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Предназначение Программы 

Программа формирования универсальных учебных действий на уровне основного 

общего образования (далее — программа формирования УУД) конкретизирует требования 

государственного стандарта к личностным и метапредметным результатам освоения 

основной образовательной программы основного общего образования, дополняет 

традиционное содержание программ воспитания в ЧОУ СОО «Лицей АРИСТОС» и 

служит основой для разработки примерных программ учебных предметов, курсов, 

дисциплин, а также программ внеурочной деятельности и дополнительного образования. 

Программа формирования УУД в основной школе 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 формирования и развития УУД; 

 

Цели и задачи 

Целью программы развития УУД 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 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 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». 
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Описание понятий, функций, состава и характеристик универсальных учебных 

действий (регулятивных, познавательных и коммуникативных) и их связи с содержанием 

отдельных учебных предметов, внеурочной и внешкольной деятельностью, а также места 

отдельных компонентов универсальных учебных действий в структуре образовательного 

процесса 

Принципы формирования УУД в основной школе: 

формирование УУД – задача, сквозная для всего образовательного процесса 

(урочная, внеурочная деятельность); 

формирование УУД обязательно требует работы с предметным или 

междисциплинарным содержанием; 

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; 

отход от понимания урока как ключевой единицы образовательного процесса (как 

правило, говорить о формировании УУД можно в рамках серии учебных занятий при том, 

что гибко сочетаются урочные, внеурочные формы, а также самостоятельная работа 

учащегося); 

при составлении учебного плана и расписания сделан акцент на нелинейность, 

наличие элективных компонентов, вариативность, индивидуализацию.  

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  проводятся занятия в 

разнообразных формах: уроки одновозрастные и разновозрастные; занятия, тренинги, 

проекты, практики, конференции, выездные сессии (школы) 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. 

 

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 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 может быть сконструировано таким образом, чтобы 

проявлять способность учащегося применять какое-то конкретное универсальное учебное 

действие. 

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; 



4 

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. 

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. 

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.  

Планируемые результаты усвоения обучающимися универсальных учебных 

действий 

В результате изучения базовых и дополнительных учебных предметов, а также в 

ходе внеурочной деятельности у выпускников основной школы будут сформированы 

личностные, познавательные, коммуникативные и регулятивные универсальные учебные 

действия, составляющие психолого-педагогическую и инструментальную основы 

формирования способности и готовности к освоению систематических знаний, их 

самостоятельному пополнению, переносу и интеграции; способности к сотрудничеству и 

коммуникации, решению личностно и социально значимых проблем и воплощению 

решений в практику; способности к самоорганизации,  и рефлексии обучающихся. 

Ожидаемыми результатами такой организации учебно-воспитательного процесса 

можно считать следующие: 

В ходе изучения предметов у выпускников будут заложены  в определенной 

степени основы формально-логического мышления, рефлексии, что будет способствовать 

развитию познавательных интересов, формированию способности к целеполаганию,  

навыкам постановки новых учебных задач и элементам проектирования собственной 

учебной деятельности. 



5 

В ходе изучения всех учебных предметов обучающиеся приобретут опыт 

проектной деятельности как особой формы учебной работы, способствующей воспитанию 

самостоятельности, инициативности, ответственности, повышению мотивации и 

эффективности учебной деятельности;  

В ходе планирования и выполнения учебных исследований обучающиеся освоят 

умение выдвигать гипотезы, приобретут опыт решения интеллектуальных задач на основе 

мысленного построения различных предположений и их последующей проверки. 

В основной школе на всех предметах будет продолжена работа по формированию 

и развитию основ читательской компетенции. Обучающиеся овладеют чтением как 

средством осуществления своих дальнейших планов: продолжения образования и 

самообразования, подготовки к трудовой и социальной деятельности. С использованием 

различных специальных средств (в т.ч. знаковой системы для слепых) учащиеся 

усовершенствуют технику чтения и приобретут устойчивый навык осмысленного чтения, 

получат возможность приобрести навык рефлексивного чтения.  

В сфере развития личностных универсальных учебных действий приоритетное 

внимание будет уделяться формированию: 

• основ гражданской идентичности личности (включая когнитивный, 

эмоционально-ценностный и поведенческий компоненты); 

• основ социальных компетенций (включая ценностно-смысловые установки и 

моральные нормы, опыт социальных и межличностных отношений, правосознание); 

• готовности и способности к переходу к самообразованию на основе учебно-

познавательной мотивации, в том числе готовности к выбору направления профильного 

образования. 

Формированию готовности и способности к выбору направления профильного 

образования способствуют: 

• целенаправленное формирование интереса к изучаемым областям знания и 

видам деятельности, педагогическая поддержка любознательности и избирательности 

интересов; 

• реализация уровневого подхода как в преподавании (на основе дифференциации 

требований к освоению учебных программ и достижению планируемых результатов), так 

и в оценочных процедурах (на основе дифференциации содержания проверочных заданий 

и/или критериев оценки достижения планируемых результатов на базовом и повышенных 

уровнях); 

• формирование навыков взаимо- и самооценки, навыков рефлексии на основе 

использования критериальной системы оценки; 

• организация системы проб подростками своих возможностей (в том числе 

предпрофессиональных проб) за счёт использования дополнительных возможностей 

образовательного процесса, в том числе: факультативов, вводимых образовательным 

учреждением; программы формирования ИКТ-компетентности; программы учебно-

исследовательской и проектной деятельности; программы внеурочной деятельности; 

программы профессиональной ориентации; программы экологического образования; 

программы дополнительного образования; 

• целенаправленное формирование в курсе технологии представлений о рынке 

труда и требованиях, предъявляемых различными профессиями к физическому здоровью, 

подготовке и личным качествам будущего труженика; 

• приобретение практического опыта пробного проектирования жизненной и 

профессиональной карьеры на основе соотнесения своих физических возможностей, 

интересов, склонностей, личностных качеств, уровня подготовки с требованиями 

профессиональной деятельности. 

В сфере развития регулятивных универсальных учебных действий приоритетное 

внимание будет уделяться формированию действий целеполагания, включая способность 

ставить новые учебные цели и задачи, планировать их реализацию, в том числе во 
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внутреннем плане, осуществлять выбор эффективных путей и средств достижения целей, 

контролировать и оценивать свои действия как по результату, так и по способу действия, 

вносить соответствующие коррективы в их выполнение. 

Ведущим способом решения этой задачи является формирование способности к 

проектированию. 

В сфере развития коммуникативных универсальных учебных действий 

приоритетное внимание будет уделяться: 

• формированию действий по организации и планированию учебного 

сотрудничества с учителем и сверстниками, умений работать в группе и приобретению 

опыта такой работы, практическому освоению морально-этических и психологических 

принципов общения и сотрудничества; 

• практическому освоению умений, составляющих основу коммуникативной 

компетентности: действовать с учётом позиции другого и уметь согласовывать свои 

действия; устанавливать и поддерживать необходимые контакты с другими людьми; 

удовлетворительно владеть нормами и техникой общения; определять цели 

коммуникации, оценивать ситуацию, учитывать намерения и способы коммуникации 

партнёра, выбирать адекватные стратегии коммуникации;  

• развитию речевой деятельности, приобретению опыта использования речевых 

средств для регуляции умственной деятельности, приобретению опыта регуляции 

собственного речевого поведения как основы коммуникативной компетентности. 

В сфере развития познавательных универсальных учебных действий 

приоритетное внимание будет уделяться: 

• расширению возможностей использования сохранных анализаторов, а также 

всестороннему развитию высших форм познавательной деятельности; 

практическому освоению обучающимися основ проектно-исследовательской 

деятельности с опорой на специальную наглядность и  современные технические 

средства; 

• развитию стратегий смыслового чтения и работе с информацией с учетом 

особенностей обучающихся с нарушениями зрения; 

• практическому освоению методов познания, используемых в различных 

областях знания и сферах культуры, соответствующего им понятийного аппарата, 

регулярному обращению в учебном процессе к использованию общеучебных умений, 

доступных знаково-символических средств, определенного спектра логических действий 

и операций. 

Обучающиеся приобретут потребность поиска дополнительной информации для 

решения учебных задач и самостоятельной познавательной деятельности; освоят 

эффективные приёмы поиска, организации и хранения информации на персональном 

компьютере, в информационной среде учреждения и в Интернете; приобретут первичные 

навыки формирования и организации собственного информационного пространства. 

Они усовершенствуют умение передавать информацию в устной форме, 

сопровождаемой аудиовизуальной поддержкой, и в письменной форме гипермедиа (т. е. 

сочетания текста, изображения, звука, ссылок между разными информационными 

компонентами). 

Обучающиеся смогут использовать информацию для установления причинно-

следственных связей и зависимостей, объяснений и доказательств фактов в различных 

учебных и практических ситуациях, ситуациях моделирования и проектирования. 

Выпускники получат возможность научиться строить умозаключения и 

принимать решения на основе самостоятельно полученной информации, а также освоить 

опыт критического отношения к получаемой информации на основе её сопоставления с 

информацией из других источников и с имеющимся жизненным опытом. 
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Планируемые результаты освоения учебных и междисциплинарных программ. 

Формирование универсальных учебных действий. 

 

УУД Планируемые результаты 

Личностные Выпускник научится:  

В рамках когнитивного компонента будут сформированы: 

историко-географический образ, включая представление о 

территории и границах России, её географических особенностях; 

знание основных исторических событий развития 

государственности и общества; знание истории и географии края, 

его достижений и культурных традиций; 

образ социально-политического устройства — представление о 

государственной организации России, знание государственной 

символики (герб, флаг, гимн), знание государственных праздников; 

знание положений Конституции РФ, основных прав и обязанностей 

гражданина, ориентация в правовом пространстве государственно-

общественных отношений; 

знание о своей этнической принадлежности, освоение 

национальных ценностей, традиций, культуры, знание о народах и 

этнических группах России; 

освоение общекультурного наследия России и общемирового 

культурного наследия; 

ориентация в системе моральных норм и ценностей; 

ориентация в особенностях социальных отношений и 

взаимодействий, установление взаимосвязи между общественными 

и политическими событиями; 

экологическое сознание, признание высокой ценности жизни во 

всех её проявлениях; знание основных принципов и правил 

отношения к природе; знание основ здорового образа жизни и 

здоровьесберегающих технологий; правил поведения в 

чрезвычайных ситуациях. 

 В рамках ценностного и эмоционального компонентов будут 

сформированы: 

гражданский патриотизм, любовь к Родине, чувство гордости за 

свою страну; 

уважение к истории, культурным и историческим памятникам; 

эмоционально положительное принятие своей этнической 

идентичности; 

уважение к другим народам России и мира и принятие их, 

межэтническая толерантность, готовность к равноправному 

сотрудничеству; 

уважение к личности и её достоинству, доброжелательное 

отношение к окружающим, нетерпимость к любым видам насилия 

и готовность противостоять им; 

уважение к ценностям семьи, любовь к природе, признание 

ценности здоровья, своего и других людей, оптимизм в восприятии 

мира; 

потребность в самовыражении и самореализации, социальном 

признании; 

позитивная моральная самооценка и моральные чувства — чувство 

гордости при следовании моральным нормам, переживание стыда 

и вины при их нарушении. 
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В рамках деятельностного (поведенческого) компонента будут 

сформированы: 

готовность и способность к участию в школьном самоуправлении в 

пределах возрастных компетенций (дежурство в школе и классе, 

участие в детских и молодёжных общественных организациях, 

школьных и внешкольных мероприятиях); 

готовность и способность к выполнению норм и требований 

школьной жизни, прав и обязанностей ученика; 

умение вести диалог на основе равноправных отношений и 

взаимного уважения и принятия; умение конструктивно разрешать 

конфликты; 

готовность и способность к выполнению моральных норм в 

отношении взрослых и сверстников в школе, дома, во внеучебных 

видах деятельности; 

потребность в участии в общественной жизни ближайшего 

социального окружения, общественно полезной деятельности; 

готовность к выбору профильного образования. 

 Выпускник получит возможность для формирования: 

выраженной устойчивой учебно-познавательной мотивации и 

интереса к учению; 

готовности к самообразованию и самовоспитанию; 

адекватной позитивной самооценки и Я-концепции; 

компетентности в реализации основ гражданской идентичности в 

поступках и деятельности; 

морального сознания на конвенциональном уровне, способности к 

решению моральных дилемм на основе учёта позиций участников 

дилеммы, ориентации на их мотивы и чувства; устойчивое 

следование в поведении моральным нормам и этическим 

требованиям; 

эмпатии как осознанного понимания и сопереживания чувствам 

других, выражающейся в поступках, направленных на помощь и 

обеспечение благополучия. 

Регулятивные Выпускник научится:  

- целеполаганию, включая постановку новых целей, 

преобразование практической задачи в познавательную; 

самостоятельно анализировать условия достижения цели на основе 

учёта выделенных учителем ориентиров действия в новом учебном 

материале; 

планировать пути достижения целей с помощью учителя; 

уметь самостоятельно контролировать своё время и управлять им; 

принимать решения в проблемной ситуации на основе 

переговоров; 

адекватно оценивать правильность выполнения действия и вносить 

необходимые коррективы в исполнение как в конце действия, так и 

по ходу его реализации; 

элементам прогнозирования как предвидения будущих событий и 

развития процесса. 

Выпускник получит возможность научиться: 

построению жизненных планов во временной перспективе; 

основам саморегуляции в учебной и познавательной деятельности 

в форме осознанного управления своим поведением и 

деятельностью;  
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адекватно оценивать свои возможности достижения цели 

определённой сложности в различных сферах самостоятельной 

деятельности; 

основам саморегуляции эмоциональных состояний; 

прилагать волевые усилия и преодолевать трудности и препятствия 

на пути достижения целей. 

Коммуникативные Выпускник научится: 

формулировать собственное мнение и позицию, аргументировать и 

координировать её с позициями партнёров в сотрудничестве при 

выработке общего решения в совместной деятельности; 

устанавливать и сравнивать разные точки зрения, прежде чем 

принимать решения и делать выбор; 

аргументировать свою точку зрения, спорить и отстаивать свою 

позицию не враждебным для оппонентов образом; 

задавать вопросы, необходимые для организации собственной 

деятельности и сотрудничества с партнёром; 

адекватно использовать речевые средства для решения различных 

коммуникативных задач; владеть устной и письменной речью; 

строить высказывание; 

организовывать и планировать учебное сотрудничество с учителем 

и сверстниками, определять цели и функции участников, способы 

взаимодействия; планировать общие способы работы; 

работать в группе — устанавливать рабочие отношения, 

эффективно сотрудничать и способствовать продуктивной 

кооперации; интегрироваться в группу сверстников и строить 

продуктивное взаимодействие со сверстниками и взрослыми; 

использовать доступные языковые средства для отображения своих 

чувств, мыслей, мотивов и потребностей; 

 

Выпускник получит возможность научиться: 

-  учитывать разные мнения и интересы и обосновывать 

собственную позицию; 

- брать на себя инициативу в организации совместного действия 

(деловое лидерство); 

-  вступать в диалог, а также участвовать в коллективном 

обсуждении проблем, участвовать в дискуссии и аргументировать 

свою позицию, владеть монологической и диалогической формами 

речи в соответствии с  усвоенными грамматическими и 

синтаксическими нормами родного языка; 

Познавательные Выпускник научится: 

основам реализации проектно-исследовательской деятельности; 

проводить наблюдение и эксперимент под руководством учителя; 

осуществлять расширенный поиск информации с использованием 

ресурсов библиотек и Интернета; 

осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения 

задач в зависимости от конкретных условий; 

давать определение понятиям; 

устанавливать причинно-следственные связи; 

осуществлять логическую операцию установления родовидовых 

отношений, ограничение понятия; 

обобщать понятия — осуществлять логическую операцию 

перехода от видовых признаков к родовому понятию, от понятия с 
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меньшим объёмом к понятию с большим объёмом; 

осуществлять сравнение, классификацию, самостоятельно выбирая 

основания и критерии для указанных логических операций; 

строить классификацию на основе дихотомического деления (на 

основе отрицания); 

строить логическое рассуждение, включающее установление 

причинно-следственных связей; 

объяснять явления, процессы, связи и отношения, выявляемые в 

ходе исследования; 

основам ознакомительного, изучающего, усваивающего и 

поискового чтения; 

структурировать тексты, включая умение выделять главное и 

второстепенное, главную идею текста, выстраивать 

последовательность описываемых событий; 

работать с метафорами — понимать переносный смысл 

выражений, понимать и употреблять обороты речи, построенные 

на скрытом уподоблении, образном сближении слов. 

Выпускник получит возможность научиться:  

основам рефлексивного чтения; 

выдвигать гипотезы о связях и закономерностях событий, 

процессов, объектов; 

делать умозаключения (индуктивное и по аналогии) и выводы на 

основе аргументации. 

 

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 

лицее 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 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 

(факультативов, кружков, элективов). 

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 
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содержании, но и надпредметном. 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 на уровне основного общего 

образования  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  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; 
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Типология форм организации проектной деятельности (проектов) обучающихся в 

ЧОУ СОО «Лицей АРИСТОС» может быть представлена по следующим основаниям: 

по видам проектов: информационный (поисковый), исследовательский, 

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

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 школы), 

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 

лицея:  

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; 

собственно проведение исследования с обязательным поэтапным контролем и 

коррекцией результатов работ; 

оформление результатов учебно-исследовательской деятельности как конечного 

продукта; 

представление результатов исследования широкому кругу заинтересованных лиц 

для обсуждения и возможного дальнейшего практического использования. 

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 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; 
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факультативные занятия; 

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

дистанционных, предметных декадах, интеллектуальных марафонах. 

Многообразие форм учебно-исследовательской деятельности позволяет 

обеспечить подлинную интеграцию урочной и внеурочной деятельности обучающихся по 

развитию у них УУД.  

 

Условия и средства формирования универсальных учебных действий 

 

Среди условий и средств формирования УУД в ЧОУ СОО «Лицей АРИСТОС» 

используются: 

Учебное сотрудничество, которое предполагает: 

инициирование педагогом начальных действий лицеистов; 

создание атмосферы взаимопонимания в группе; 

организацию общения учащихся; 

совместное с детьми планирование способов учебной работы; 

работу педагога школы по рефлексии детьми совершаемых учебных действий. 

Совместная деятельность обучающихся друг с другом и педагогом. 

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, «режиссёра» группы; одного из участников группы; эксперта, 

отслеживающего и оценивающего ход и результаты коллективной работы, наблюдателя за 

работой группы. 

Организация парной работы: 

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

каждый выполняет задание самостоятельно, затем они обмениваются тетрадями, 
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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.).  

Проектная деятельность обучающихся как форма сотрудничества. 

Используемые в ЧОУ СОО «Лицей АРИСТОС» 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.  

Дискуссия 

письменная дискуссия; 

устные формы учебных диалогов с одноклассниками и учителем.  

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. 

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.  

 Рефлексия, которая предполагает организацию работы по осознанию 

школьниками внешнего и внутреннего опыта людей и их отражение в той или иной 

форме. 
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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. 

   Педагогическое общение 

Учитывая, что выделяются две основные позиции педагога - авторитарная и 

партнёрская, в основной школе  партнерская позиция является адекватной возрастно-

психологическим особенностям подростков, способствует реализации задач развития 

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

 

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). 

Типовые задания, проверяющие конкретные универсальные учебные действия, 

могут стать основным инструментом оценки сформированности УУД при условии их 

разработки и представления педагогическому сообществу (педсовету, методическому 

объединению) ЧОУ СОО «Лицей АРИСТОС».  
 


