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I. Целевой раздел 

1. Пояснительная записка 
1.1.  Общая характеристика учреждения 

Полное наименование 

общеобразовательного учреждения 

муниципальное автономное общеобразовательное 

учреждение «Открытая школа» г. Перми 

Краткое наименование учреждения МАОУ «Открытая школа» г. Перми 

Тип, вид, организационно-правовой статус муниципальное автономное общеобразовательное 
учреждение 

Юридический адрес г Пермь, 614066, ул. Баумана, д.5 

Фактический адрес г. Пермь, 614066, ул. Баумана, д.5 

Телефон\факс (342) 221 85 27 

Сайт/e-mail center.coe@yandex.ru 

Имеющаяся лицензия на образовательную 
деятельность, серия, номер, дата выдачи 

Серия 59Л01 № 0004762 
Лицензия № 6791 от «11» июня 2020г. 

Свидетельство о государственной 
аккредитации, серия, номер, дата выдачи 

Серия ОП № 026606 
Свидетельство № 181 от «24» мая 2011г. 

ФИО руководителя учреждения Кашин Денис Олегович 

ФИО заместителей руководителя по 

направлениям 

Старкова Наталья Николаевна, заместитель 

директора по учебно-воспитательной работе;  

Черняк Олег Аронович, руководитель методического 

совета; 

Отинова Юлия Анатольевна, заместитель директора 

по воспитательной работе; 

Аликин Олег Юрьевич, заместитель директора по 

административно-хозяйственной части; 
 

В школе разработаны программы профессиональных проб. Реализуется программа допрофессиональной 

подготовки учащихся. 

Основная характеристика ООП ООО 

Основная образовательная программа основного общего образования муниципального 

автономного  общеобразовательного  учреждения  «Открытая школа»  г. Перми разработана 

педагогическим коллективом, с привлечением органов самоуправления (управляющий совет 

образовательного  учреждения,  педагогический  совет,  школьные методические объединения  

учителей-предметников)  в  соответствии  с  требованиями  Федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования, с учетом рекомендаций Примерной 

основной образовательной программы основного общего образования, особенностей 

образовательного учреждения, образовательных потребностей  и запросов обучающихся, 

реализующих содержания современного основного общего образования. 

Нормативно-правовая база ООП ООО 

Основная образовательная программа основного общего образования (далее -Программа) 
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МАОУ «Открытая школа» г. Перми является основным нормативным документом в школе, 

определяющим содержание образования в основной школе и разработана с учетом требований 

следующих нормативных документов: 

§ Закон РФ «Об образовании» (ФЗ № 273 от 29.12.2012 г.) 

§ Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего образования 

(приказ Минобрнауки  России от 17 декабря 2010 года № 1897  «Об утверждении и введении в 

 действие федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

 образования»,  приказ  Минобрнауки  России  от  6  октября  2009  года  №  413  «Об  утверждении  и 

 введении в действие федерального государственного образовательного стандарта среднего общего 

 образования», Приказ "О внесении изменений в федеральный компонент государственных 

образовательных стандартов начального общего, основного общего и среднего (полного) общего 

образования, утвержденный приказом Министерства образования Российской Федерации от 5 марта 

2004 г. N 1089) 

§ Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 29.12.2010 № 189 «Об 

утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и 

организации обучения в общеобразовательных учреждениях»; 

§ Устав МАОУ «Открытая школа» 

§ Правила внутреннего распорядка МАОУ  «Открытая школа» 

Другие локальные акты, регламентирующие образовательную деятельность школы 

2. Цель и задачи реализации 

основной образовательной программы основного общего образования 
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Цель – создать образовательную среду школы, как условие и ресурс развития метапредметных 

результатов, способствующих повышению качества обученности и готовности обучающихся к 

профессиональному самоопределению. 

Достижение поставленных целей при разработке и реализации образовательной организацией 

основной образовательной программы основного общего образования предусматривает решение 

следующих основных задач: 

 обеспечение соответствия основной образовательной программы требованиям Федерального 

государственного образовательного стандарта основного общего образования (ФГОС ООО); 

 обеспечение преемственности основного общего, среднего общего образования; 

 обеспечение доступности получения качественного основного общего образования,  достижение 

планируемых результатов освоения основной образовательной программы основного общего 
образования всеми обучающимися, в том числе детьми-инвалидами и детьми с ОВЗ; 

 формирование метапредметных результатов обучающихся в рамках практико- 

ориентированного образования; 

 создание условий для повышения уровня готовности школьников к профессиональному 

самоопределению: освоение навыков допрофеесинальной подготовки 

 цифровизация образовательного процесса. 

3. Принципы и подходы к формированию ООП ООО 

Методологической основой ФГОС является системно-деятельностный подход, который 

предполагает: 

* воспитание и развитие качеств личности, отвечающих  требованиям  информационного  общества, 

инновационной  экономики,  задачам  построения российского  гражданского  общества  на основе 

принципов толерантности, диалога культур и уважения многонационального, поликультурного и 

поликонфессионального состава; 

* формирование соответствующей целям общего образования социальной среды развития 

обучающихся в системе образования, переход к стратегии социального проектирования и 

конструирования на основе разработки содержания и  технологий  образования,  определяющих  пути 

и способы достижения желаемого уровня (результата) личностного  и  познавательного развития 

обучающихся; 

* ориентацию на достижение основного результата образования – развитие на основе освоения 

универсальных учебных действий, познания и освоения мира личности  обучающегося,  его  активной 

учебно-познавательной деятельности, формирование его готовности к саморазвитию и непрерывному 

образованию; 

* признание решающей роли содержания образования, способов организации образовательной 

деятельности и учебного сотрудничества в достижении целей личностного и социального развития 

обучающихся; 

* учет индивидуальных возрастных, психологических и физиологических особенностей 

обучающихся, роли, значения видов деятельности и форм общения при построении  образовательного 

процесса и определении образовательно-воспитательных целей и путей их достижения; 

* разнообразие индивидуальных образовательных траекторий и индивидуального  развития  каждого 

обучающегося, в том числе детей, проявивших выдающиеся способности,  детей-  инвалидов и детей 

с ОВЗ. 

Этап подросткового развития (14–15 лет, 8–9 классы), характеризуется: 

* бурным, скачкообразным характером развития, т. е. происходящими за сравнительно короткий срок 

многочисленными качественными изменениями прежних особенностей, интересов  и отношений 

ребенка, появлением у подростка значительных субъективных трудностей и переживаний; 

* стремлением подростка к общению и совместной деятельности со сверстниками; 

* особой чувствительностью к морально-этическому «кодексу товарищества», в котором заданы 

важнейшие нормы социального поведения взрослого мира; 

* обостренной, в связи с возникновением чувства  взрослости, восприимчивостью  к  усвоению  норм, 

ценностей и способов поведения, 

которые существуют в мире взрослых и в их отношениях, порождающей  интенсивное  формирование 



6 
 

нравственных понятий и убеждений, выработку принципов, моральное развитие личности; т.е. 

моральным развитием личности; 

* сложными поведенческими проявлениями, вызванными противоречием между потребностью 

подростков в признании их взрослыми со стороны окружающих и собственной неуверенностью в 

этом, проявляющимися в разных формах непослушания, сопротивления и протеста; 

* изменением социальной ситуации развития: ростом информационных перегрузок, характером 

социальных взаимодействий, способами получения информации (СМИ, телевидение, Интернет). 

Учет особенностей подросткового возраста, успешность и своевременность формирования 

новообразований познавательной сферы, качеств и свойств личности связывается с активной позицией 

учителя, а также с адекватностью построения образовательного процесса и выбором условий и 

методик обучения. 

Объективно необходимое для подготовки к  будущей  жизни  развитие  социальной взрослости 

подростка требует и от родителей (законных представителей)  решения  соответствующей задачи 

воспитания подростка в семье, смены прежнего  типа  отношений  на новый. 

4. Система оценки достижения планируемых результатов освоения ООП ООО 

Система оценки достижения планируемых результатов освоения образовательной программы 

основного общего образования регламентируется Положением о внутренней оценке качества 
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образования в школе (Приложение № 1). Система оценки включает процедуры внутренней и внешней 

оценки. 

Внутренняя оценка включает: стартовую диагностику, текущую и тематическую оценку, 

портфолио, внутришкольный мониторинг образовательных достижений, промежуточную и итоговую 

аттестацию обучающихся. К внешним процедурам относятся: государственная итоговая аттестация, 

независимая оценка качества образования и мониторинговые исследования муниципального, 

регионального и федерального уровней. 

II. Содержательный раздел 

1. Программа формирования универсальных учебных действий у обучающихся на ступени 
основного общего образования 

1.1. Общие положения 

Программа «Развитие универсальных учебных действий (УУД) на ступени основного общего 

образования» (далее программа УУД) направлена на развитие УУД обучающихся 5-9 классов и 

является логическим продолжением программы «Формирование УУД в основной школе». Программа 

УУД дополняет традиционное содержание образовательно-воспитательных программ и служит 

основой для разработки программ по учебным предметам, курсам урочной и внеурочной 

деятельности. 

Методологической основой программы УУД основной школы является системно- 

деятельностный подход. В соответствии с ним активность обучающихся признается основой 

достижения развивающих целей образования. 

УУД представляют собой целостную систему, в которой происхождение и развитие каждого 

вида учебного действия определяется его отношением с другими видами учебных действий и общей 

логикой возрастного развития. В Программе развития УУД школы в соответствии с требованиями 

Стандарта выделены 4 блока УУД, проанализированы конкретные результаты, описаны средства, 

приемы и методы, направленные на формирование и развитие УУД: 

В блок личностных универсальных учебных действий входят 

жизненное, личностное, профессиональное самоопределение; действия смыслообразования и 

нравственно-этического оценивания, реализуемое на основе ценностно-смысловой ориентации 

подростков, позитивная дифференцированная Я-Концепция. 

В блок регулятивных действий входят действия, обеспечивающие организацию учебной 

деятельности учебной деятельности: целеполагание как постановка учебной задачи на основе 

соотнесения того, что уже известно и усвоено обучающимися, и того, что еще неизвестно; 

планирование – определение последовательности промежуточных целей с учетом конечного 

результат; прогнозирование – предвосхищение результат и уровня усвоения; контроль – в форме 

сличения способа действия и его результат с заданным эталоном; коррекция – внесение необходимых 

дополнений и корректив в план, и способ действия в случае расхождения с эталоном; оценка – 

выделение и осознание учащимися того, что уже усвоено и что подлежит усвоению, осознание 

качества и уровня усвоения. 

В блоке познавательных УУД выделяют общеучебные действия, включая знаково- 

символические; логические действия постановки и решения проблем, которые конкретизированы в: 

самостоятельном выделении и формулировании познавательной цели, формулировании гипотезы и 

раскрытии планирования деятельности, направленной на решение познавательны задач и проблем; 

действия, связанные с проведением исследований и поэтапным контролем и коррекцией результатов 

работы, оформлением результатов работы как конечного продукта, предоставление результатов 

исследований. 

Коммуникативные УУД обеспечивают социальную компетентность и учет позиции другого. 

В состав коммуникативных действий входят планирование учебного сотрудничества с учителем и 

сверстниками, определение цели, функций, способов взаимодействия участников, поиск 

конструктивных способов и разрешения конфликтных ситуаций, постановка вопросов и т.д. В 

программе рассмотрены отдельно коммуникации, обеспечивающие эффективное взаимодействие 

подростка с учителем, сверстниками и значимыми взрослыми, а также умения подростка к 

высказыванию собственной аргументированной позиции по различным вопросам. 
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Развитие системы УУД в составе личностных, регулятивных, познавательных и 

коммуникативных осуществляется в рамках нормативно-возрастного развития личностной и 

познавательной сфер подростка. Процесс обучения задает содержание и характеристику учебной 

деятельности ребенка и тем самым определяет зону ближайшего развития подростка. 

1.2. Место универсальных учебных действий в структуре образовательной программы основной 

 школы и их связь с учебными предметами 

Овладение учащимися универсальными учебными действиями происходит в контексте разных 

учебных предметов. Каждый учебный предмет в зависимости от предметного содержания и способов 

организации учебной деятельности учащихся раскрывает определенные возможности для 

формирования УУД. 

Связь универсальных учебных действий с содержанием учебных предметов определяется 

следующими утверждениями: 

1. УУД представляют собой целостную систему, в которой можно выделить взаимосвязанные и 

взаимообуславливающие виды действий: 

коммуникативные – обеспечивающие социальную компетентность; 

познавательные – общеучебные, логические, связанные с решением проблемы; 

личностные – определяющие мотивационную ориентацию; 

регулятивные – обеспечивающие организацию собственной деятельности. 

1. Формирование УУД является целенаправленным, системным процессом, который 

реализуется через все предметные области и внеурочную деятельность. 

2. Заданные стандартом УУД определяют акценты в отборе содержания, планировании и 

организации образовательного процесса с учетом возрастно-психологических особенностей  обучающихся. 

3. Схема работы над формированием конкретных УУД каждого вида указывается в 

тематическом планировании, технологических картах. 

4. Способы учета уровня их сформированности - в требованиях к результатам освоения УП  по 

каждому предмету и в обязательных программах внеурочной деятельности. 

5. Педагогическое сопровождение этого процесса осуществляется с помощью Универсального 

интегрированного Портфолио (раздел «Система оценки достижений планируемых результатов 

образования»), который является процессуальным способом оценки достижений учащихся в развитии 

универсальных учебных действий. 

6. Результаты усвоения УУД формулируются для каждого класса и являются ориентиром при 

организации мониторинга их достижения. 
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№ Название предмета Формируемые УУД Предметные действия 

Предметы обязательной части учебного плана 

1 Математика Личностные 
самоопределение (мотивация учения, формирование 

основ гражданской идентичности личности); 

смыслообразование («какое значение, смысл имеет 

для меня учение», и уметь находить ответ на него); 

нравственно- эстетическое оценивание (оценивание 

усваиваемого содержания, исходя из социальных и 

личностных ценностей, обеспечивающее личностный 
моральный выбор) 

 участие в проектах; 
 подведение итогов урока; 

 творческие задания; 

  мысленное воспроизведение 

картины, ситуации; 

 самооценка события; 

 дневники достижений 

Познавательные УУД: 
общеучебные (формулирование познавательной цели; 

поиск и выделение информации; знаково- 

символические; моделирование); 

логические 

(анализ с целью выделения признаков (существенных, 

несущественных); синтез как составление целого из 

частей, восполняя недостающие компоненты; выбор 

оснований и критериев для сравнения, классификаций 

объектов; подведение под понятие, выведение 

следствий; установление причинно-следственных 

связей; 

 составление схем-опор; 
 работа с разного вида таблицами; 

 составление и распознавание 

диаграмм 

 построение и распознавание 

графиков функций 

 умение проводить классификации, 

логические обоснования, 

доказательства математических 

утверждений; 

 овладение основными способами 

представления и анализа 

статистических данных, наличие 

представлений о статистических 

закономерностях в реальном мире и 

о различных способах их изучения, 

о вероятностных моделях; 

 умение применять индуктивные и 

дедуктивные способы рассуждений, 

видеть различные стратегии 

решения задач 

Регулятивные УУД 
Целеполагание 

постановка учебной задачи на основе 
соотнесения того, что уже известно и 

усвоено учащимися, и того, что еще 
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Планирование 

 

 

 

Прогнозирование 

Контроль 

 

Коррекция 

 

 

Оценка 

 

 

 

Волевая саморегуляция 

неизвестно; 
определение последовательности 

промежуточных целей с учетом конечного 

результата; составление плана и 

последовательности действий; 

предвосхищение результата уровня 

усвоения, его временных характеристик; 

в форме сличения способа действия и его 

результата с заданным 

эталоном  с целью  обнаружения 

отклонений и отличий от эталона; 

внесение необходимых дополнений и 

корректив в план и способ действия в 

случае расхождения эталона, реального 

действия и его продукта; 

выделение и осознание учащимися того, 

что уже усвоено и что еще подлежит 

усвоению, осознание качества и уровня 

усвоения; 

способность к мобилизации сил и энергии; 

способность к волевому усилию – к  выбору 

в ситуации мотивационного конфликта и к 

преодолению препятствий 

  Коммуникативные УУД 
планирование 

постановка вопросов 

разрешение конфликтов 

 

 

управление поведением партнера точностью 

выражать свои мысли 

определение цели, функций участников, 

способов взаимодействия; 

инициативное сотрудничество в поиске и 

сборе информации; 

выявление, идентификация проблемы, 

поиск и оценка альтернативных способов 

разрешения конфликта, принятие решения 

и его реализация; 

контроль, коррекция, оценка действий 

партнера, умение с достаточной полнотой и 

точностью выражать свои мысли 
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2 Информатика Личностные УУД: 
устойчивая учебно-познавательная мотивация 

учения, умение находить ответ на вопрос о том, 

«какой смысл имеет для меня учение», умение 

находить ответ на вопрос о том, «какой смысл имеет 

использование современных информационных 

технологий в процессе обучения в школе и 

самообразования». 

Развитие действия нравственно-этического 

оценивания. 

формирование отношения к компьютеру 

как к инструменту, позволяющему учиться 

самостоятельно 

самоопределение, в том числе 

профессиональное,        в процессе 

выполнения системы заданий с 

использованием икт 

сознательное принятие и соблюдение 

правил работы с файлами в корпоративной 

сети, а также правил поведения в 

компьютерном классе, направленное на 

сохранение школьного имущества и 
здоровья ученика и его одноклассников 

Регулятивные УУД: 
планирование учебной и бытовой деятельности 

школьника, 

планирование действий формальных 

исполнителей по достижению поставленных 

целей; 

контроль, коррекция и оценивание 

постановка учебных целей, 
использование внешнего плана для 

решения поставленной задачи или 

достижения цели, 

планирование своих действий в 

соответствии с поставленной задачей и 

условиями её решения, в том числе, во 

внутреннем плане, 

осуществление итогового и пошагового 

контроля, сличая результат с эталоном, 

внесение корректив в действия в случае 

расхождения результата решения задачи с 

ранее поставленной целью. 

Познавательные УУД: 
общеучебные; 

универсальные логические 

поиск и выделение необходимой 

информации; знаково-символическое 

моделирование; смысловое чтение 

анализ объектов с целью выделения 

признаков; выбор оснований и критериев 

для сравнения; синтез как составление 

целого из частей; построение логической 
цепи рассуждений 

Коммуникативные УУД Работа в парах, лабораторных группах 
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3 Иностранный язык Личностные УУД Формирование гражданской 
идентичности личности, 

преимущественно в её общекультурном 

компоненте, и доброжелательного 

отношения, уважения и толерантности к 

другим странам и народам, 

компетентности в межкультурном диалоге 

Общеучебные познавательные УУД Смысловое чтение (выделение субъекта и 

предиката текста; понимание смысла 

текста и умение прогнозировать развитие 

его сюжета; умение задавать вопросы, 

опираясь на смысл прочитанного текста; 

сочинение оригинального текста на основе 

плана) 

Коммуникативные УУД Говорение, аудирование, чтение. Участие в 

диалоге. Составление высказываний. 

Составление рассказов на определенную 

тему. Восприятие на слух речи 

собеседника. 

Изучение культуры, традиций народов на 

основе изучаемого языкового материала. 

4 Физика Личностные УУД: 
устойчивая учебно-познавательная мотивация 

учения, 

 

умение находить ответ на вопрос о том, «какой 

смысл имеет для меня учение», 

 

 

развитие действия нравственно-этического 

оценивания 

Формирование познавательных интересов, 

интеллектуальных и творческих 

способностей учащихся; 

убеждение в возможности познания 

природы в необходимости различного 

использования достижений науки и 

технологии для дальнейшего развития 

человеческого общества, уважение к 

творцам науки и техники, отношение к 

физике как к элементу общечеловеческой 

культуры; 

формирование самостоятельности в 

приобретении новых знаний и 

практических умений; 
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   готовность к выбору жизненного пути в 

соответствии с собственными интересами и 

возможностями; 

формирование ценностных отношений 

друг к другу, к учению, к результатам 

обучения. 

Регулятивные УУД: 
целеполагание 

планирование 

прогнозирование 

 
 

коррекция 

 

 

оценка 

 
 

волевая саморегуляция 

постановка учебной задачи на основе 

соотнесения того, что известно и  усвоено 

обучающимися, и того, что еще 

неизвестно; 

определение последовательности 

промежуточных целей с учетом 

конечного результата; составление плана и 

последовательности действий; 

предвосхищение результата и уровня 

усвоения его временных характеристик; 

контроль в форме сличения способа 

действия и его результата с заданным 

эталоном с целью обнаружения 

отклонений и отличий от эталона; 

внесение необходимых дополнений и 

корректив в план, и способ действия в 

случае расхождения от эталона; 

выделение и осознание обучающимися 

того, что уже усвоено и что еще подлежит 

усвоению, осознание качества и уровня

 усвоения; 

способность к мобилизации сил и энергии, 

способность к волевому усилию, 

преодоление препятствия. 

Познавательные УУД: 

Общеучебные 

формирование умений воспринимать, 

перерабатывать предъявлять информацию 

в словесной, образной, символической 

формах,  анализировать  и перерабатывать 
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Универсальные логические действия 

полученную информацию в соответствии с 

поставленными задачами, выделять 

основное содержание прочитанного 

текста, находить ответы на поставленные 

вопросы и излагать его; 

приобретение опыта самостоятельного 

поиска, анализа и отбора информации с 

использованием различных источников и 

новых информационных технологий для 

решения познавательных задач. 

• сравнение конкретно-чувственных и 

иных данных (с целью выделения 

тождеств), различия, определения общих 

признаков  и  составление классификации; 

• анализ - выделение элементов, 

расчленение         целого         на       части; 

• синтез  -  составление  целого  из частей; 

• сериация - упорядочение объектов по 

выделенному основанию; 

• классификация - отношение предмета к 

группе   на   основе   заданного   признака; 

• обобщение - генерализация и выведение 

общности для целого ряда или класса 

единичных объектов на основе выделения 

сущностной связи; 

• доказательство - установление причинно 

- следственных связей, построение 

логической цепи рассуждений; 

• установление аналогий. 

  Коммуникативные универсальные действия: 

планирование учебного сотрудничества с учителем и 

сверстниками 

постановка вопросов 

•определение цели; 
• принципиальное сотрудничество в 

поиске и сборе информации; 

• контроль, коррекция, оценки действий 

партнера; 
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  управление поведением партнера • умение с достаточной полнотой и 

точностью выражать свои мысли в 

соответствии с задачами и условиями 

коммуникации; владение монологической 
и диалогической формами речи. 

5 Биология Познавательные УУД. 
А) Общеучебные действия 

сформированность познавательных интересов и 

мотивов, направленных на изучение живой природы 

Б) Знаково-символические 

В) логические 

 Умение характеризовать объекты 

живой природы, законы генетики, 

физиологические и популяционные 

процессы. 

 Умение объяснять биологические 
понятия и термины 

 Умение классифицировать и 

систематизировать объекты живой 
природы 

 Овладевать методами научного 

познания живого. 

 Овладение методами исследования 

живой и неживой природы 

 Понимание необходимости 

здорового образа жизни 

 Осознание необходимости 

соблюдать гигиенические правила и 

нормы. 

 Сознательный выбор будущей 
профессиональной деятельности 

 Самостоятельное выделение и 

формулирование цели 

 Поиск и овладения необходимой 
информации 

 преобразование объекта из 

чувственной формы в модель, где 

выделены существенные характеристики 

объекта 

 преобразование модели с целью 
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   выявления общих законов 

 выбор наиболее эффективных 

способов решения  генетических  задач в 
зависимости от конкретных условий 

 смысловое чтение как осмысление 
цели чтения и выбор вида чтения в 

зависимости от цели 

 понимание и адекватная оценка 
языка средств массовой информации 

 построение логической цепи 

рассуждений 

 анализ объектов с  целью выделения 

признаков 

 синтез как составление целого из 

частей, в том числе самостоятельное 

достраивание, восполнение недостающих 

компонентов; выбор оснований и 
критериев для сравнения 

  Коммуникативные УУД.  Правильное использование 

биологической терминологии и 
символики. 

 Исследовательские и проектные 

действия парные, групповые. 

 Развитие потребности вести диалог, 

выслушивать мнение оппонента, 

участвовать в дискуссии. 

 Развитие способностей открыто 

выражать и аргументировано отстаивать 

свою точку зрения. 

 Формирование нравственных 

ценностей -ценности жизни во всех её 

проявлениях, включая понимание 

самоценности,          уникальности         и 
неповторимости всех живых  объектов, в 
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   том числе и человека 

6,7 
7 

История, 

обществознание 

Личностные УУД: готовность и способность 

учащихся к саморазвитию и реализации творческого 

потенциала в духовной и предметно-продуктивной 

деятельности, высокой социальной 

и профессиональной мобильности на основе 

непрерывного образования и компетенции «уметь 

учиться»; формирование образа мира, ценностно- 

смысловых ориентаций и нравственных оснований 

личностного морального выбора; развитие 

самосознания, позитивной самооценки и 

самоуважения, готовности открыто выражать и 

отстаивать свою позицию, критичности к своим 

поступкам; развитие готовности к самостоятельным 

поступкам и действиям, принятию ответственности 

за их результаты, целеустремленности и 

настойчивости в достижении целей, готовности к 

преодолению трудностей и жизненного оптимизма; 

формирование нетерпимости к действиям и 

влияниям, представляющим угрозу жизни, здоровью 

и безопасности личности и общества, и умения 

противодействовать им в пределах своих 
возможностей. 

Формирование основ российской 

гражданской идентичности, чувства 

гордости за свою Родину, российский народ 

и историю России, осознание своей 

этнической и   национальной 

принадлежности;   формирование 

ценностей  многонационального 

российского общества; становление 

гуманистических и демократических 

ценностных ориентаций. 
 

Формирование уважительного отношения к 

иному мнению, истории и культуре других 

народов. 

  Регулятивные УУД: 
планирование учебной и бытовой деятельности 

школьника, 

планирование действий формальных исполнителей 

по достижению поставленных целей; 

контроль, коррекция и оценивание 

постановка учебных целей, 
использование внешнего плана для 

решения поставленной задачи или 

достижения цели, 

планирование своих действий в 

соответствии с поставленной задачей и 

условиями её решения, в том числе, во 

внутреннем плане, 

осуществление итогового и пошагового 

контроля, сличая результат с эталоном, 

внесение корректив в действия в случае 

расхождения результата решения задачи с 



18 
 

   ранее поставленной целью. 

  Познавательные УУД: 
формирование у учащихся научной картины мира; 

развитие способности управлять своей 

познавательной и интеллектуальной деятельностью; 

овладение методологией познания, стратегиями и 

способами познания и учения; развитие 

репрезентативного, символического, логического, 

творческого мышления, продуктивного 

воображения, произвольных памяти и внимания, 

рефлексии. 

поиск и выделение необходимой 

информации;  смысловое чтение; 

моделирование исторической ситуации 

умение анализировать и обобщать факты, 

составлять простой и развёрнутый план, 

тезисы; 

формулировать и обосновывать выводы, 

решать творческие задачи, представлять 

результаты своей деятельности в различных

 формах, переводить 

информацию из одной знаковой системы в 

другую 

  Коммуникативные УУД 
формирование компетентности в общении, включая 

сознательную ориентацию учащихся на позицию 

других людей как партнеров в общении и совместной 

деятельности, умение слушать, вести диалог в 

соответствии с целями и задачами общения, 

участвовать в коллективном обсуждении проблем и 

принятии решений, строить продуктивное 

сотрудничество со сверстниками и взрослыми на 

основе овладения вербальными и невербальными 

средствами коммуникации, позволяющими 

осуществлять свободное общение на русском, родном 

и иностранных языках. 

Применение дискуссионных форм 

обучения способствуют повышению 

интеллектуальной активности учащихся; 

 

 

 

 

Работа в парах, лабораторных группах 

8 Музыка Личностные действия: 
- эстетические и ценностно-смысловые ориентации 

обучающихся, создающие основу для формирования 

позитивной самооценки, самоуважения, жизненного 

оптимизма, потребности в творческом 

самовыражении; 

формирование российской гражданской 

идентичности и толерантности как основы жизни в 

поликультурном обществе через приобщение к 

Пение, драматизация, музыкально- 

пластические движения, импровизация, 

взаимодействие в процессе ансамблевого, 

коллективного воплощение различных 

художественных образов, решение 

художественно- практических задач 
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  достижениям национальной, российской и мировой 

музыкальной культуры и традициям. 

Коммуникативные универсальные учебные действия 

на основе развития эмпатии; умения выявлять 

выраженные в музыке настроения и чувства и 

передавать свои чувства и эмоции на основе 

творческого самовыражения. 

 

9 Изобразительное 

искусство 

Личностные, познавательные, регулятивные 

действия. 

Познавательные действия: замещение и 

моделирование в продуктивной деятельности 

обучающихся явлений и объектов природного и 

социокультурного мира 

Регулятивные действия: целеполагание как 

формирование замысла, планирование и организация 

действий в соответствии с целью, умению контро- 

лировать соответствие выполняемых действий 

способу, внесение корректив на основе 

предвосхищения будущего результата и его 

соответствия замыслу. 

Личностные действия: формирование гражданской 

идентичности личности, толерантности, 

эстетических ценностей и вкусов, позитивной 

самооценки и самоуважения обучающихся. 

Создание продукта изобразительной 

деятельности. 

Различение по материалу, технике 

исполнения художественных 

произведений. 

Выявление в произведениях искусства 

связи конструктивных, изобразительных 

элементов. 

Передача композиции, ритма, колорита, 

изображение элементов и предметов. 
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10 Технология Личностные, познавательные, регулятивные 

действия, коммуникативные 

Моделирование, знаково- символическая 

деятельность 

Регулятивные  планирование,  рефлексия   как 

осознание содержания выполняемой деятельности; 

Коммуникативная  компетентность, развитие 

планирующей и регулирующей   функции  речи 

формирование первоначальных элементов ИКТ- 

компетентности обучающихся 

Регулятивных действий, включая целеполагание; 

планирование прогнозирование, контроль, 

коррекцию и оценку. 

Личностные: мотивация, творческая саморегуляция 

Предметно-преобразовательная 
деятельность, способы обработки 

материалов 

Решение задач на конструирование на 

основе системы ориентиров (схемы, карты 

модели) моделирование и отображение 

объекта и процесса его преобразования в 

форме моделей (рисунков, планов, схем, 

чертежей) 

Планомерно-поэтапная отработка 

предметно-преобразовательной 

деятельности, оценка выполненного 

изделия 

Совместно-продуктивная деятельность 

(работа в группах); 

проектная деятельность, обработка 

материалов. 

Проектные работы, 

составление плана действий и применение 

его для решения задач; предвосхищение 

будущего результата 

Предметно-преобразующая, символико- 

моделирующая деятельность с различными 

материалами 
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11 Физическая культура Формирование личностных универсальных действий: 

 основ общекультурной и российской 

гражданской идентичности как чувства 

гордости за достижения в мировом и 

отечественном спорте; 

 освоение моральных норм помощи тем, кто в 

ней нуждается, готовности принять на себя 

ответственность; 

 развитие мотивации достижения и готовности 

к преодолению трудностей на основе 

конструктивных стратегий совладания и 

умения мобилизовать свои личностные и 

физические ресурсы стрессоустойчивости; 

 освоение правил здорового и безопасного 

образа жизни. 

Освоение способов двигательной 

деятельности. 

Выполнение комплексов упражнений, 

подвижные игры, соревнования, измерение 

показателей физического развития, занятие 

спортом. 

  Регулятивные действия: умения планировать, 

регулировать, контролировать и оценивать свои 

действия. 

Планирование общей цели и пути её достижения; 

распределение функций  и ролей  в совместной 

деятельности;  конструктивное   разрешение 

конфликтов; осуществление взаимного контроля; 

оценка собственного поведения  и  поведения 

партнёра и внесение необходимых коррективов 

Коммуникативные   действия  взаимодействие, 

ориентация на партнёра, сотрудничество и коопе- 

рация (в командных видах спорта) 

Выполнение комплексов упражнений, 

подвижные игры, соревнования, измерение 

показателей физического развития, занятие 

спортом. 

 

 

Выполнение комплексов упражнений, 

подвижные игры, спортивные игры, 

соревнования, измерение показателей 

физического развития, занятие спортом. 

12 Русский язык Познавательные, коммуникативные и регулятивные 

действия; 

 

 

знаково-символические действия моделирования; 

Ориентация в морфологической и 

синтаксической структуре языка и 

усвоение правил, строения слова и 

предложения, ориентировка ребёнка в 

грамматической и синтаксической 
структуре родного языка 
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логические действия анализа, сравнения, 

установление причинно-следственных связей 

Усвоение правил строения слова и 

предложения, графической формы букв. 

Разбор слова по составу, путём составления 

схемы), преобразования модели 

(видоизменения слова), звуко- буквенный 

анализ). 

Работа с текстом, осознанное и 

произвольное     построение речевых 

высказываний в устной и письменной 

форме, поиск, сравнивание, классификация 

таких языковых единиц как звук, буква, 

часть слова, часть речи, член предложения. 
Письмо и проверка написанного. 

13 Литература Все виды универсальных учебных действий 

личностных, коммуникативных, познавательных и 

регулятивных (с приоритетом развития ценностно- 

смысловой сферы и коммуникации 

Смыслообразование; самоопределения и 

самопознания гражданской идентичности 

нравственно-этическое оценивание. 

Прослеживание судьбы героя и 

ориентацию в системе личностных 

смыслов; прослеживание судьбы героя и 

ориентацию учащегося сравнения образа 

«Я» с героями  литературных произведений 

посредством эмоционально- действенной 

идентификации; знакомство с героическим 

историческим прошлым своего народа и 

своей страны и переживания гордости и 

эмоциональной сопричастности подвигам 

и достижениям её граждан; выявление 

морального содержания и нравственного 

значения действий персонажей, 

умение понимать контекстную речь на 

основе воссоздания картины событий и 

поступков персонажей; 

- умение произвольно и выразительно 

строить контекстную речь с учетом целей 

коммуникации, особенностей слушателя; 

- умение устанавливать логическую 

причинно-следственную 
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   последовательность событий и действий 

героев произведения; 

- умение строить план с выделением 

существенной и дополнительной 

информации. 

  Регулятивные и познавательные 

 

 

 

 

 

Коммуникативные 

умение: 

- умение понимать контекстную речь на основе 

воссоздания картины событий и поступков 

персонажей 

- умение понимать контекстную речь с учётом целей 

коммуникации, особенностей слушателя, в том числе 

используя аудиовизуальные умения; понимать 

контекстную речь на основе воссоздания картины 

событий и поступков персонажей. 

Определение  логической  причинно- 

следственной    последовательности 

событий и действий героев произведения; 

Составление плана  с выделением 

существенной   и   дополнительной 

информации 

Отождествление себя с героями 

произведения, соотнесения и 

сопоставления их позиций, взглядов и 

мнений; 

- воссоздание картины событий и 

поступков персонажей; 

- формулирование высказываний, речь с 

учётом целей коммуникации, 

особенностей слушателя, в том числе 

используя аудиовизуальные средства. 

 

1.2.1. Формирование УУД средствами учебного предмета «Математика» 

УУД  Типы заданий 

Личностные Все без исключения задания учебника 

ориентированы на достижение личностных результатов, 

так как они предлагают не только найти решение, но и 

обосновать его, основываясь только на фактах. 

Работа с математическим содержанием учит уважать 

и принимать чужое мнение, если оно обосновано. 

Задания, сопровождаемые инструкцией 
«Объясни…», «Обоснуй своё мнение…». 

 

 

Задачи «на доказательство», текстовые задачи. 

Регулятивные Одним из наиболее эффективных учебных заданий на Текстовые задачи. 
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 развитие таких умений является текстовая задача, так 

как работа с ней полностью отражает алгоритм работы 

по достижению поставленной цели 

Работа над системой учебных заданий (учебной 

задачей). 

Проблемные вопросы и задачи для обсуждения, а 

также теоремы и доказательства, позволяющие 

проверить правильность собственных 

умозаключений. Таким образом, школьники учатся 

сверять свои действия с целью. 

Проблемные ситуации, позволяющие школьникам 

вместе с учителем выбрать цель деятельности 

(сформулировать основную проблему (вопрос) 

урока), авторские версии таких вопросов дают 

возможность оценить правильность действий 

учеников. 

Познавательные Формирование моделирования как необходимого 

универсального учебного действия. 

Широкое использование продуктивных заданий, 

требующих целенаправленного использования и, как 

следствие, развития таких важнейших мыслительных 

операций, как анализ, синтез, классификация, 

сравнение, аналогия. 

Использование заданий, позволяющих научить 

школьников самостоятельному применению знаний в 

новой ситуации, т.е. сформировать познавательные 

универсальные учебные действия. 

Задания с моделями: самостоятельное создание и их 

применение при решении предметных задач. 

Задания на классификацию, доказательство 

 

 

 

 

«Занимательные и нестандартные задачи». 

 Задания на развитие устной научной речи. 
Задания на развитие комплекса умений, на которых 

базируется грамотное эффективное взаимодействие. 

Задания, сопровождающиеся инструкциями 
«Расскажи», «Объясни», «Обоснуй свой ответ». 

Система заданий, нацеленных на организацию 

общения учеников в паре или группе (все задания, 

относящиеся к этапу первичного применения знаний; 

к работе над текстовой задачей, осуществляемой 

методом мозгового штурма) 
 

1.2.2. Формирование УУД средствами учебного предмета «Информатика» 

 
УУД Средства формирования УУД Типы заданий 

Личностные Использование в курсе специальных  обучающих 
программ, имеющих дидактическую нагрузку, 

задания,  связанные  с  практическим использованием 
офисных   программ,   а   также   задания, содержащие 
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 связанную с материалом учебника 
Система заданий, иллюстрирующих место 

информационных технологий в современном 

обществе, профессиональное использовании 

информационных технологий, их практическую 

значимость 

информацию об областях использования компьютеров 

изучение правил работы с файлами в корпоративной 

сети, этических норм работы с информацией, а также 

правил поведения в компьютерном классе 

Регулятивные Система заданий, непосредственно 

связанных с определением последовательности 

действий по решению задачи или достижению 

цели способствует интенсивному развитию УУД 

планирование 

Система заданий, связанных с 

одновременным  анализом  нескольких 

разнородных информационных объектов (рисунок, 

текст, таблица, схема) с целью выделения

 необходимой информации 

стимулирует действия по формированию 

внутреннего плана. 

Система заданий типа «Составь алгоритм и 

выполни его» создаёт информационную среду для 

составления плана действий формальных 

исполнителей алгоритмов по переходу из 

начального состояния в конечное 

задания типа «Составь алгоритм…», «Заполни 

пропуски в алгоритме…» 

 

 

на основе информации рассказа: дай название 

иллюстрации; дорисуй рисунок 

 

 

 

 

задания на составление алгоритмов и программ 

создание информационных объектов и 

информационных объектов с заданием 

Познавательные система заданий, для выполнения которых 

необходимо найти и отобрать нужную информацию 

из различных источников; 

система заданий на составление знаково- 

символических моделей 

задания, формирующие навыки знаково- 

символического моделирования 

задания, формирующие навык смыслового чтения 

задания на знаково-символическое моделирование 

задания на сравнение, классификацию, синтез 

Коммуникативные комплекс практических работ; 
проекты 

Задания, выполняемые группами учащихся, рабочими 
парами 

 

1.2.3. Формирование УУД средствами учебного предмета «Иностранный язык» 

 

УУД Средства формирования Типы заданий 

Личностные Посредством текстов учебника используется - самооценивание учащимися уровня успешности на 
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 воспитательный потенциал иностранного языка; 

учащиеся приходят к пониманию необходимости: 

- доброжелательного отношения, уважения и 

толерантности к другим странам и народам, 

компетентности в межкультурном диалоге; 

- работать над развитием и совершенствованием 

устной и письменной речи. 

занятии (этап рефлексии); 
- проведение физминуток на ИЯ (установка на 

здоровый образ жизни); 

- задания типа «Оцени поведение главного героя. Как 

бы повёл себя ты на его месте?» 

Регулятив-ные Материал     учебных     модулей специально 

структурирован так, чтобы можно было 

организовать на уроке открытие нового знания с 

использованием проблемно-диалогической 

технологии (введены описания проблемных 

ситуаций, даются мотивации к формулированию 

учебной проблемы (темы) урока). 

- составление различного рода плана (ключевые слова, 

утверждения, вопросы, тезисы) при работе над текстом 

по аудированию или чтению; 

- составление плана как последовательности речевых 

действий при подготовке устного монологического и 

диалогического высказывания; 

- задания типа «Посмотри на заголовок рассказа и 

скажи, о чём будет идти речь в данном тексте», 

«Прочти последний абзац истории и догадайся, что 

произошло с главной героиней», «Прочитай первые три 

предложения рассказа и предположи, что будет 

дальше»; 

- контрольные задания, в том числе тестового 

характера; 
- технология «Языкового Портфеля» 

Познава-тельные Задания на извлечение, преобразование и 

использование текстовой информации. 

- формулировка познавательной задачи самими 

учащимися, например: «А какие сигналы в речи и на 

письме используют англичане, чтобы показать, что 

данная вещь кому-то принадлежит?» или «Какими 

способами можно поприветствовать друг друга в 

Англии?» 

- организация проектной деятельности учащихся, 

связанная с освоением нового языка и поиска 

информации Интернет-ресурсов; 

- подготовка устного и письменного речевого 

высказывания; 

- формулирование проблемы (главной идеи) текста; 
- извлечение необходимой информации из 
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  прочитанного (услышанного) аутентичного текста; 
- преобразование модели 

утвердительного предложения в вопросительные 

предложения различных типов; 

- составление таблиц, схем-моделей; 

- замещение буквы звуком; 

- выделение гласных и согласных букв/звуков в словах; 

- самостоятельное достраивание 

выражение/предложения/диалога/текста  с 

восполнением недостающих компонентов (слов, 

словосочетаний, предложений); 

- классификация слов по частям речи/правилам 

чтения/общности тематики и т.д.; 

- самостоятельное выведение правил (грамматические 

явления, словообразование) 

Коммуника-тивные 

 

 

ок 

Развиваются базовые умения различных  видов 

евой деятельности: говорения, аудирования, чтения 

письма. Их развитие осуществляется, в том числе 

средством технологии смыслового чтения. На 

ах, помимо фронтальной, используется групповая 

рма организации учебной деятельности детей,  торая 

позволяет совершенствовать их ммуникативные 

умения  в  процессе  решения  ебных задач. 

- организация совместной работы учащихся (парная, 

групповая формы) 

 

1.2.4. Формирование УУД средствами учебного предмета «Физика» 

 

УУД Средства формирования УУД Типы заданий 

Личностные Использование в курсе специальных обучающих 

программ, имеющих дидактическую нагрузку, 

связанную с материалом учебника 

Система заданий, иллюстрирующих место физики 

как науки в современном обществе 

Задания, раскрывающие происхождение изучаемого 

явления, законы, лежащие в основе этого явления, 

предвидит различные следствия, вытекающие из этих 

законов. 

Регулятивные Лабораторные работы задания типа : 
«Используя имеющиеся знания, определите…» 



28 
 

 Экспериментальные задачи 

 
 

Количественные задачи 

«Произведя необходимые действия, укажите, как 

меняется следующие величины…» 

«проверьте, измениться ли температура воды и как, 

если в ней растворить соль. Объясните явление» 

Познавательные система заданий, для выполнения которых 

необходимо найти и отобрать нужную информацию 

из различных источников; 

система заданий на составление знаково- 

символических моделей, структурно-опорных схем 

задания, формирующие навыки знаково- 

символического моделирования 

задания, формирующие навык смыслового чтения 

задания на сравнение, классификацию, синтез 
составление опорных конспектов 

Коммуникативные комплекс практических работ; 

проекты 
уроки-конференции 

Задания, выполняемые группами учащихся, рабочими 

парами 

 

1.2.5. Формирование УУД средствами учебного предмета «Биология» 

 

УУД Образовательные результаты ФГОС Наименование средств обучения 

Личностные ценностные ориентации, познавательный интерес, 
мотивы, эстетическое отношение к живым объектам 

 

Регулятивные Одним из наиболее эффективных учебных заданий 

на развитие таких умений является текстовая 

задача, так как работа с ней полностью отражает 

алгоритм работы по достижению поставленной 

цели 

Работа над системой учебных заданий (учебной 

задачей). 

Текстовые задачи. 
Проблемные вопросы и задачи для обсуждения, а 

также теоремы и доказательства, позволяющие 

проверить правильность собственных 

умозаключений. Таким образом, школьники учатся 

сверять свои действия с целью. 

Проблемные ситуации, позволяющие школьникам 

вместе с учителем выбрать цель деятельности 

(сформулировать основную проблему (вопрос) урока), 

авторские версии таких вопросов дают возможность 

оценить правильность действий учеников. 

Познавательные Формирование моделирования как необходимого 

универсального учебного действия. 

Широкое использование продуктивных заданий, 

требующих целенаправленного использования и, как 

следствие, развития таких важнейших 

Задания с моделями: самостоятельное создание и их 

применение при решении предметных задач. 

Задания на классификацию, доказательство 
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 мыслительных операций, как анализ, синтез, 

классификация, сравнение, аналогия. 

Использование заданий, позволяющих научить 

школьников самостоятельному применению знаний 

в новой ситуации, т.е. сформировать познавательные 

универсальные учебные действия. 

 
 

«Занимательные и нестандартные задачи». 

 Задания на развитие устной научной речи. 

 

Задания на развитие комплекса умений, на 

которых базируется грамотное эффективное 

взаимодействие. 

Задания, сопровождающиеся инструкциями 
«Расскажи», «Объясни», «Обоснуй свой ответ». 

Система заданий, нацеленных на организацию 

общения учеников в паре или группе (все задания, 

относящиеся к этапу первичного применения знаний; к 

работе над текстовой задачей, осуществляемой методом 

мозгового штурма) 
 

1.2.6. Формирование УУД средствами учебных предметов «История» и «Обществознание» 

 

УУД  Типы заданий 

Личностные Все без исключения задания учебника 

ориентированы на достижение личностных 

результатов, так как они предлагают не только найти 

решение, но и обосновать его, основываясь только 

на фактах. 

Работа с историческим содержанием учит 

уважать и принимать чужое мнение, если оно 
обосновано. 

Задания, сопровождаемые инструкцией 
«Объясни…», «Обоснуй своё мнение…». 

Регулятивные Одним из наиболее эффективных учебных 

заданий на развитие таких умений является 

текстовая задача, так как работа с ней полностью 

отражает алгоритм работы по достижению 

поставленной цели 

Работа над системой учебных заданий 

(учебной задачей). 

Проблемные вопросы и задачи для обсуждения, а 

также теоремы и доказательства, позволяющие 

проверить правильность собственных 

умозаключений. Таким образом, школьники учатся 

сверять свои действия с целью. 

Проблемные ситуации, позволяющие школьникам 

вместе с учителем выбрать цель деятельности 

(сформулировать основную проблему (вопрос) 

урока),   авторские   версии   таких   вопросов   дают 
возможность     оценить     правильность     действий 
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  учеников. 

Познавательные Формирование моделирования как необходимого 

универсального учебного действия. 

Широкое использование продуктивных заданий, 

требующих целенаправленного использования и, 

как следствие, развития таких важнейших 

мыслительных операций, как анализ, синтез, 

классификация, сравнение, аналогия. 

Использование заданий, позволяющих научить 

школьников самостоятельному применению знаний 

в новой ситуации, т.е. сформировать познавательные 

универсальные учебные действия. 

- рассказ на основе информации учебника, отрывка 

из летописей, литературного источника, карты и 

схемы; 

- умение извлекать информацию из источника; 

- описание объекта по схеме 

- составление характеристики исторического 

деятеля. 

Коммуникативные Задания на развитие устной научной речи. 
Задания на развитие комплекса умений, на 

которых базируется грамотное эффективное 

взаимодействие. 

различные       формы       дискуссионного      диалога: 
• круглый стол (разные позиции – свободное 

выражение мнений); 

• экспертные группы (обсуждение в микрогруппах, 

затем выражение суждений от группы) 

• форум (группа вступает в обмен мнениями с 

аудиторией); 

• симпозиум (формализованное представление 

подготовленных мнений, сообщений по данной 

проблеме); 

• дебаты (представление бинарных позиций по 

вопросу: доказательство – опровержение) 
 

1.2.7. Формирование УУД средствами учебного предмета «Русский язык» 

 
УУД  Типы заданий 

Личностные Посредством текстов учебника используется 

воспитательный потенциал русского языка; 

учащиеся приходят к пониманию необходимости: 

- беречь свой родной язык как часть русской 

национальной культуры; 

- работать над развитием и совершенствованием 

собственной речи. 

Система речевых упражнений: 
- свободные диктанты, 

- обучающие изложения и сочинения, их анализ и 

редактирование. 
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Регулятивные Материал параграфов на этапе открытия нового 

знания специально структурирован так, чтобы 

можно было организовать на уроке открытие нового 

знания с использованием проблемно- диалогической 

технологии (введены описания проблемных 

ситуаций, даются мотивации к формулированию 

учебной проблемы (темы) урока, предложены 

условные обозначения). 

Прочитай определение в рамке. (Умение 

соотносить полученный результат с образцом, находить 

и исправлять ошибки.) «Всё ли было верно в твоем 

рассказе?» (Дети читают правило). 

Обобщение знаний. «Расскажи всё, что ты уже знаешь о 

глаголах, по плану …». «Составь самостоятельно 

инструкцию (алгоритм) «Как нужно действовать, чтобы 

правильно поставить запятые в сложном предложении». 

1. Найти и подчеркнуть … 
2. Посчитать … 

3. Если … 

4. Найти границы … 

5. Выделить … 

6. Поставить. … 

Сравни свою инструкцию с той, которая дана в конце 

учебника. Пользуйся инструкцией при выполнении 

следующих упражнений 

Познавательные Задания на извлечение, преобразование и 

использование текстовой информации. 

Наблюдение за ролью глаголов в речи. «Прочитай 

тексты. … Одинаковые ли эти картины? Сравни тексты. 

Чем они отличаются? … Какие слова 

«оживили» картину? Почему? Чем похожи эти слова?» 

Актуализация знаний о глаголе. Обращение к опыту 

детей. «Подбери и запиши к каждому 

существительному как можно больше слов со 

значением действия». 

Новые знания о происхождении названия части речи. 

«Прочитай текст. Почему часть речи (глагол) получила 

такое название? … Как отличить глагол от других 

частей речи?». 

Выпиши глаголы, напиши вопросы к ним. Сделай 

вывод о том, какими частями речи могут быть 

однокоренные слова» 

Правила, определения и т.п. в виде графических 

схем, таблиц, алгоритмов, разного рода визуальных 
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  подсказок и ключей, «иллюстративного» визуального 

ряда (даны в учебнике или составляются детьми). «Что 

ты можешь рассказать о словах …? Тебе поможет 
схема на стр. 5» 

Коммуникативные Развиваются базовые умения различных видов 

речевой деятельности: говорения, слушания, чтения 

и письма. Их развитие осуществляется, в том числе 

посредством технологии продуктивного чтения 

(формирования типа правильной читательской 

деятельности), как на уроках чтения, так и на уроках 

по другим предметам. На уроках, помимо 

фронтальной, используется групповая форма 

организации учебной деятельности детей, которая 

позволяет использовать и совершенствовать их 

коммуникативные умения в процессе решения 
учебных предметных проблем (задач). 

«Поработай над своей устной научной речью. 

Подготовь связный рассказ на тему «Что я знаю о 

сложном предложении». Построить свой рассказ тебе 

поможет план. Не забудь, что каждую свою мысль 

нужно подтверждать примером». 

«Закончи и запиши предложения с прямой речью. 

Пусть это будут предложения-просьбы, с которыми 

обращаются друг к другу твои любимые герои.» 

«Прочитай слова. Найди и выпиши слова, которые. 

… В первом предложении автор играет словами….. Ты 

заметил какими? Прочитай их». 

Система работы по развитию речи чётко выстроена во всех учебниках по русскому языку и включает развитие орфоэпических 

навыков, работу по количественному и качественному обогащению словарного запаса детей, развитие и совершенствование 

грамматического строя речи, развитие связной устной и письменной речи. Предусмотрено выполнение заданий в группах при 
изучении каждой темы. 

 

1.2.8. Формирование УУД средствами учебного предмета «Литература» 
 
 

УУД  Типы заданий 

Личностные Оценивать и объяснять простые ситуации и 

поступки с позиции автора и со своей 

собственной. 

Задания: 
1) на интерпретацию текста; 

2) высказывание своего отношения к 

прочитанному с аргументацией; 

3) анализ характеров и поступков героев; 

4) формулирование концептуальной 

информации текста. 

Регулятивные На уроках совершенствуется навык 

продуктивного  чтения,  которая  обеспечивает 
ученика алгоритмом самостоятельного 

Задания: 
1) на составление плана (план текста, план 

устного рассказа, план сочинения); 
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 освоения текста (до начала чтения, во время 

чтения, после чтения). 

2) на проведение самопроверки; 

редактирования текста. 

Ведущим приёмом анализа текста является 

диалог с автором, который предусматривает: 

1) нахождение в тексте прямых и скрытых 

авторских вопросов; 

2) прогнозирование ответов; 
3) самопроверку по тексту. 

Познавательные Развитие читательских умений обеспечивает 

технология формирования типа правильной 

читательской деятельности 

этап 1 обеспечивает развитие механизма 

прогнозирования и приёмов просмотрового и 

ознакомительного чтения; 

этап 2 (работа с текстом во время чтения) – 

обеспечивает интерпретацию текста учениками 

как результат изучающего чтения; 

этап 3 (после чтения) – это развитие умений 

рефлексивного чтения в ходе выполнения 
творческих заданий. 

Коммуникативные Слушать других, пытаться принимать 

другую точку зрения, быть готовым изменить 

свою точку зрения. 

Оформлять свои мысли в устной и 

письменной речи с учетом своих учебных и 

жизненных речевых ситуаций. 

Задания: 
1) работа в группе над проектами( 

инсценирование и драматизация отрывков 

произведений); 

2) подготовка устных рассказов (о 

литературных героях, о личных впечатлениях по 

следам прочитанного); 

3) устное словесное рисование; 

4) творческий пересказ текста от лица 

разных героев-персонажей; 

5) сочинение по личным впечатлениям и по 

прочитанному 

6) интервью с писателем; 
7) письмо авторам учебника и др. 
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1.3. Информационно-коммуникационные технологии – инструментарий универсальных учебных 

 действий (Подпрограмма формирования ИКТ-компетентности обучающихся) 

В условиях интенсификации процессов информатизации общества и образования при 

формировании универсальных учебных действий, наряду с традиционными методиками, 

целесообразно широкое использование цифровых инструментов и возможностей современной 

информационно-образовательной среды. Ориентировка школьников в информационных и 

коммуникативных технологиях (ИКТ) и формирование способности их грамотно применять (ИКТ- 

компетентность) являются одними из важных элементов формирования универсальных учебных 

действий обучающихся на ступени основного общего образования. Поэтому программа формирования 

универсальных учебных действий на ступени начального общего образования содержит настоящую 

подпрограмму, которая определяет необходимые для этого элементы ИКТ-компетентности. 

При освоении личностных действий ведётся формирование: 

• критического отношения к информации и избирательности её восприятия; 

• уважения к информации о частной жизни и информационным результатам деятельности 

других людей; 

• основ правовой культуры в области использования информации. 

При освоении регулятивных универсальных учебных действий обеспечивается: 

• оценка условий, алгоритмов и результатов действий, выполняемых в информационной 

среде; 

• использование результатов действия, размещённых в  информационной среде, для оценки 

и коррекции выполненного действия; 

• создание цифрового портфолио учебных достижений учащегося. 

При освоении познавательных универсальных учебных действий ИКТ играют ключевую 

роль в таких общеучебных универсальных действиях, как: 

• поиск информации; 

• фиксация (запись) информации с помощью различных технических средств; 

• структурирование информации, её организация и представление в виде диаграмм, 

картосхем, линий времени и пр.; 

• создание гипермедиасообщений; 

• построение простейших моделей объектов и процессов. 

ИКТ является важным инструментом для формирования коммуникативных универсальных 

учебных действий. Для этого используются: 

• обмен гипермедиасообщениями; 

• выступление с аудиовизуальной поддержкой; 

• фиксация хода коллективной/личной коммуникации; 

• общение в цифровой среде (электронная почта, чат, видеоконференция, форум, блог). 

Формирование ИКТ-компетентности обучающихся происходит в рамках системно- 

деятельностного подхода, в процессе изучения всех без исключения предметов учебного плана. 

Вынесение формирования ИКТ-компетентности в программу формирования универсальных учебных 

действий позволяет образовательному учреждению и учителю формировать соответствующие 

позиции планируемых результатов, помогает с учётом специфики каждого учебного предмета 

избежать дублирования при освоении разных умений, осуществлять интеграцию и синхронизацию 

содержания различных учебных курсов. Освоение умений работать с информацией и использовать 

инструменты ИКТ также может входить в содержание факультативных курсов, кружков, внеклассной 

деятельности школьников. 

Подпрограмма формирования ИКТ-компетентности включает следующие разделы. 

Знакомство со средствами ИКТ. Использование эргономичных и безопасных для здоровья 

приёмов работы со средствами ИКТ. Выполнение компенсирующих упражнений. Организация 

системы файлов и папок, запоминание изменений в файле, именование файлов и папок. Распечатка 

файла. 

Запись, фиксация информации. Ввод информации в компьютер с фото- и видеокамеры. 

Сканирование изображений и текстов. Запись (сохранение) вводимой информации. Распознавание 
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текста, введённого как изображение. Учёт ограничений в объёме записываемой информации, 

использование сменных носителей (флэш-карт). 

Создание текстов с помощью компьютера. Составление текста. Клавиатурное письмо. Основные 

правила и инструменты создания и оформления текста. Работа в простом текстовом редакторе. 

Полуавтоматический орфографический контроль. Набор текста на родном и иностранном языках, 

экранный перевод отдельных слов. 

Создание графических сообщений. Рисование на графическом планшете. Создание планов 

территории. Создание диаграмм и деревьев. 

Редактирование сообщений. Редактирование текста фотоизображений и их цепочек (слайд-шоу), 

видео- и аудиозаписей. 

Создание новых сообщений путём комбинирования имеющихся. Создание сообщения в виде 

цепочки экранов. Добавление на экран изображения, звука, текста. Презентация как письменное и 

устное сообщение. Использование ссылок из текста для организации информации. Пометка фрагмента 

изображения ссылкой. Добавление объектов и ссылок в географические карты и ленты времени. 

Составление нового изображения из готовых фрагментов (аппликация). 

Создание структурированных сообщений. Создание письменного сообщения. Подготовка 

устного сообщения c аудиовизуальной поддержкой, написание пояснений и тезисов. 

Представление и обработка данных. Сбор числовых и аудиовизуальных данных в 

естественнонаучных наблюдениях и экспериментах с использованием фото- или видеокамеры, 

цифровых датчиков. Графическое представление числовых данных: в виде графиков и диаграмм. 

Поиск информации. Поиск информации в соответствующих возрасту цифровых источниках. 

Поиск информации в Интернете, формулирование запроса, интерпретация результатов поиска. 

Сохранение найденного объекта. Составление списка используемых информационных источников. 

Использование ссылок для указания использованных информационных источников. Поиск 

информации в компьютере. Организация поиска по стандартным свойствам файлов, по наличию 

данного слова. Поиск в базах данных. Заполнение баз данных небольшого объёма. 

Коммуникация, проектирование, моделирование, управление и организация деятельности 

Передача сообщения, участие в диалоге с использованием средств ИКТ– электронной почты, чата, 

форума, аудио- и видеоконференции и пр. Выступление перед небольшой аудиторией с устным 

сообщением с ИКТ-поддержкой. Размещение письменного сообщения  в информационной 

образовательной  среде. Коллективная коммуникативная деятельность в информационной 

образовательной среде. Непосредственная: фиксация хода и результатов обсуждения на экране и в 

файлах. Ведение дневников, социальное взаимодействие. Планирование и проведение исследований 

объектов и процессов внешнего мира с использованием средств ИКТ. Проектирование объектов и 

процессов реального мира, своей собственной деятельности и деятельности группы. Моделирование 

объектов и процессов реального мира и управления ими с использованием виртуальных лабораторий 

и механизмов, собранных из конструктора. 

1.4. Характеристика личностных, регулятивных, познавательных, коммуникативных УУД 
 обучающихся 

В результате изучения всех без исключения предметов в основной школе у выпускников 

должны быть сформированы личностные, регулятивные, познавательные и коммуникативные 

универсальные учебные действия. 

В ФГОС основного общего образования содержится характеристика личностных, 

регулятивных, познавательных, коммуникативных универсальных учебных действий: 

1.4.1. Личностные универсальные учебные действия обеспечивают ценностно-смысловую 

ориентацию обучающихся (умение соотносить поступки и события с принятыми этическими 

принципами, знание моральных норм и умение выделить нравственный аспект поведения) и 

ориентацию в социальных ролях и межличностных отношениях. 

Применительно к учебной деятельности следует выделить три вида личностных действий: 

 личностное, профессиональное, жизненное самоопределение; 

 смыслообразование, т. е. установление обучающимися связи между целью учебной 

деятельности и её мотивом, другими словами, между результатом учения и тем, что 
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побуждает деятельность, ради чего она осуществляется. Ученик должен задаваться вопросом: 

какое значение и какой смысл имеет для меня учение? — и уметь на него отвечать. 

 нравственно-этическая ориентация, в том числе и оценивание усваиваемого содержания 

(исходя из социальных и личностных ценностей), обеспечивающее личностный моральный 

выбор. 

1.4.2. Регулятивные универсальные учебные действия обеспечивают обучающимся 

организацию своей учебной деятельности. К ним относятся: 

 целеполагание как постановка учебной задачи на основе соотнесения того, что уже известно и 

усвоено учащимися, и того, что ещё неизвестно; 

 планирование — определение последовательности промежуточных целей с учётом конечного 

результата; составление плана и последовательности действий; 

 прогнозирование — предвосхищение результата и уровня усвоения знаний, его временных 

характеристик; 

 контроль в форме сличения способа действия и его результата с заданным эталоном с целью 

обнаружения отклонений и отличий от эталона; 

 коррекция — внесение необходимых дополнений и коррективов в план и способ действия в 

случае расхождения эталона, реального действия и его результата; внесение изменений в 

результат своей деятельности, исходя из оценки этого результата самим обучающимся, 

учителем, товарищами; 

 оценка — выделение и осознание обучающимся того, что уже усвоено и что ещё нужно усвоить, 

осознание качества и уровня усвоения; оценка результатов работы; 

 саморегуляция как способность к мобилизации сил и энергии, к волевому усилию (к выбору в 

ситуации мотивационного конфликта) и преодолению препятствий. 

1.4.3. Познавательные универсальные учебные действия включают: 

общеучебные, логические учебные действия, а также постановку и решение проблемы. 

Общеучебные универсальные действия: 

 самостоятельное выделение и формулирование познавательной цели; 

 поиск и выделение необходимой информации; применение методов информационного 

поиска, в том числе с помощью компьютерных средств; 

 структурирование знаний; 

 осознанное и произвольное построение речевого высказывания в устной и письменной форме; 

 выбор наиболее эффективных способов решения задач в зависимости от конкретных условий; 

 рефлексия способов и условий действия, контроль оценка процесса и результатов 

деятельности; 

 смысловое чтение как осмысление цели чтения и выбор вида чтения в зависимости от цели; 

извлечение необходимой информации из прослушанных текстов различных жанров; 

 определение основной и второстепенной информации; свободная ориентация и восприятие 

текстов художественного, научного, публицистического и официально-делового стилей; 

 понимание и адекватная оценка языка средств массовой информации; 

 постановка и формулирование проблемы, самостоятельное создание алгоритмов деятельности 

при решении проблем творческого и поискового характера. 

Особую   группу   общеучебных   универсальных   действий составляют знаково-символические 

действия: 

 моделирование — преобразование объекта из чувственной формы в модель, где выделены 

существенные характеристики объекта (пространственно-графическая или знаково- 

символическая); 

 преобразование модели с целью выявления общих законов, определяющих данную 

предметную область. 

Логические универсальные действия: 

 анализ объектов с целью выделения признаков (существенных, несущественных); 

 синтез — составление целого из частей, в том числе самостоятельное достраивание с 

восполнением недостающих компонентов; 

 выбор оснований и критериев для сравнения, сериации, классификации объектов; 
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 подведение под понятие, выведение следствий; 

 установление причинно-следственных связей, представление цепочек объектов и явлений; 

 построение логической цепочки рассуждений, анализ истинности утверждений; 

 доказательство; 

 выдвижение гипотез и их обоснование. 

Постановка и решение проблемы: 

 формулирование проблемы; 

 самостоятельное создание способов решения проблем творческого и поискового характера. 

1.4.4. Коммуникативные универсальные учебные действия обеспечивают социальную 

компетентность и учёт позиции других людей, партнёров по общению или деятельности; умение 

слушать и вступать в диалог; участвовать в коллективном обсуждении проблем; интегрироваться в 

группу сверстников и строить продуктивное взаимодействие и сотрудничество со сверстниками и 

взрослыми. К ним относятся: 

 планирование учебного сотрудничества с учителем и сверстниками — определение цели, 

функций участников, способов взаимодействия; 

 постановка вопросов — инициативное сотрудничество в поиске и сборе информации; 

 разрешение конфликтов — выявление, идентификация проблемы, поиск и оценка 

альтернативных способов разрешения конфликта, принятие решения и его реализация; 

 управление поведением партнёра — контроль, коррекция, оценка его действий; 

 умение с достаточной полнотой и точностью выражать свои мысли в соответствии с задачами 

и условиями коммуникации; владение монологической и диалогической формами речи в 

соответствии с грамматическими и синтаксическими нормами родного языка, современных 

средств коммуникации. 

Развитие системы универсальных учебных действий в составе личностных, регулятивных, 

познавательных и коммуникативных действий, определяющих развитие психологических 

способностей личности, осуществляется с учётом возрастных особенностей развития личностной и 

познавательной сфер подростка. Универсальные учебные действия представляют собой целостную 

систему, в которой происхождение и развитие каждого вида учебного действия определяется его 

отношением с другими видами учебных действий и общей логикой возрастного развития. 

Содержание и способы общения и коммуникации обусловливают развитие способности 

обучающегося к регуляции поведения и деятельности, познанию мира, определяют образ «Я» как 

систему представлений о себе, отношений к себе. Именно поэтому особое внимание в программе 

развития универсальных учебных действий уделяется становлению коммуникативных универсальных 

учебных действий. 

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 — «учить ученика учиться в общении». 

1.5. Планируемые результаты в освоении УУД 

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

внеурочной деятельности у выпускников основной школы будут сформированы личностные, 

познавательные, коммуникативные и регулятивные универсальные учебные действия как основа 

учебного сотрудничества и умения учиться в общении. 

1.5.1. Личностные УУД 

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; 
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• 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 и их иерархизация, понимание 

конвенционального характера морали; 

• основы социально-критического мышления, 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. 

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; 

• умение строить жизненные планы с учётом конкретных социально-исторических, политических и 

экономических условий; 

• устойчивый познавательный интерес и становление смыслообразующей функции познавательного 

мотива; 

• 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. 

1.5.2. Регулятивные УУД 

Выпускник научится: 
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• 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; 

• устанавливать целевые приоритеты; 

• уметь самостоятельно контролировать своё время и управлять им; 

• принимать решения в проблемной ситуации на основе переговоров; 

• осуществлять констатирующий и предвосхищающий контроль по результату и по способу 

действия; актуальный контроль на уровне произвольного внимания; 

• адекватно самостоятельно оценивать правильность выполнения действия и вносить необходимые 

коррективы в исполнение как в конце действия, так и по ходу его реализации; 

• основам прогнозирования как предвидения будущих событий и развития процесса. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• самостоятельно ставить новые учебные цели и задачи; 

• построению жизненных планов во временно2й перспективе; 

• при планировании достижения целей самостоятельно, полно и адекватно учитывать условия и 

средства их достижения; 

• выделять альтернативные способы достижения цели и выбирать наиболее эффективный способ; 

• основам саморегуляции в учебной и познавательной деятельности в форме осознанного управления 

своим поведением и деятельностью, направленной на достижение поставленных целей; 

• осуществлять познавательную рефлексию в отношении действий по решению учебных и 

познавательных задач; 

• адекватно оценивать объективную трудность как меру фактического или предполагаемого расхода 

ресурсов на решение задачи; 

• 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. 

1.5.3. Познавательные УУД 

Выпускник научится: 
• основам реализации проектно-исследовательской деятельности; 

• проводить наблюдение и эксперимент под руководством учителя; 

• осуществлять расширенный поиск информации с использованием ресурсов библиотек и Интернета; 

• создавать и преобразовывать модели и схемы для решения задач; 

• 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 меньшим объёмом к понятию с большим объёмом; 

• осуществлять сравнение, сериацию и 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: 
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• основам рефлексивного чтения; 

• ставить проблему, аргументировать её актуальность; 

• самостоятельно проводить исследование на основе применения методов наблюдения и 

эксперимента; 

• выдвигать гипотезы о связях и закономерностях событий, процессов, объектов; 

• организовывать исследование с целью проверки гипотез; 

• делать умозаключения (индуктивное и по аналогии) и выводы на основе аргументации. 

1.5.4. Коммуникативные УУД 

Выпускник научится: 
• учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций в сотрудничестве; 

• 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; 

• осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве необходимую взаимопомощь; 

• адекватно использовать речь для планирования и регуляции своей деятельности; 

• адекватно использовать речевые средства для решения различных коммуникативных задач; владеть 

устной и письменной речью; строить монологическое контекстное высказывание; 

• организовывать и планировать учебное сотрудничество с учителем и сверстниками, определять цели 

и функции участников, способы взаимодействия; планировать общие способы работы; 

• осуществлять контроль, коррекцию, оценку действий партнёра, уметь убеждать; 

• работать в группе — устанавливать рабочие отношения, эффективно сотрудничать и способствовать 

продуктивной кооперации; интегрироваться в группу сверстников и строить продуктивное 

взаимодействие со сверстниками и взрослыми; 

• основам коммуникативной рефлексии; 

• использовать адекватные языковые средства для отображения своих чувств, мыслей, мотивов и 

потребностей; 

• отображать в речи (описание, объяснение) содержание совершаемых действий как в форме громкой 

социализированной речи, так и в форме внутренней речи. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• учитывать и координировать отличные от собственной позиции других людей в сотрудничестве; 

• учитывать разные мнения и интересы и обосновывать собственную позицию; 

• понимать относительность мнений и подходов к решению проблемы; 

• продуктивно разрешать конфликты на основе учёта интересов и позиций всех участников, поиска и 

оценки альтернативных способов разрешения конфликтов; договариваться и приходить к общему 

решению в совместной деятельности, в том числе в ситуации столкновения интересов; 

• брать на себя инициативу в организации совместного действия (деловое лидерство); 

• оказывать поддержку и содействие тем, от кого зависит достижение цели в совместной деятельности; 

• осуществлять коммуникативную рефлексию как осознание оснований собственных действий и 

действий партнёра; 

• в процессе коммуникации достаточно точно, последовательно и полно передавать партнёру 

необходимую информацию как ориентир для построения действия; 

• 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 грамматическими и синтаксическими нормами родного языка; 

• следовать морально-этическим и психологическим принципам общения и сотрудничества на основе 

уважительного отношения к партнёрам, внимания к личности другого, адекватного межличностного 

восприятия, готовности адекватно реагировать на нужды других, в частности оказывать помощь и 

эмоциональную поддержку партнёрам в процессе достижения общей цели совместной деятельности; 
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• устраивать эффективные групповые обсуждения и обеспечивать обмен знаниями между членами 

группы для принятия эффективных совместных решений; 

• в совместной деятельности чётко формулировать цели группы и позволять её участникам проявлять 

собственную энергию для достижения этих целей. 

1.6. Условия, средства и технологии формирования и развития универсальных учебных действий на 

 ступени основного общего образования 

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

деятельностный подход. В соответствии с ним именно активность обучающегося признаётся основой 

достижения развивающих целей образования — знания не передаются в готовом виде, а добываются 

самими обучающимися в процессе познавательной деятельности. В образовательной практике 

отмечается переход от обучения как презентации системы знаний к активной работе обучающихся над 

заданиями, непосредственно связанными с проблемами реальной жизни. Признание активной роли 

обучающегося в учении приводит к изменению представлений о содержании взаимодействия 

обучающегося с учителем и одноклассниками. Оно принимает характер сотрудничества. Единоличное 

руководство учителя в этом сотрудничестве замещается активным участием обучающихся в выборе 

методов обучения. Всё это придаёт особую актуальность задаче развития в основной школе 

универсальных учебных действий. 

Развитие УУД в основной школе целесообразно в рамках использования таких возможностей 

современной информационной образовательной среды как: 

• средств обучения, повышающих эффективность и качество подготовки школьников, 

организующих оперативную консультационную помощь в целях формирования культуры учебной 

деятельности в ОУ; 

• инструментов познания, отвечающих за формирование навыков исследовательской 

деятельности путём моделирования работы научных лабораторий, организации совместных учебных 

и исследовательских работ учеников и учителей, возможностей оперативной и самостоятельной 

обработки результатов экспериментальной деятельности; 

• средств телекоммуникации, формирующих умения и навыки получения необходимой 

информации из разнообразных источников; 

• средств развития личности, обеспечивающих формирование навыков культуры общения; 

• эффективного инструмента контроля и коррекции результатов учебной деятельности. 

Решение задачи развития универсальных учебных действий в основной школе происходит не 

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

в рамках надпредметных программ курсов и дисциплин (факультативов, кружков, элективных курсов). 

Обеспечение внедрения системно – деятельностного подхода в образовательный процесс 

возможно с использованием различных современных педагогических технологий. Среди большого 

разнообразия приоритетными в использовании являются такие технологии, которые позволят 

организовать активную познавательную деятельность ученика (как индивидуальную, так и в форме 

разнотипового сотрудничества). 

1.6.1. Формирование универсальных учебных действий 

через использование проектно-исследовательской деятельности 

Одним из действенных способов повышения эффективности учебной деятельности в основной 

школе является приобщение учащихся к проектно-исследовательской деятельности. Используя 

различные формы данного вида деятельности на учебных занятиях и во внеурочной деятельности, 

педагог имеет возможность работать над формированием всех видов универсальных учебных 

действий обучающихся. 
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Формирование УУД на основе использования общих характеристик 

проектной и исследовательской деятельности 

Общие компоненты структуры 

проектной и исследовательской 

деятельности 

Формируемые виды УУД 

(по приоритету) 

Итоговые результаты участия в 

проектной и исследовательской 

деятельности 
Коллективная работа Индивидуальная работа 

 Анализ актуальности проводимого 

исследования (проекта) 

 Целеполагание 

 Формулировка задач 

 Выбор средств и методов 

 Планирование работы, 

определение сроков и 

последовательности действий 

 Проведение проектных и 

исследовательских работ 

 Оформление результатов 

 Представление результатов 

 Коммуникативные 

УУД 

 Регулятивные УУД 

 Познавательные УУД 

 Личностные УУД 

 Регулятивные УУД 
 Познавательные УУД 

 Личностные УУД 

 Коммуникативные 

УУД 

 Интеллектуальное и личностное 

развитие школьников 

 Рост их компетентности в 

выбранной теме 

 Формирование умения 

сотрудничать в группе 

 Формирование умения работать 

самостоятельно 

 Уяснение учащимися сущности 

исследовательской и проектной 

деятельности 

 

Формирование УУД с учетом форм организации проектно-исследовательской деятельности 

 

Формы организации проектно - исследовательской 
деятельности 

Формируемые УУД (в приоритете) 

На урочных занятиях: 

 Урок – исследование 
 Урок – лаборатория 

 Урок – творческий отчет 

 Урок – рассказ об ученых 

 Урок – защита исследовательских проектов 

 Урок открытых мыслей 
 Учебный эксперимент 

 

 Регулятивные, познавательные, коммуникативные, личностные УУД 

 Регулятивные, познавательные, коммуникативные, личностные УУД 

 Коммуникативные, познавательные, регулятивные, личностные УУД 

 Коммуникативные, познавательные, регулятивные, личностные УУД 

 Регулятивные, коммуникативные, познавательные, личностные УУД 

 Коммуникативные, познавательные, регулятивные, личностные УУД 
 Регулятивные, коммуникативные, познавательные, личностные УУД 

На внеурочных занятиях: 

 Исследовательская практика 
 Образовательные экспедиции (походы, поездки, 

 

 Личностные, регулятивные, коммуникативные, познавательные УУД 
 Личностные, познавательные, коммуникативные, регулятивные УУД 
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экскурсии)  

В воспитательной деятельности: 

 Подготовка спортивного праздника 
 Организация концерта 

 Организация КТД 

 Организация выставки 

 Подготовка материалов для школьного сайта 

 Выпуск стенгазеты 

 Организация вечеров 

 Проведение социологических опросов с 

последующей обработкой и представлением 

данных 

 Подготовка классных часов 

 

 Регулятивные, коммуникативные УУД 

 Регулятивные, коммуникативные, личностные УУД 

 Регулятивные, коммуникативные, личностные УУД 

 Регулятивные, коммуникативные, познавательные, личностные УУД 

 Регулятивные, коммуникативные, личностные УУД 

 

 Регулятивные, коммуникативные, познавательные, личностные УУД 

 Регулятивные, коммуникативные, познавательные, личностные УУД 

 Регулятивные, коммуникативные УУД 

 Регулятивные, коммуникативные, познавательные, личностные УУД 
 Регулятивные, коммуникативные, познавательные, личностные УУД 
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1.6.1. Технологии развития универсальных учебных действий 

1). В основе развития УУД в основной школе лежит системно-деятельностный подход. В 

соответствии с ним: 

 активность обучающегося признаётся основой достижения развивающих целей образования 

— знания не передаются в готовом виде, а добываются самими обучающимися в процессе 

познавательной деятельности; 

 переход от обучения как презентации системы знаний к активной работе обучающихся над 

заданиями, непосредственно связанными с проблемами реальной жизни; 

  признание активной роли обучающегося в учении приводит к изменению представлений о 

содержании взаимодействия обучающегося с учителем и одноклассниками; 

 обучение в сотрудничестве; 

 активное участие обучающихся в выборе методов обучения. 

2). Развитие УУД в основной школе целесообразно в рамках использования возможностей 

современной информационной образовательной среды как: 

• средства обучения, повышающего эффективность и качество подготовки школьников, 

организующего оперативную консультационную помощь в целях формирования культуры учебной 

деятельности в ОУ; 

• инструмента познания за счёт формирования навыков исследовательской деятельности, 

организации совместных учебных и исследовательских работ учеников и учителей, возможностей 

оперативной и самостоятельной обработки результатов экспериментальной деятельности; 

• средства телекоммуникации, формирующего умения и навыки получения необходимой 

информации из разнообразных источников; 

• средства развития личности за счёт формирования навыков культуры общения; 

• эффективного инструмента контроля и коррекции результатов учебной деятельности. 

Решение задачи развития универсальных учебных действий в основной школе происходит не 

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

в рамках надпредметных программ курсов и дисциплин (факультативов, кружков). 

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

занимают учебные ситуации, которые специализированы для развития определённых УУД. Они могут 

быть построены на предметном содержании и носить надпредметный характер. 

Типология учебных ситуаций: 

• ситуация-проблема — прототип реальной проблемы, которая требует оперативного решения 

(с помощью подобной ситуации можно вырабатывать умения по поиску оптимального решения); 

• ситуация-иллюстрация — прототип реальной ситуации, которая включается в качестве 

факта в лекционный материал (визуальная образная ситуация, представленная средствами ИКТ, 

вырабатывает умение визуализировать информацию для нахождения более простого способа её 

решения); 

• ситуация-оценка — прототип реальной ситуации с готовым предполагаемым решением, 

которое следует оценить, и предложить своё адекватное решение; 

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

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

Наряду с учебными ситуациями для развития УУД в основной школе используются 

следующие типы задач. 

Личностные универсальные учебные действия: 

— на личностное самоопределение; 

— на развитие Я-концепции; 

— на смыслообразование; 

— на мотивацию; 

— на нравственно-этическое оценивание. 

Коммуникативные универсальные учебные действия: 

— на учёт позиции партнёра; 
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— на организацию и осуществление сотрудничества; 

— на передачу информации и отображению предметного содержания; 

— тренинги коммуникативных навыков; 

— ролевые игры; 

— групповые игры. 

Познавательные универсальные учебные действия: 

— задачи и проекты на выстраивание стратегии поиска решения задач; 

— задачи и проекты на сериацию, сравнение, оценивание; 

— задачи и проекты на проведение эмпирического исследования; 

— задачи и проекты на проведение теоретического исследования; 

— задачи на смысловое чтение. 

Регулятивные универсальные учебные действия: 

— на планирование; 

— на рефлексию; 

— на ориентировку в ситуации; 

— на прогнозирование; 

— на целеполагание; 

— на оценивание; 

— на принятие решения; 

— на самоконтроль; 

— на коррекцию. 

4). Система индивидуальных и групповых учебных заданий включает в себя: 

 планирование этапов выполнения работы, отслеживания продвижения в выполнении 

задания, 

  соблюдение графика подготовки и предоставления материалов, поиска необходимых 

ресурсов, 

 распределение обязанностей и контроля качества выполнения работы, — при минимизации 

пошагового контроля со стороны учителя. 

5). Учебно-исследовательская и проектная деятельность 

6). Технология развития критического мышления 

7). Технология модерации 

8). Технология дифференцированного подхода 

1.6.2. Условия и средства формирования УУД 

 Учебное сотрудничество 

К числу основных составляющих организации совместного действия относятся: 

• распределение начальных действий и операций, заданное предметным условием совместной 

работы; 

• обмен способами действия, обусловленный необходимостью включения различных для 

участников моделей действия в качестве средства для получения продукта совместной работы; 

• взаимопонимание, определяющее для участников характер включения различных моделей 

действия в общий способ деятельности (взаимопонимание позволяет установить соответствие 

собственного действия и его продукта и действия другого участника, включённого в деятельность); 

• коммуникацию (общение), обеспечивающую реализацию процессов распределения, обмена и 

взаимопонимания; 

• планирование общих способов работы, основанное на предвидении и определении участниками 

адекватных задаче условий протекания деятельности и построения соответствующих схем (планов 

работы); 

• рефлексию, обеспечивающую преодоление ограничений собственного действия относительно 

общей схемы деятельности. 

 Совместная деятельность 

Под совместной деятельностью понимается обмен действиями и операциями, а также 

вербальными и невербальными средствами между учителем и учениками и между самими 

обучающимися в процессе формирования знаний и умений. 
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Общей особенностью совместной деятельности является преобразование, перестройка позиции 

личности как в отношении к усвоенному содержанию, так и в отношении к собственным 

взаимодействиям, что выражается в изменении ценностных установок, смысловых ориентиров, целей 

учения и самих способов взаимодействия и отношений между участниками процесса обучения. 

Совместная учебная деятельность характеризуется умением каждого из участников ставить цели 

совместной работы, определять способы совместного выполнения заданий и средства контроля, 

перестраивать свою деятельность в зависимости от изменившихся условий её совместного 

осуществления, понимать и учитывать при выполнении задания позиции других участников. 

Цели организации работы в группе: 

• создать учебную мотивацию; 

• пробудить в учениках познавательный интерес; 

• развивать стремление к успеху и одобрению; 

• снять неуверенность в себе, боязнь сделать ошибку и получить за это порицание; 

• развивать способность к самостоятельной оценке своей работы; 

• формировать умение общаться и взаимодействовать с другими обучающимися. 

Три принципа организации совместной деятельности: 

1) принцип индивидуальных вкладов; 

2) позиционный принцип, при котором важно столкновение и координация разных позиций 

членов группы; 

3) принцип содержательного распределения действий, при котором за обучающимися 

закреплены определённые модели действий. 

Роли обучающихся при работе в группе распределяются 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. 

 Работа парами 

Эта форма учебной деятельности может быть использована как на этапе предварительной 

ориентировки, когда школьники выделяют (с помощью учителя или самостоятельно) содержание 

новых для них знаний, так и на этапе отработки материала и контроля за процессом усвоения. 

Варианты работы парами: 

1) ученики, сидящие за одной партой, получают одно и то же задание; вначале каждый выполняет 

задание самостоятельно, затем они обмениваются тетрадями, проверяют правильность полученного 

результата и указывают друг другу на ошибки, если они будут обнаружены; 

2) ученики поочерёдно выполняют общее задание, используя те определённые знания и средства, 

которые имеются у каждого; 

3) 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.). 

 Разновозрастное сотрудничество 

Особое место в развитии коммуникативных и кооперативных компетенций школьников 

может принадлежать такой форме организации обучения, как разновозрастное сотрудничество. 

Разновозрастное учебное сотрудничество предполагает, что младшим подросткам предоставляется 

новое место в системе учебных отношений (например, роль учителя в 1—2 классах). Эта работа 

обучающихся в позиции учителя выгодно отличается от их работы в позиции ученика в 

мотивационном отношении. Ситуация разновозрастного учебного сотрудничества является 

мощным резервом повышения учебной мотивации в критический период развития учащихся. 
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Проектная деятельность обучающихся как форма сотрудничества 

Средняя ступень школьного образования является исключительно благоприятным периодом 

для развития коммуникативных способностей и сотрудничества, кооперации между детьми, а 

также для вхождения в проектную (продуктивную) деятельность. Исходными умениями здесь 

могут выступать: соблюдение договорённости о правилах взаимодействия (один отвечает — 

остальные слушают); оценка ответа товарища только после завершения его выступления; правила 

работы в группе, паре; действия обучающихся на основе заданного эталона и т. д. 

Целесообразно разделять разные типы ситуаций сотрудничества. 

1). Ситуация сотрудничества со сверстниками с распределением функций. Способность 

сформулировать вопрос, помогающий добыть информацию, недостающую для успешного действия, 

является существенным показателем учебной инициативности обучающегося, перехода от позиции 

обучаемого к позиции учащего себя самостоятельно с помощью других людей. 

2). Ситуация сотрудничества со взрослым с распределением функций. Эта ситуация отличается 

от предыдущей тем, что партнёром обучающегося выступает не сверстник, а взрослый. Здесь 

требуется способность обучающегося проявлять инициативу в ситуации неопределённой задачи: с 

помощью вопросов получать недостающую информацию. 

3). Ситуация взаимодействия со сверстниками без чёткого разделения функций. 

4). Ситуация конфликтного взаимодействия со сверстниками. 

 Рефлексия 

В наиболее широком значении рефлексия рассматривается как специфически человеческая 

способность, которая позволяет субъекту делать собственные мысли, эмоциональные состояния, 

действия и межличностные отношения предметом специального рассмотрения (анализа и оценки) и 

практического преобразования. 

Задача рефлексии — осознание внешнего и внутреннего опыта субъекта и его отражение в той 

или иной форме. 

Выделяются три основные сферы существования рефлексии. Во-первых, это сфера 

коммуникации и кооперации, где рефлексия является механизмом выхода в позицию «над» и позицию 

«вне» — позиции, обеспечивающие координацию действий и организацию взаимопонимания 

партнёров. В этом контексте рефлексивные действия необходимы для того, чтобы опознать задачу как 

новую, выяснить, каких средств недостаёт для её решения, и ответить на первый вопрос самообучения: 

чему учиться? 

Во-вторых, это сфера мыслительных процессов, направленных на решение задач: здесь рефлексия 

нужна для осознания субъектом совершаемых действий и выделения их оснований. В рамках 

исследований этой сферы и сформировалось широко распространённое понимание феномена 

рефлексии в качестве направленности мышления на самоё себя, на собственные процессы и 

собственные продукты. 

В-третьих, это сфера самосознания, нуждающаяся в рефлексии при самоопределении внутренних 

ориентиров и способов разграничения Я и не-Я. В конкретно-практическом плане развитая 

способность обучающихся к рефлексии своих действий предполагает осознание ими всех 

компонентов учебной деятельности: 

• осознание учебной задачи (что такое задача? какие шаги необходимо осуществить для решения 

любой задачи? что нужно, чтобы решить данную конкретную задачу?); 

• понимание цели учебной деятельности (чему я научился на уроке? каких целей добился? чему 

можно было научиться ещё?); 

• оценка обучающимся способов действий, специфичных и инвариантных по отношению к 

различным учебным предметам (выделение и осознание общих способов действия, выделение общего 

инвариантного в различных учебных предметах, в выполнении разных заданий;  осознанность 

конкретных операций, необходимых для решения познавательных задач). 

Соответственно развитию рефлексии будет способствовать организация учебной деятельности, 

отвечающая следующим критериям: 

• постановка всякой новой задачи как задачи с недостающими данными; 

• анализ наличия способов и средств выполнения задачи; 

• оценка своей готовности к решению проблемы; 
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• самостоятельный поиск недостающей информации в любом «хранилище» (учебнике, 

справочнике, книге, у учителя); 

• самостоятельное изобретение недостающего способа действия (практически это перевод 

учебной задачи в творческую). 

Формирование у школьников привычки к систематическому развёрнутому словесному 

разъяснению всех совершаемых действий (а это возможно только в условиях совместной деятельности 

или учебного сотрудничества) способствует возникновению рефлексии, иначе говоря, способности 

рассматривать и оценивать собственные действия, умения анализировать содержание и процесс своей 

мыслительной деятельности. 

В процессе совместной коллективно-распределённой деятельности с учителем и особенно с 

одноклассниками у детей преодолевается эгоцентрическая позиция и развивается децентрация, 

понимаемая как способность строить своё действие с учётом действий партнёра, понимать 

относительность и субъективность отдельного частного мнения. 

Кооперация со сверстниками не только создаёт условия для преодоления эгоцентризма как 

познавательной позиции, но и способствует личностной децентрации. 

Коммуникативная деятельность в рамках специально организованного учебного сотрудничества 

учеников с взрослыми и сверстниками сопровождается яркими эмоциональными переживаниями, 

ведёт к усложнению эмоциональных оценок за счёт появления интеллектуальных эмоций 

(заинтересованность, сосредоточенность, раздумье) и в результате способствует формированию 

эмпатического отношения друг к другу. 

 Педагогическое общение 

Наряду с учебным сотрудничеством со сверстниками важную роль в развитии коммуникативных 

действий играет сотрудничество с учителем, что обусловливает высокий уровень требований к 

качеству педагогического общения. 

Анализ педагогического общения позволяет выделить такие виды педагогического стиля, как 

авторитарный (директивный), демократический и либеральный (попустительский). 

Можно выделить две основные позиции педагога — авторитарную и партнёрскую. 

Партнерская позиция может быть признана адекватной возрастно-психологическим особенностям 

подростка, задачам развития, в первую, очередь задачам формирования самосознания и чувства 

взрослости. 

1.7. Результаты формирования УУД 

В сфере личностных универсальных учебных действий будут сформированы 

 внутренняя позиция обучающегося, 

 адекватная мотивация учебной деятельности, включая учебные и познавательные мотивы, 

 ориентация на моральные нормы и их выполнение, 

 способность к моральной децентрации. 

В сфере коммуникативных универсальных учебных действий выпускники приобретут 

умения 

 учитывать позицию собеседника (партнёра), 

 организовывать и осуществлять сотрудничество и кооперацию с учителем и сверстниками, 

 адекватно воспринимать и передавать информацию, 

 отображать предметное содержание и условия деятельности в сообщениях, важнейшими 

компонентами которых являются тексты. 

В сфере регулятивных универсальных учебных действий выпускники овладеют всеми 

типами учебных действий, направленных на организацию своей работы в образовательном 

учреждении и вне его, включая 

 способность принимать и сохранять учебную цель и задачу, 

 планировать её реализацию, контролировать и оценивать свои действия, вносить 

соответствующие коррективы в их выполнение. 

В сфере познавательных универсальных учебных действий выпускники 

 научатся воспринимать и анализировать сообщения и важнейшие их компоненты — тексты, 

использовать знаково-символические средства, в том числе овладеют действием 
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моделирования, а также широким спектром логических действий и операций, включая общие 

приёмы решения задач. 

Психолого-педагогические условия формирования и развития УУД 

 обеспечение успешности в учебе за счет организации ориентировки ученика в учебном 

содержании и усвоения системы научных понятий; 

 положительная обратная связь и положительное подкрепление усилий учеников через 

адекватную систему оценивания учителем; 

 отказ от негативных оценок; 

 стимулирование активности и познавательной инициативы ребенка, отсутствие жесткого 

контроля в обучении; 

 ориентация учеников на то, что неуспех обусловлен недостаточностью усилий и перенос 

акцента на чувство ответственности самого учащегося; 

 формирование адекватных реакций учеников на неуспех и поощрение усилий в преодолении 
трудностей; 

 ориентация учителей на необходимость учета индивидуально-психологических особенностей 

учащихся и зону ближайшего развития. 

2. Программы учебных предметов образовательных систем (Приложение). 

3. Коррекционная программа учащихся на ступени основного общего образования (Приложение). 

 

III. Организационный раздел 

1. Учебный план основного общего образования МАОУ «Открытая школа» г. Перми (Приложение) 

2. Учебный график (Приложение) 

3. План внеурочная деятельности (Приложение). 

4. Система условий реализации основной образовательной программы 

4.1. Кадровые условия реализации основной образовательной программы основного общего 

образования (Приложение) 

4.2. Психолого-педагогические условия реализации основной образовательной программы 

основного общего образования (Приложение) 

4.3. Финансово-экономические условия реализации образовательной программы основного общего 

образования (Приложение) 

4.4. Материально-технические условия реализации основной образовательной программы 

(Приложение) 

5. Сетевой график (дорожная карта) по формированию необходимой системы условий 

(Приложение) 
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