисковыми системами, 
словарями

39. Формировать множественную выборку из поисковых источников для 
объективизации результатов поиска

40. Соотносить полученные результаты поиска со своей деятельностью

Общий показатель УУД

Средний показатель УУД по классу

Обобщенный показатель регулятивныхУУД

Средний обобщенный показатель регулятивных УУД по классу
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Мониторинг успешности освоения и применения

обучающимисякоммуникативных УУД
Класс___ Дата проведения________ Педагог

№ О сновны е крит ерии оценивания У У Д
Список

1. Умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с 
учителем и сверстниками; работать индивидуально и в группе: находить общее 
решение и разрешать конфликты на основе согласования позиций и учета интересов; 
формулировать, аргументировать и отстаивать свое мнение.

1. Определять возможные роли в совместной деятельности

2. Играть определенную роль в совместной деятельности

3. Принимать позицию собеседника, понимая позицию другого, различать 
в его речи: мнение (точку зрения), доказательство (аргументы), факты; 
гипотезы, аксиомы, теории

4. Определять свои действия и действия партнера, которые 
способствовали или препятствовали продуктивной коммуникации

5. Строить позитивные отношения в процессе учебной и познавательной 
деятельности

6. Корректно и аргументированно отстаивать свою точку зрения, в 
дискуссии уметь выдвигать контраргументы, перефразировать свою 
мысль (владение механизмом эквивалентных замен)

7. Критически относиться к собственному мнению, с достоинством 
признавать ошибочность своего мнения (если оно таково) и 
корректировать его

8. Предлагать альтернативное решение в конфликтной ситуации

9. Выделять общую точку зрения в дискуссии

10. Договариваться о правилах и вопросах для обсуждения в соответствии 
с поставленной перед группой задачей

11. Организовывать учебное взаимодействие в группе (определять общие 
цели, распределять роли, договариваться друг с другом и т. Д.)

12. Устранять в рамках диалога разрывы в коммуникации, обусловленные 
непониманием/неприятием со стороны собеседника задачи, формы или 
содержания диалога

Общий показатель УУД
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Средний показатель УУД по классу

2. Умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей 
коммуникации для выражения своих чувств, мыслей и потребностей для 
планирования и регуляции своей деятельности; владение устной и письменной речью, 
монологической контекстной речью.

13. Определять задачу коммуникации и в соответствии с ней отбирать 
речевые средства

14. Отбирать и использовать речевые средства в процессе коммуникации с 
другими людьми (диалог в паре, в малой группе и т. д.)

15. Представлять в устной или письменной форме развернутый план 
собственной деятельности

16. Соблюдать нормы публичной речи, регламент в монологе и дискуссии 
в соответствии с коммуникативной задачей

17. Высказывать и обосновывать мнение (суждение) и запрашивать мнение 
партнера в рамках диалога

18. Принимать решение в ходе диалога и согласовывать его с 
собеседником

19. Создавать письменные «клишированные» и оригинальные тексты с 
использованием необходимых речевых средств

20. Использовать вербальные средства (средства логической связи) для 
выделения смысловых блоков своего выступления

21. Использовать невербальные средства или наглядные материалы, 
подготовленные/отобранные под руководством учителя

22. Делать оценочный вывод о достижении цели коммуникации 
непосредственно после завершения коммуникативного контакта и 
обосновывать его

Общий показатель УУД

Средний показатель УУД по классу

3. Формирование и развитие компетентности в области использования 
информационно-коммуникационных технологий (далее -  ИКТ).

23. Целенаправленно искать и использовать информационные ресурсы, 
необходимые для решения учебных и практических задач с помощью 
средств ИКТ

24. Выбирать, строить и использовать адекватную информационную 
модель для передачи своих мыслей средствами естественных и 
формальных языков в соответствии с условиями коммуникации
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25. Выделять информационный аспект задачи, оперировать данными, 
использовать модель решения задачи

26. Использовать компьютерные технологии (включая выбор адекватных 
задаче инструментальных программно-аппаратных средств и сервисов) 
для решения информационных и коммуникационных учебных задач, в 
том числе: вычисление, написание писем, сочинений, докладов, 
рефератов, создание презентаций и др.

27. Использовать информацию с учетом этических и правовых норм

28. Создавать информационные ресурсы разного типа и для разных 
аудиторий, соблюдать информационную гигиену и правила 
информационной безопасности

Общий показатель УУД

Средний показатель УУД по классу

Обобщенный показатель регулятивныхУУД

Средний обобщенный показатель регулятивных УУД по классу

Результаты мониторинга успешности освоения и применения 

обучающимися регулятивных, познавательных и коммуникативных УУД 

являются основанием для разработки плана развития каждого класса.

Представленные формы и методы мониторинга могут быть 

скорректированы и дополнены в процессе реализации на основании анализа и в 

соответствии с конкретными особенностями и характеристиками текущей 

ситуации.

2.1.12. Система деятельности ЧУ СОШ  «Первая школа» по 

формированию и развитию у обучающихся универсальных учебных 

действий

Реализация программы развития УУД в ЧУ СОШ «Первая школа» 

осуществляется в формате деятельности рабочей группы под руководством 

заместителя директора по учебно-воспитательной работе, в составе педагог- 

психолог, руководитель проектной деятельности школы, учителя-предметники, 

осуществляющие деятельность в сфере формирования и реализации программы 

развития УУД, тьютор, классные руководители и воспитатели.
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В соответствии с графиком проводится мониторинг успешности освоения 

и применения обучающимися регулятивных УУД. Данные мониторинга 

предыдущего учебного года определяют начальный уровень сформированности 

УУД на текущий учебный год. Для вновь прибывших обучающихся проводится 

стартовый мониторинг. На основании результатов мониторинга 

сформированности у обучающихся регулятивных, познавательных и 

коммуникативных универсальных учебных действий, выделяются проблемные 

зоны -  отдельные недостаточно сформированные и развитые УУД по 

обучающимся и по классам. Далее:

-  определяются индивидуальные задачи развития и задачи развития классов;

-  простраиваютсяпланы индивидуального развития и планы развития классов;

-  в течении учебного года рабочей группой по каждому классу реализуются 

планы индивидуального развития и планы развития классов;

-  на основании результатов очередного мониторинга проводится анализ и 

ученическая рефлексия, определяются дальнейшие задачи.

Схема деятельности по формированию и развитию у обучающихся 

универсальных учебных действий:

МОНИТОРИНГ
+

АНАЛИЗ РЕЗУЛЬТАТОВ
ЗАПРОС РОДИТЕЛЕЙ ФОРМИРОВАНИЕ 

КОМАНДЫ ПЕДАГОГОВ

ПРОЕКТИРОВАНИЕ ПРОГРАММЫ РАЗВИТИЯ 

КАРТА РАЗВИТИЯ КЛАССА ИНДИВИДУАЛЬНАЯ КАРТА РАЗВИТИЯ

ВХОДНАЯ

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ ПРОЦЕСС 

ДИАГНОСТИКА

ПРОМЕЖУТОЧНАЯ ИТОГОВАЯ

Z3 IZ

ИТОГОВАЯ РЕФЛЕКСИЯ
АНАЛИЗ И ПЕРСПЕКТИВЫ
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Схема деятельности участников рабочей группы по формированию и 

развитию у обучающихся универсальных учебных действий:

Этапы оаботы учителя-предметника
ИЗУЧЕНИЕ ДОКУМЕНТОВ 

(ФГОС, ГОСУДАРСТВЕННЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ПРОГРАММЫ)

СОЗДАНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ ПО СВОЕМУ ПРЕДМЕТУ

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ПО ПРЕДМЕТУ (С ПРОПИСАННЫМИ УУД) 
ПЛАН ВНЕУРОЧНОЙ РАБОТЫ ПО ПРЕДМЕТУ (С ПРОПИСАННЫМИ УУД) 

РАЗРАБОТКА ТЕМЫ САМООБРАЗОВАНИЯ

ДИАГНОСТИКА РЕЗУЛЬТАТОВ РАЗВИТИЯ УУД 

МОНИТОРИНГ РЕЗУЛЬТАТОВ НА КАЖДОМ ЭТАПЕ

СОБСТВЕННЫЙ ПЛАН РАЗВИТИЯ ПО ФОРМИРОВАНИЮ УУД 
УЧАСТИЕ В СОСТАВЛЕНИЕ ПЛАНА РАЗВИТИЯ КЛАССА

ФОРМИРОВАНИЕ БАНКА ЗАДАНИЙ ПО РАЗВИТИЮ УУД 
ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ КАРТЫ ТЕМ, УРОКОВ ПО РАЗВИТИЮ УУД

ЗАЩИТА САМООБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЕКТА 
УЧАСТИЕ В СЕМИНАРАХ, КРУГЛЫХ СТОЛАХ, ТРЕНИНГАХ 

ОБМЕН ОПЫТОМ: ПРОВЕДЕНИЕ МАСТЕР-КЛАССОВ, ОТКРЫТЫХ УРОКОВ

АНКЕТИРОВАНИЕ, АНАЛИЗ

J L

L

Этапы работы классного руководителя
воспитателя

ИЗУЧЕНИЕ ДОКУМЕНТОВ ФГОС (ВОСПИТАТЕЛЬНЫЙ КОМПОНЕНТ)

J
ДИАГНОСТИКА УУД УЧАЩИХСЯ, АНАЛИЗ РЕЗУЛЬТАТА

СОЗДАНИЕ КОМАНДЫ, РАБОТАЮЩЕЙ В КЛАССЕ, ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ ВНУТРИ
КОМАНДЫ

ПЛАН РАЗВИТИЯ КЛАССА ПО ФОРМИРОВАНИЮ И РАЗВИТИЮ УУД 
РАЗРАБОТКАТЕМЫ САМООБРАЗОВАНИЯ

ОТСЛЕЖИВАНИЕ ВЫПОЛНЕНИЯ ПЛАНА РАЗВИТИЯ 
(ПОСЕЩЕНИЕ УРОКОВ, РАЗРАБОТКА КЛАССНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ)

НАКОПЛЕНИЕ БАНКА ЗАДАНИЙ И ПРИЕМОВ РАБОТЫ ПО РАЗВИТИЮ УУД 
(САМОПОДГОТОВКА, ВНЕКЛАССНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ)

ИТОГОВАЯ ДИАГНОСТИКА, АНАЛИЗ РАБОТЫ 
ПЕРСПЕКТИВЫ С УЧЕТОМ ДАННЫХ АНАЛИЗА
ЗАЩИТА САМООБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЕКТА 

УЧАСТИЕ В СЕМИНАРАХ, КРУГЛЫХ СТОЛАХ, ТРЕНИНГАХ 
ОБМЕН ОПЫТОМ: ПРОВЕДЕНИЕ МАСТЕР-КЛАССОВ, ОТКРЫТЫХ УРОКОВ
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Этапы работы тьютора
ИЗУЧЕНИЕ ДОКУМЕНТОВ, ОПРЕДЕЛЕНИЕ ДОЛЖНОСТНЫХ ОБЯЗАННОСТЕЙ

РАЗРАБОТКА АНКЕТЫ ЗАПРОСА НА ОБРАЗОВАНИЕ 
ДИАГНОСТИКА УУД УЧАЩИХСЯ, АНАЛИЗ РЕЗУЛЬТАТА

СОЗДАНИЕ ПРОГРАММЫ И ПЛАНА РАЗВИВАЮЩИХ ЗАНЯТИЙ 
(КУРС ДЛЯ УЧАЩИХСЯ, СЕМИНАРЫ ДЛЯ ПЕДАГОГОВ, ИНДИВИДУАЛЬНОЕ 

КОНСУЛЬТИРОВАНИЕ ТЬЮТОРОВ КЛАССОВ)

УЧАСТИЕ В СОЗДАНИИ ПЛАНА РАЗВИТИЯ КЛАССА ПО ФОРМИРОВАНИЮ И
РАЗВИТИЮ УУД

ПРОЕКТНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 
ИНДИВИДУАЛЬНЫЕТЬЮТОРСКИЕ БЕСЕДЫ 

ПОСТРОЕНИЕ ИНДИВИДУАЛЬНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ТРАЕКТОРИИ (ИОТ)

ОТСЛЕЖИВАНИЕ ВЫПОЛНЕНИЯ ПЛАНА РАЗВИТИЯ КЛАССА

НАКОПЛЕНИЕ БАНКА ЗАДАНИЙ И ПРИЕМОВ РАБОТЫ ПО РАЗВИТИЮ УУД

ИТОГОВАЯ ДИАГНОСТИКА, АНАЛИЗ ПРОДВИЖЕНИЯ ПО ИОТ, 
ИНФОРМИРОВАНИЕ РОДИТЕЛЕЙ О РЕЗУЛЬТАТАХ РАБОТЫ

Форма плана развития класса

Задачи развития (пример)
Регулятивные УУД Формулировать цель своей деятельности и определять задачи по ее 

реализации.
Планировать свои действия в соответствии с постановленной задачей. 
Анализировать результат и оценивать свой вклад в его достижение. 
Принимать учебную задачу, создавать алгоритм ее решения.

Познавательные
УУД

Формировать способности распознавать причинно-следственные связи, 
переносить установленный тип логической связи на другие понятия. 
Умение определять главную мысль теста и ключевые понятия.

Коммуникативные
УУД

Формировать умение слушать, выделять основную мысль, делать 
выводы, выстраивать монолог.

План (пример)

Сроки
Деятельность

(форма,
мероприятие)

Развиваемые УУД Ответственные Ресурсы Результат
(Продукт)

Март Практикум 
«Проектирование и 
моделирование 
проблемы»

К:
-способность 
работать в команде; 
-умение 
согласовывать 
действия по 
достижению общей 
цели
П: Развитие 
логического и 
креативного

Презентация
практикума,
инструкция
проведения
практикума,
проект
«Социальные
сети»

Паспорт мини проекта
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мышления, умения 
устанавливать связи 
между теоретическим 
материалом и реально 
происходящими 
явлениями

Апрель Дискуссия в 
формате Круглого 
стола на актуальную 
тему.

Л:
- усвоение 
социальных норм 
-ценностно
смысловая 
ориентация
К:
- понимание 
возможности разных 
позиций и уважение 
позиции других;
- умение высказывать 
и отстаивать свою 
позицию в рамках 
социальных норм и 
правил (социальные 
навыки)

Листы
оформления с
цитатами,
технология
ведения
дискуссии

Таблица уровня 
развития
коммуникативных
УУД

Апрель Лабораторный 
практикум по 
текущим темам

П: умение обобщать, 
формулировать 
вывод, применять 
полученные знания в 
нестандартной 
ситуации (перенос 
знания в другую 
область 
исследования)
К: умение работать в 
группе, донести свое 
мнение,
аргументировать, 
доказать 
Р:умение
распределить время 
работы, умение 
распределять 
функции участников 
группы

Описания работ Умение работать по 
краткой инструкции, 
видеть цель работы, 
умение выстроить 
собственную работу, 
умение задавать 
корректные вопросы

Май Демонстрационный 
мини-проект по 
физике

Р: выстраивание 
плана работы; 
самооценка, 
самокоррекция и 
самоанализ 
К: умение трансляции 
информации в устном 
и электронном виде 
П: понимание сути 
физических явлений; 
выстраивание 
логической цепочки: 
причина-следствие

Ресурсы сети; 
научно
познавательная 
литература

Видеоролик или 
презентация с 
элементами 
мультимедиа
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