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Программа развития универсальных учебных действий (далее Программа
УУД

ООО)

является

частью

содержательного

раздела

основной

образовательной программы основного общего образования. Программа
УУД ООО конкретизирует требования Стандарта к личностным и
метапредметным результатам освоения Программы ООО, дополняет
традиционное содержание образовательно-воспитательных программ и
служит основой для разработки примерных программ учебных предметов,
курсов, дисциплин, а также программ внеурочной деятельности.
Программа развития универсальных учебных действий в основной школе
определяет:
— цели и задачи взаимодействия педагогов и обучающихся по развитию
универсальных учебных действий в основной школе, описание основных
подходов, обеспечивающих эффективное их усвоение обучающимися,
взаимосвязи содержания урочной и внеурочной деятельности;
— планируемые результаты усвоения обучающимися познавательных,
регулятивных и коммуникативных УУД;
— ценностные ориентиры развития универсальных учебных действий,
место и формы развития универсальных учебных действий, связь УУД с
содержанием учебных предметов;
— основные направления деятельности по развитию УУД на второй
ступени ООО;
—описание технологии включения развивающих задач, как в урочную,
так и внеурочную деятельность обучающихся;
— условия развития УУД;
— преемственность программы развития УУД при переходе от
начального к основному общему образованию.
1. Цели и задачи, место и роль Программы УУД ООО.
Целью программы развития УУД является обеспечение умения
школьников учиться, дальнейшее развитие способности к
самосовершенствованию и саморазвитию, реализация системно4

деятельностного подхода, положенного в основу Стандарта, и развивающего
потенциала основного общего образования.
Развитие системы УУД в составе личностных, регулятивных,
познавательных и коммуникативных действий, определяющих развитие
психологических способностей личности, осуществляется с учётом
возрастных особенностей развития личностной и познавательной сфер
подростка. УУД представляют собой целостную систему, в которой
происхождение и развитие каждого вида универсального 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
УУД уделяется становлению коммуникативных УУД.
По мере формирования в начальных классах личностных действий
ученика (смыслообразование и самоопределение, нравственно-этическая
ориентация) функционирование и развитие УУД (коммуникативных,
познавательных и регулятивных) в основной школе претерпевают
значительные изменения. Регуляция общения, кооперации и сотрудничества
проектирует определённые достижения и результаты подростка, что
вторично приводит к изменению характера его общения и Я-концепции.
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».
В основе развития УУД в основной школе, так же как и в начальной
школе, лежит системно-деятельностный подход. В соответствии с ним
5

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 УУД.
2. Понятие, функции, состав и характеристика универсальных учебных
действий и их связь с содержанием отдельных учебных предметов,
внеурочной и внешкольной деятельностью.
Термин «универсальные учебные действия» имеет несколько значений.
В широком значении термин «универсальные учебные действия» означает
умение

учиться,

т.е.

способность

субъекта

к

саморазвитию

и

самосовершенствованию путем сознательного и активного присвоения
нового социального опыта.
В более узком (собственно психологическом) значении термин
«универсальные учебные действия» можно определить как совокупность
способов действия учащегося (а также связанных с ними навыков учебной
работы), обеспечивающих его способность к самостоятельному усвоению
новых знаний и умений, включая организацию этого процесса.
Функции универсальных учебных действий включают:
— обеспечение возможностей учащегося самостоятельно осуществлять
деятельность учения, ставить учебные цели, искать и использовать
необходимые средства и способы их достижения, контролировать и
оценивать процесс и результаты деятельности;
6

— создание условий для гармоничного развития личности и ее
самореализации на основе готовности к непрерывному образованию,
необходимость которого обусловлена поликультурностью общества и
высокой профессиональной мобильностью;
— обеспечение успешного усвоения знаний, формирование умений,
навыков и компетентностей в любой предметной области.
В составе основных видов универсальных учебных действий, диктуемых
ключевыми целями общего образования, можно выделить четыре блока:
личностный, регулятивный (включающий также действия саморегуляции),
познавательный, коммуникативный.
Личностные универсальные учебные действия обеспечивают ценностносмысловую 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.
Регулятивные

универсальные

учебные

действия

обеспечивают

обучающимся организацию своей учебной деятельности
Коммуникативные универсальные учебные действия обеспечивают
социальную компетентность и учет позиции других людей, партнеров 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.
Развитие

системы

универсальных

учебных

действий

в

составе

личностных, регулятивных, познавательных и коммуникативных учебных
действий, определяющих развитие психологических способностей личности,
осуществляется с учетом возрастных особенностей развития личности и
познавательной сфер подростка.
Овладение обучающимися универсальными учебными действиями
происходит в контексте разных учебных предметов и, в конечном счете,
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ведет к формированию способности самостоятельно успешно усваивать
новые знания, умения и компетентности, включая самостоятельную
организацию процесса усвоения, т. е. умение учиться.
Данная способность обеспечивается тем, что универсальные учебные
действия — это обобщенные способы действий, открывающие учащимся
возможность широкой ориентации, как в различных предметных областях,
так и в строении самой учебной деятельности, включая осознание учащимися
ее целевой направленности, ценностно-смысловых и операциональных
характеристик. Т. о., достижение умения учиться предполагает полноценное
освоение всех компонентов учебной деятельности, которые включают:
1) учебные мотивы, 2) учебную цель, 3) учебную задачу, 4) учебные
действия и операции (ориентировка, преобразование материала, контроль и
оценка).
Существенное место в преподавании школьных дисциплин занимают
так называемые метапредметные учебные действия. Под «метапредметными»
действиями понимаются умственные действия учащихся, направленные на
анализ и управление своей познавательной деятельностью, будь то
определение стратегии решения математической задачи, запоминание
фактического материала по истории или планирование совместного (с
другими учащимися) лабораторного эксперимента по физике либо химии.
Требования к развитию универсальных учебных действий находят
отражение в планируемых результатах освоения программ учебных
предметов различных УМК по-разному. Каждый учебный предмет в
зависимости
деятельности

от

его

содержания

учащихся

раскрывает

и

способов

организации

определенные

учебной

возможности

для

формирования универсальных учебных действий.
3. Планируемые результаты усвоения обучающимися УУД.
В результате изучения базовых и дополнительных учебных предметов, а
также в ходе внеурочной деятельности у выпускников основной школы
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будут сформированы познавательные, коммуникативные и регулятивные
УУД как основа учебного сотрудничества и умения учиться в общении.
Регулятивные универсальные учебные действия.
Выпускник научится:
• целеполаганию, включая постановку новых целей, преобразование
практической задачи в познавательную;
• самостоятельно анализировать условия достижения цели на основе
учёта выделенных учителем ориентиров действия в новом учебном
материале;
• планировать пути достижения целей;
• 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;
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• 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
определённой

оценивать
сложности

свои
в

возможности

различных

сферах

достижения

цели

самостоятельной

деятельности;
• основам саморегуляции эмоциональных состояний;
• прилагать волевые усилия и преодолевать трудности и препятствия на
пути достижения целей.
Коммуникативные универсальные учебные действия.
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;
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• 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);
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• 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;
• 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.
Познавательные универсальные учебные действия.
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;
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• 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 причинноследственных связей;
• объяснять явления, процессы, связи и отношения, выявляемые в ходе
исследования;
• основам ознакомительного, изучающего, усваивающего и поискового
чтения;
• структурировать

тексты,

включая

умение

выделять

главное

и

второстепенное, главную идею текста, выстраивать последовательность
описываемых событий;
• работать с метафорами — понимать переносный смысл выражений,
понимать

и

употреблять

обороты

речи,

построенные

на

скрытом

уподоблении, образном сближении слов.
Выпускник получит возможность научиться:
• основам рефлексивного чтения;
• ставить проблему, аргументировать её актуальность;
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• 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.
4. Общий подход к формированию и развитию УУД у обучающихся в
основной школе.
В качестве основного стратегического педагогического инструмента для
реализации требований ФГОС ООО и формирования метапредметных
результатов

образования

школа

использует

дидактическую

систему

деятельностного метода, в основе которой лежат деятельностный метод
обучения и система новых дидактических принципов. Данная дидактическая
система на уроках по разным учебным предметам и во внеурочной
деятельности позволяет создать условия для выполнения каждым учеником
всего комплекса УУД.
Формирование

любых

личностных

новообразований

−

умений,

способностей, личностных качеств возможно только в деятельности

и

проходит через следующие этапы:
1 этап – приобретение первичного опыта выполнения действия и
мотивация;
2 этап – формирование нового способа (алгоритма) действия,
установление первичных связей с имеющимися способами;
3 этап – тренинг, уточнение связей, самоконтроль и коррекция;
4 этап – контроль.
Этот же путь обучающиеся должны пройти и при формировании УУД и
способностей, но изучаемые алгоритмы действий будут носить уже не узко
предметный, а надпредметный характер: освоение норм целеполагания и
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проектирования, самоконтроля и коррекции собственных действий, поиска
информации и работы с текстами, коммуникативного взаимодействия и др.
Следовательно, для того чтобы сформировать у обучающихся любое
УУД, каждый ученик должен пройти следующий путь, состоящий из четырех
этапов:
1) вначале при изучении различных учебных предметов у учащегося
формируется первичный опыт выполнения осваиваемого УУД и мотивация к
его самостоятельному выполнению;
2) основываясь на имеющемся опыте, учащийся осваивает общий способ
(алгоритм) выполнения соответствующего УУД;
3) далее изученное УУД включается в практику учения на предметном
содержании различных учебных дисциплин, а также во внеурочную
деятельность и систему воспитательной работы школы, затем организуется
самоконтроль его выполнения и, при необходимости, коррекция;
4) в завершение, организуется контроль уровня сформированности
данного

УУД

и

его

системное

практическое

использование

в

образовательной практике, как на уроках, так и во внеурочной деятельности.
4.1. Краткое описание поэтапного формирования УУД.
а) 1 этап – приобретение первичного опыта выполнения УУД.
Для

урока

открытия

нового

знания

использование

технологии

деятельностного метода обучения на разных учебных предметах позволяет
системно проводить каждого ученика через выполнение всего комплекса
УУД и реализовать требования ФГОС к формированию метапредметных
результатов образования.
На

каждом

воспитательных

из

уроков,

мероприятиях,

занятиях
создаются

внеурочной
условия

деятельности
для

и

выполнения

учащимися всего комплекса УУД. Этим обеспечивается прохождение
первого из четырех описанных выше этапов формирования УУД, а именно,
формирование первичного опыта выполнения осваиваемых УУД.
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б) 2 этап – освоение общего способа (алгоритма) выполнения
соответствующего УУД.
Формирование умения применять любое действие возможно лишь тогда,
когда есть «форма», то есть знание учащимися способа выполнения этого
действия. В противном случае, формирование надпредметных умений будет
также неэффективно.
2-й этап формирования УУД учащиеся знакомятся с методами
проектирования и исследования, алгоритмами выполнения всех основных
шагов учебной деятельности – пробного учебного действия, фиксирования
затруднения и выявления его причины, целеполагания и планирования,
самоконтроля и самооценки и др.
в) 3 этап – тренинг соответствующего УУД, самоконтроль и коррекция
формирования УУД.
Знания о способах выполнения УУД учащиеся уже сознательно
применяют, отрабатывают и корректируют на уроках по разным учебным
предметам, занятиях внеурочной деятельности, проводимых в технологии
деятельностного метода. Этим обеспечивается системное прохождение
учащимися 3-го этапа формирования УУД.
г) 4 этап – контроль уровня сформированности соответствующего УУД.
4-й (завершающий) этап – контроль знания способов выполнения УУД.
контроль умения их применять − на предметных уроках и занятиях
внеурочной деятельности.
4.2. Технологии формирования и развития универсальных учебных
действий.
а) Технология учебных ситуаций – средство развития УУД.
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
в основной школе может быть представлена такими ситуациями, как:
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• 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).
б) Развитие УУД, посредством решение различных задач и
заданий.
Наряду

с

учебными

ситуациями

в

основной

школе

возможно

использовать типы задач и заданий, которые позволяют развивать
определённые УУД и направлены на:
 Коммуникативные УУД:
 на учёт позиции партнёра;
 на организацию и осуществление сотрудничества;
 на передачу информации и отображению предметного содержания;
 тренинги коммуникативных навыков;
 ролевые игры;
 групповые игры.
 Познавательные УУД:
 задачи и проекты на выстраивание стратегии поиска решения задач;
 задачи и проекты на сериацию, сравнение, оценивание;
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 задачи и проекты на проведение эмпирического исследования;
 задачи и проекты на проведение теоретического исследования;
 задачи на смысловое чтение.
 Регулятивные УУД:
 на планирование;
 на рефлексию;
 на ориентировку в ситуации;
 на прогнозирование;


на целеполагание;



на оценивание;

 на принятие решения;
 на самоконтроль;
 на коррекцию.
Развитию регулятивных УУД способствует также использование в
образовательном процессе системы (индивидуальных) групповых учебных
заданий,

которые

наделяют

учащихся

функциями

организации

их

выполнения:
 планирования этапов выполнения работы,
 отслеживания продвижения в выполнении задания,
 соблюдения графика подготовки и предоставления материалов,
 поиска необходимых ресурсов,
 распределения обязанностей и контроля качества выполнения
работы (при минимизации пошагового контроля со стороны
учителя).
Примерами такого рода заданий могут служить: подготовка спортивного
праздника (концерта, выставки поделок и т. п.) для младших школьников;
подготовка материалов для внутришкольного сайта (стенгазеты, выставки и
т. д.);

ведение

читательских

дневников,

дневников

самонаблюдений,

дневников наблюдений за природными явлениями; ведение протоколов
18

выполнения учебного задания; выполнение различных творческих работ,
предусматривающих

сбор

и

обработку

информации,

подготовку

предварительного наброска, черновой и окончательной версий, обсуждение и
презентацию.
Распределение материала и типовых задач по различным предметам не
является жёстким, начальное освоение одних и тех же УУД и закрепление
освоенного должно происходить в ходе занятий по разным предметам.
Распределение типовых задач внутри предмета должно быть направлено на
достижение баланса между временем освоения и временем использования
соответствующих действий. При этом особенно важно учитывать, что
достижение цели развития УУД в основной школе не является уделом
отдельных предметов, а является обязательным для всех без исключения
учебных курсов, как в урочной, так и во внеурочной деятельности.
5. Формирование компетенций обучающихся в области
учебно-исследовательской и проектной деятельности.
а) Основные характеристики учебно-исследовательской и проектной
деятельности.
Одним из путей повышения мотивации и эффективности учебной
деятельности в основной школе является включение обучающихся в учебноисследовательскую и проектную деятельность, имеющую

следующие

особенности:
1) цели и задачи этих видов деятельности обучающихся определяются
как их личностными, так и социальными мотивами. Это означает, что такая
деятельность

должна

быть

направлена

не

только

на

повышение

компетентности подростков в предметной области определённых учебных
дисциплин, на развитие их способностей, но и на создание продукта,
имеющего значимость для других;
2) учебно-исследовательская и проектная деятельность должна быть
организована таким образом, чтобы обучающиеся смогли реализовать свои
потребности

в

общении

со

значимыми,

референтными

группами
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одноклассников, учителей и т. д. Строя различного рода отношения в ходе
целенаправленной, поисковой, творческой и продуктивной деятельности,
подростки овладевают нормами взаимоотношений с разными людьми,
умениями переходить от одного вида общения к другому, приобретают
навыки индивидуальной самостоятельной работы и сотрудничества в
коллективе;
3) организация

учебно-исследовательских

и

проектных

работ

школьников обеспечивает сочетание различных видов познавательной
деятельности. В этих видах деятельности могут быть востребованы
практически

любые

способности

подростков,

реализованы

личные

пристрастия к тому или иному виду деятельности.
Исследовательская

деятельность

предполагает

выполнение

учащимися учебных исследовательских задач с заранее неизвестным
решением, направленных на создание представлений об объекте или явлении
окружающего мира, под руководством специалиста – руководителя
исследовательской работы.
Перечислим основные характеристики учебного исследования:
1) выделение

в

учебном

материале

проблемных

точек,

предполагающих неоднозначность; специальное конструирование учебного
процесса «от этих точек» или проблемная подача материала;
2) формирование или выделение нескольких версий, гипотез
(взгляда на объект, развития процесса и др.) в избранной проблеме, их
адекватное формулирование;
3) работа с разными версиями на основе анализа информации
(методики сбора материала, сравнения и др.);
4) работа

с

первоисточниками,

«свидетельствами»

при

разработке версий;
5) применение общих методов научного познания:


методы эмпирического исследования (наблюдение, сравнение,
измерение, эксперимент);
20



методы, используемые как на эмпирическом, так и на
теоретическом уровне исследования (абстрагирование, анализ и синтез,
индукция и дедукция, моделирование и др.);



методы

теоретического

исследования

(восхождение

от

абстрактного к конкретному и др.)
6) принятие на основе применения методов научного познания
одной из версий в качестве истинной.
Перечислим основные этапы исследовательской деятельности.
1. Подготовительный этап предполагает:
1) выбор темы;
2) определение объекта, предмета (темы) исследования;
3) обоснование значимости, актуальности темы;
4) формулировка цели предпринимаемого исследования;
5) составление индивидуального маршрута исследования (тема –
цель – задачи – план действий).
Для определения плана действий учащиеся должны:
а) определить источники информации;
б) определить способы сбора и анализа информации;
в) определить способы представления результатов.
2.

Основной

этап:

проведение

исследовательской

работы

и

представление результатов исследования. На этом этапе происходит:
1) сбор необходимой информации с использованием отобранных
источников;
2) получение информации с помощью выбранного метода
исследования;
3) описание результата исследовательской работы.
Конечным продуктом является текст. Очень важно грамотно описать
результаты исследования. Научный текст должен отвечать требованиям
логичности

(обеспечивается

аргументированностью

суждений,
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композиционной

стройностью

текста),

точности

(связанной

с

использованием в речи терминов и понятий), объективности (достигается
системой доказательств и языковыми средствами).
Учебный проект – это комплекс поисковых, исследовательских,
расчетных, графических и других видов работ, выполняемых учащимися
самостоятельно с целью практического или теоретического решения
значимой проблемы.
Выделим основные характеристики проектной деятельности.
1) Наличие проблемы.
2) Планирование деятельности.
3) Работа по поиску и анализу информации.
4) Получение нового продукта.
5) Презентация полученного продукта.
Проектную деятельность в наиболее общем виде можно представить в
виде последовательности четырех основных этапов деятельности:
1. погружение в проект (определение проблематики проекта, оценка
возможностей);
2. организация деятельности (определение цели и задач проекта и
разработка плана их достижения);
3. осуществление деятельности (реализация проекта);
4. презентация результатов (представление и анализ результатов).
Учебно-исследовательская и проектная деятельность имеет как общие,
так и специфические черты.
К общим характеристикам следует отнести:
• практически значимые цели и задачи;
• структура, которая включает общие компоненты:
- анализ актуальности проводимого исследования или проекта,
- целеполагание,
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- формулировку задач, которые следует решить,
- выбор средств и методов, адекватных поставленным целям,
- планирование (определение последовательности и сроков работ),
- проведение работ,
- оформление результатов работ в соответствии с замыслом,
- представление результатов в соответствующем использованию виде;
• компетентность

в

выбранной

сфере,

творческую

активность,

собранность, аккуратность, целеустремлённость, высокую мотивацию.
Итогами

проектной

и

учебно-исследовательской

деятельности

являются:
-предметные результаты,
-интеллектуальное, личностное развитие школьников,
-рост компетентности в выбранной сфере,
-формирование умения сотрудничать в коллективе и самостоятельно
работать,
-уяснение сущности творческой работы.
Специфические черты (различия)
проектной и учебно-исследовательской деятельности.
Табл. № 1
Проектная деятельность
Проект направлен на получение

Учебно-исследовательская
деятельность
В ходе исследования организуется

конкретного запланированного

поиск в какой-то области,

результата — продукта, обладающего

формулируются отдельные

определёнными свойствами и

характеристики итогов работ.

необходимого для конкретного

Отрицательный результат есть

использования.

тоже результат.

Реализацию проектных работ
предваряет представление о будущем

Логика построения
исследовательской деятельности
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проекте, планирование процесса
создания продукта и реализации

включает
-формулировку проблемы

этого плана. Результат проекта
должен быть точно соотнесён со

исследования,
-выдвижение гипотезы (для

всеми характеристиками,

решения этой проблемы) и

сформулированными в его замысле.

последующую
экспериментальную или
модельную проверку выдвинутых
предположений.

Исследовательская и проектная деятельность отличаются по целям их
организации для учащихся.
Основной целью включения учащихся в проектную деятельность
является формирование умения организовать свою деятельность по
решению той или иной проблемы. Учащиеся должны понимать: хорошая
идея сама по себе не решает проблемы, необходимо представлять себе,
каков механизм реализации этой идеи, как будет выглядеть конечный
продукт. Всему этому в большей мере соответствуют, так называемые,
регулятивные УУД и основная цель учебного проекта – их формирование.
Одновременно,

осуществляя

проект,

учащиеся

учатся

не

только

сотрудничать с партнерами, но даже в какой-то степени руководить другими
людьми (если речь идет о групповых проектах). В связи с этим можно
говорить о цели формирования коммуникативных УУД.
Цель включения учащихся в исследовательскую деятельность –
умения, которые формируются в процессе исследовательской деятельности:
способы установления, описания и объяснения фактов. Наблюдение,
измерение,

проведение

экспериментов,

построение

эмпирических

зависимостей, индуктивных рассуждений и моделей, работа с источниками.
Всему этому в большей мере соответствуют познавательные УУД.
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Важной целью организации исследовательской деятельности является
поддержка познавательного интереса, который, как мы знаем, часто
уменьшается или вовсе исчезает за время обучения в школе. С помощью
организации исследовательской деятельности можно снабжать ученика
инструментарием, показывающим, что он может успешно познавать мир, и
формировать убежденность в существовании сферы объективного знания,
которое можно получать и обосновывать способами, выработанными
культурой. Эта цель – формирование исследовательской позиции к
окружающему миру более соответствует группе личностных УУД.
Проектная деятельность также существенно влияют на формирование
личностных

качеств

учащихся,

воспитывая,

например,

чувство

ответственности, формируя способность к самооценке и др. (личностные
УУД).
На основании проведенного анализа можно сделать вывод, что любое
исследование по форме можно рассматривать как проект. Однако не любой
проект можно рассматривать как исследование (только если в качестве
доминирующего

метода

информационные,

используется

творческие,

исследовательский,

практические

и

при

игровые

этом

проекты

отождествлять с исследованием нельзя).
Проектная и учебно-исследовательская деятельности реализуются по
следующим

основным

направлениям:

исследовательское,

инженерное,

прикладное, информационное, социальное, игровое, творческое направление
проектов.
б) Организация проектной и учебно-исследовательской деятельности
Условия, необходимые для включения учащихся в проектную
деятельность

(ПД)

обеспечиваются
характеристикой

и

учебно-исследовательскую

системой
как

дидактических

проектной,

так

деятельность

принципов.
и

(ИД),

Существенной

учебно-исследовательской

деятельности является то, что ученик является ее непосредственным
участником – субъектом, учитель же выступает в роли помощника,
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консультанта,

что

соответствует

основному

принципу

–

принципу

деятельности. Этот принцип заключается в такой организации обучения,
когда ученик не получает готовое знание, а добывает его сам в процессе
собственной учебной деятельности.
Включаясь в проектную или учебно-исследовательскую деятельность,
ученик занимает творческую, авторскую позицию, что соответствует
принципу

творчества

(предполагает

максимальную

ориентацию

на

творческое начало в учебной деятельности, приобретение учащимися
собственного опыта творческой деятельности).
Необходимым условием включения учащихся в ПД и ИД является
самостоятельная постановка задач, самостоятельные попытки анализа,
выдвижение версий (гипотез), что возможно только при условии снятия
стрессообразующих

факторов

учебного

процесса,

создания

доброжелательной атмосферы, основанной на реализации идей педагогики
сотрудничества.
психологической

Данное

условие

комфортности

создается
и

за

счет

поддерживается

принципа
принципом

вариативности, которые предполагает формирование у обучающихся
способности

к

систематическому

перебору

вариантов

и

выбору

оптимального варианта на основе заданного критерия.
Что же касается технологии деятельностного метода (ТДМ), то ее базис
– рефлексивная самоорганизация – включает в себя ПД, ИД одновременно.
Взаимосвязь технологии деятельностного метода с проектной и
учебно-исследовательской деятельностью на примере урока открытия нового
знания (ОНЗ) становится очевидной при рассмотрении таблицы № 2.

26

Табл. № 2.
Структура урока в ТДМ

Структура ИД

1. Мотивация (самоопределение)

Подготовительный

к учебной деятельности.
2. Актуализация и пробное
учебное действие.

этап:
1. Выбор темы.
2. Определение
объекта, предмета
(темы)

3. Выявление места и причины
затруднения.

Структура ПД

Погружение в
проект.

исследования.
3. Обоснование
значимости,
актуальности темы.
4. Формулировка
цели

4. Целеполагание и построение
проекта выхода из
затруднения.

предпринимаемого
исследования.

Организация

5. Составление

деятельности.

индивидуального
маршрута
исследования.
Основной этап:
проведение

5. Реализация построенного
проекта.

исследовательской
работы и
представление
результатов
исследования.

6. Первичное закрепление с

-

Осуществление
деятельности
Презентация
результатов
(представление и
анализ
результатов)
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комментированием во внешней
речи.
7. Самостоятельная работа с
самопроверкой по эталону.
8. Включение в систему знаний и
повторение.

-

-

-

Презентация

9. Рефлексия учебной

-

деятельности на уроке.

результатов
(анализ
результатов)

Сделаем вывод: технология деятельностного метода дает возможность
на каждом уроке ОНЗ тренировать способность учащихся к учебноисследовательской и проектной деятельности. На всех этапах урока ОНЗ за
исключением этапов 6–8, последовательно осуществляются этапы проектной
деятельности.
В

ходе

урока

ОНЗ

учащиеся

выстраивают

монопредметный

минипроект. Вместе с тем, на основе ТДМ можно выстроить краткосрочный
и недельный проект.
В случае, когда проект является исследовательским, то

есть

предполагает проведение исследования с использованием методов научного
познания и правил проведения учебного исследования, правомерно говорить
о включении учащихся в учебно-исследовательскую деятельность. Следует
отметить, что полноценное учебное исследование практически невозможно
вместить в рамки одного урока. Однако структура урока ОНЗ позволяет
систематически

включать

отдельные

элементы

исследовательской

деятельности. Это дает возможность знакомить учащихся с правилами
проведения исследования, отрабатывать на уроках те или иные компоненты
учебного исследования, знакомить со способами установления, описания и
объяснения явлений окружающего мира и фактов, входящих в учебную
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программу. Отметим, что технология деятельностного метода является
основой для проведения полноценного учебного исследования, выходящего
за рамки одного урока.
Работа

в

технологии

формирование умения

деятельностного

у обучающихся

метода

обеспечивает

самостоятельно осуществлять

проектную и учебно-исследовательскую деятельность (ее элементов) в
учебной деятельности.
в) Особенности организации проектной и учебно-исследовательской
В соответствии с уровнем реализации ТДМ можно выявить следующие
особенности организации ПД и ИД: на базовом уровне реализации ТДМ
можно говорить только о формировании предпосылок к включению
учащихся в ПД и ИД. На технологическом уровне реализации учащиеся
выполняют

исполнительский

непосредственном

руководстве

проект
учителя,

(проект

выполняется

учащиеся

при

последовательно

осуществляют рекомендации педагога о порядке действий). Подчеркнем, что
в этом случае учитель не навязывает свое мнение, а вносит варианты для
обсуждения совместных действий, показывая логику построения проектной
деятельности, проходя вместе с детьми путь создания проекта. На системнотехнологическом уровне – можно говорить о построении конструктивного
проекта (учащиеся, обсудив с учителем тему, проблему, план действий,
самостоятельно выполняют проект) и о построении творческих проектов
(учащиеся сами выдвигают идею проекта, сами разрабатывают план
действий и реализуют его, создав реальный качественный, обладающий
новизной продукт).
В соответствии с возрастными особенностями учащихся можно
выявить следующие особенности организации ПД и ИД:

как правило,

учащиеся начальной школы занимаются построением исполнительских
проектов, к четвертому классу переходя к построению конструктивных
проектов. В 5–6 классах средней школы организуется системное построение
конструктивных проектов. В 7–9 классах учащиеся способны к выполнению
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творческих проектов. Однако в зависимости от сложности содержания
учебного материала урока могут быть исключения. Так, при благоприятных
условиях учащиеся 3 – 4 классов могут выполнить и творческий проект, и,
наоборот, при неблагоприятных условиях (например, очень насыщенном по
новому материалу уроку или несоответствии сложности исследовательского
метода возрастным особенностям детей и пр.) ученики основной школы
строят исполнительский проект.
г) Преимущества реализации проектной и учебно-исследовательской
деятельности
1. Технология

деятельностного

дидактических

принципов

инструментом

для

проектную

является

учителя,

деятельность

метода

технологичным

позволяющим

учащихся

обучения

и

системно

включать

в

и

и

система

эффективным
организовывать

урок

элементы

исследовательской деятельности в массовой образовательной практике.
Процесс

проектирования

(в

ряде

случаев

исследования)

осуществляется на каждом уроке ОНЗ. Проект реализуется всякий раз на
новом материале и в новых конкретных условиях и, в силу этого, учащиеся
приобретают

большой

опыт

построения

и

реализации

проекта.

Проектирование усваивается как общий способ решения той или иной
проблемы.
Также, у учителя появляется возможность системного включения в
уроки элементов исследования и отработки умения самостоятельного их
проведения.
2. Знание способов выполнения действий, позволяет учащемуся
осознанно проводить исследования и строить проекты. Учащиеся не просто
приобретают

опыт

проектирования

и

осуществления

учебно-

исследовательской деятельности, но, что очень важно, осваивают общий
способ, общий алгоритм выполнения ИД и ПД. Это в значительной степени
позволяет повысить уровень самостоятельности проведения исследования и
построения проектов.
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3. Важным условием включения учащихся в проектную и учебноисследовательскую деятельность являются внутренние познавательные
мотивы учащихся, а не внешние стимулы. Технология деятельностного
метода, построенная на основе аксиомы рефлексивной организации общей
теории деятельности, в самой своей структуре содержит мотивационные
механизмы, которые позволяют реализовывать данное требование.
4. Следует отметить, что одним из условий включения учащихся, как
в проектную, так и в исследовательскую деятельность на личностнозначимом уровне является обращение к уже имеющемуся у них опыту ПД и
ИД. Приобретение такого опыта организуется на уроках, построенных в
ТДМ,

и

позволяет

переходить

к

построению

продолжительных

межпредметных проектов во внеурочной деятельности.
д) Формирование УУД у обучающихся в области проектной
деятельности.
В решении задач развития УУД большое значение придаётся проектным
формам работы с направленностью на
 конкретную проблему (задачу),
 создания определённого продукта,
 межпредметные связи,
 соединения теории и практики,


обеспечение совместного планирования деятельности учителем и
обучающимися.

Существенно, что необходимые для решения задачи или создания
продукта конкретные сведения или знания должны быть найдены самими
обучающимися. При этом изменяется роль учителя — из простого
транслятора

знаний

он

становится

действительным

организатором

совместной работы с обучающимися, способствуя переходу к реальному
сотрудничеству в ходе овладения знаниями.
Особое значение для развития УУД в школе имеет индивидуальный
проект, представляющий собой самостоятельную работу, осуществляемую
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обучающимся на протяжении длительного периода, возможно в течение
всего учебного года. В ходе такой работы подросток — автор проекта —
самостоятельно или с небольшой помощью педагога получает возможность
научиться планировать и работать по плану — это один из важнейших не
только учебных, но и социальных навыков, которым должен овладеть
школьник.
Работая над проектом, подростки имеют возможность в полной мере
реализовать познавательный мотив, выбирая темы, связанные со своими
увлечениями, а иногда и с личными проблемами.
Проектная деятельность способствует развитию адекватной самооценки,
формированию позитивной Я-концепции (опыт интересной работы и
публичной демонстрации её результатов), развитию информационной
компетентности. При правильной организации именно групповые формы
учебной

деятельности

помогают

формированию

у

обучающихся

уважительного отношения к мнению одноклассников, воспитывают в них
терпимость, открытость, тактичность, готовность прийти на помощь и другие
ценные личностные качества.
Одной из особенностей работы над проектом является самооценивание
хода и результата работы. Это позволяет, увидеть допущенные просчёты (это
переоценка

собственных

сил,

неправильное

распределение

времени,

неумение работать с информацией, вовремя обратиться за помощью).
Проектная форма сотрудничества предполагает совокупность способов,
направленных на тонкую организацию совместной деятельности партнёров.
Такая деятельность ориентирована на удовлетворение эмоциональнопсихологических

потребностей

партнёров

на

основе

развития

соответствующих УУД, а именно:
• оказывать поддержку и содействие тем, от кого зависит достижение
цели;
• обеспечивать бесконфликтную совместную работу в группе;
• устанавливать с партнёрами отношения взаимопонимания;
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• проводить эффективные групповые обсуждения;
• обеспечивать обмен знаниями между членами группы для принятия
эффективных совместных решений;
• чётко формулировать цели группы и позволять её участникам проявлять
инициативу для достижения этих целей;
• адекватно реагировать на нужды других.
При организации проектной деятельности обучающихся учитель должен
помнить, что проект — это форма организации совместной деятельности
учителя и обучающихся, совокупность приёмов и действий в их
определённой

последовательности,

направленной

на

достижение

поставленной цели — решение конкретной проблемы, значимой для
обучающихся, оформленной в виде некоего конечного продукта.
Учебный проект — это способ проверки знаний обучающихся, поэтому
контрольная работа по пройденной теме вполне может проводиться в форме
защиты учебного проекта.
Классификация проектов.
По комплексности выделяют:
– монопредметный проект – проект в рамке одного учебного
предмета (учебной дисциплины), вполне укладывается в классно-урочную
систему;
–

межпредметный

проект

–

проект,

предполагающий

использование знаний по двум и более предметам (чаще используется в
качестве дополнения к урочной деятельности),
–

надпредметный

проект

–

внепредметный

проект,

выполняется на стыках областей знаний, выходит за рамки школьных
предметов.
По продолжительности различают:
– минипроекты, которые укладываются в один урок или даже
его часть;
– краткосрочные – на 4–6 уроков;
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– недельные, требующие 30–40 часов. Недельные проекты
предполагают сочетание классных и внеклассных форм работы, глубокое
погружение в проект.
По количеству участников:
– индивидуальный, парный, малогрупповой (до 5 человек),
– групповой (до 15 человек),
– коллективный (класс и более в рамках школы),
–

муниципальный,

городской,

всероссийский,

международный, сетевой (в рамках сложившейся партнёрской сети, в том
числе в Интернете).
По видам проектов:
информационный

(поисковый),

исследовательский,

творческий,

социальный, прикладной (практико-ориентированный), игровой (ролевой),
инновационный (предполагающий организационно-экономический механизм
внедрения).
Основными принципами организации проектной деятельности
являются:


Посильность проекта для выполнения учащимися.



Обеспечение ресурсной базы для успешного выполнения проектов

(формирование соответствующей библиотеки, медиатеки и т.д.).


Проведение

подготовки

учащихся

к

выполнению

проектов

(проведение специальной ориентации для того, чтобы у учащихся было
время для выбора темы проекта, на этом этапе можно привлекать учащихся
имеющих опыт проектной деятельности).


Руководство проектом со стороны педагогов — обсуждение

выбранной темы, плана работы (включая время исполнения) и ведение
дневника, в котором учащийся описывает процесс проектирования. Дневник
должен помочь учащемуся при составлении отчета в том случае, если проект
не представляет собой письменную работу. Учащийся прибегает к помощи
дневника во время собеседований с руководителем проекта.
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Обеспечение

индивидуальной

оценки

процесса

и

результата

деятельности при выполнение группового проекта.


Обязательная презентация результатов работы по проекту в той

или иной форме.
6.Условия и средства, обеспечивающие формирование и развитие
универсальных учебных действий у обучающихся, в том числе
информационно-методическое обеспечение, подготовка кадров.
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.
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,
– самих способов взаимодействия,
– 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.
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Деятельность учителя на уроке предполагает организацию совместного
действия детей как внутри одной группы, так и между группами: учитель
направляет обучающихся на совместное выполнение задания.
Учебное сотрудничество.
На ступени основного общего образования учебная деятельность по
своему характеру остаётся преимущественно индивидуальной, тем не менее,
вокруг неё нередко возникает настоящее сотрудничество обучающихся:
подростки помогают друг другу, осуществляют взаимоконтроль и т. д.
В

условиях

специально

организуемого

учебного

сотрудничества

формирование коммуникативных действий происходит более интенсивно
(т. е. в более ранние сроки), с более высокими показателями и в более
широком

спектре.

К

числу

основных

составляющих

организации

совместного действия необходимо отнести:
• распределение начальных действий и операций (заданное предметным
условием совместной работы);
• обмен способами действия в качестве средства для получения
продукта совместной работы;
• взаимопонимание,

определяющее

включения

в

общий

способ

деятельности;
• коммуникацию (общение), обеспечивающую реализацию процессов
распределения, обмена и взаимопонимания;
• планирование общих способов работы, участниками построения
соответствующих схем (планов работы);
• рефлексию, обеспечивающую преодоление ограничений собственного
действия относительно общей схемы деятельности.
Разновозрастное сотрудничество.
Особое

место

в

развитии

коммуникативных

и

кооперативных

компетенций школьников может принадлежать такой форме организации
обучения, как разновозрастное сотрудничество. Чтобы научиться учить себя,
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т. е. овладеть деятельностью учения, подростку нужно поработать в позиции
учителя по отношению к другому («пробую учить других») или к самому
себе

(«учу

себя

сам»).

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.
Она создаёт условия для опробования, анализа, обобщения освоенных ими
средств и способов учебных действий, помогает самостоятельно (не только
для себя, но и для других) выстраивать алгоритм учебных действий, отбирать
необходимые средства для их осуществления.
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.
Партнерская позиция педагогического общения признана в школе
адекватной возрастно-психологическим особенностям подростка, задачам
развития, в первую очередь, задачам формирования самосознания и чувства
взрослости.
При построении образовательного процесса в Школе к признанным
формам и способам формирования УУД педагогический коллектив относит:
дискуссии, тренинги, общий приём доказательства, рефлексию.
Информационно-методические условия реализации Программы ООО.
В

соответствии

методические

условия

с

требованиями

реализации

Стандарта

Программы

ООО

информационнообеспечиваются

современной информационно-образовательной средой. Под информационно37

образовательной средой (или ИОС) понимается открытая педагогическая
система, сформированная на основе разнообразных информационных
образовательных

ресурсов,

современных

информационно-

телекоммуникационных средств и педагогических технологий, направленных
на формирование творческой, социально активной личности, а также
компетентность участников образовательного процесса в решении учебнопознавательных и профессиональных задач с применением информационнокоммуникационных технологий (ИКТ-компетентность), наличие служб
поддержки применения ИКТ.
Основными элементами ИОС являются:
— информационно-образовательные ресурсы в виде печатной продукции;
— информационно-образовательные ресурсы на сменных оптических
носителях;
— информационно-образовательные ресурсы Интернета;
—

вычислительная

и

информационно-телекоммуникационная

инфра-

структура;
—

прикладные

программы,

администрирование

и

в

том

числе

поддерживающие

финансово-хозяйственную

деятельность

образовательного учреждения (бухгалтерский учёт, делопроизводство, кадры
и т. д.).
Необходимое для использования ИКТ оборудование должно отвечать
современным требованиям и обеспечивать использование ИКТ:
— в учебной деятельности;
— во внеурочной деятельности;
— в исследовательской и проектной деятельности;
—

при

измерении,

контроле

и

оценке

результатов

образования;
— в административной деятельности, включая дистанционное
взаимодействие всех участников образовательного процесса, в том числе в
рамках дистанционного образования, а также дистанционное взаимодействие
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образовательного учреждения с другими организациями социальной сферы и
органами управления.
Учебно-методическое и информационное оснащение образовательного
процесса должно обеспечивать возможность:
— реализации индивидуальных образовательных планов обучающихся,
осуществления их самостоятельной образовательной деятельности;
—

ввода

русского

и

иноязычного

текста,

распознавания

сканированного текста;
– создания текста на основе расшифровки аудиозаписи; использования
средств
– орфографического и синтаксического контроля русского текста и
текста на иностранном языке; редактирования и структурирования текста
средствами текстового редактора;
— записи и обработки изображения (включая микроскопические,
телескопические и спутниковые изображения) и звука при фиксации явлений
в

природе

и

обществе,

хода

образовательного

процесса;

переноса

информации с нецифровых носителей (включая трёхмерные объекты) в
цифровую среду (оцифровка, сканирование);
—

создания

и

использования

диаграмм

различных

видов

(алгоритмических,
концептуальных,

классификационных,

организационных,

хронологических, родства и др.), специализированных географических (в
ГИС) и исторических карт; создания виртуальных геометрических объектов,
графических сообщений с проведением рукой произвольных линий;
— организации сообщения в виде линейного или включающего ссылки
сопровождения

выступления,

сообщения

для

самостоятельного

просмотра, в том числе видеомонтажа и озвучивания видео сообщений;
—

выступления

с

аудио-,

видео-

и

графическим

экранным

сопровождением;
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— вывода информации на бумагу и т. п. и в трёхмерную u1084
материальную среду(печать);
— информационного подключения к локальной сети и глобальной сети
Интернет, входа в информационную среду учреждения, в том числе через
Интернет, размещения гипермедиа сообщений в информационной среде
образовательного учреждения;
— поиска и получения информации;
— использования источников информации на бумажных и цифровых
носителях (в том числе в справочниках, словарях, поисковых системах);
— вещания (подкастинга), использования носимых аудиовидео
устройств для учебной деятельности на уроке и вне урока;
— общения в Интернете, взаимодействия в социальных группах и
сетях, участия в форумах, групповой работы над сообщениями (вики);
— создания и заполнения баз данных, в том числе определителей;
наглядного
представления и анализа данных;
— включения обучающихся в проектную и учебно-исследовательскую
деятельность, проведения наблюдений и экспериментов, в том числе с
использованием:
(электронного)

учебного
и

лабораторного

традиционного

оборудования,

измерения,

включая

цифрового
определение

местонахождения; виртуальных лабораторий, вещественных и виртуальнонаглядных моделей и коллекций основных математических и естественнонаучных объектов и явлений;
— исполнения, сочинения и аранжировки музыкальных произведений
с применением традиционных народных и современных инструментов и
цифровых технологий, использования звуковых и музыкальных редакторов,
клавишных и кинестетических синтезаторов;
—

художественного

электрических

и

творчества

ИКТ-инструментов,

с

использованием

реализации

ручных,

художественно40

оформительских

и

издательских

проектов,

натурной

и

рисованной

мультипликации;
—

создания

материальных

и

информационных

объектов

с

использованием ручных и электроинструментов, применяемых в избранных
для

изучения

распространённых

технологиях

(индустриальных,

сельскохозяйственных, технологиях ведения дома, информационных и
коммуникационных технологиях);
— проектирования и конструирования, в том числе моделей с
цифровым

управлением

и

обратной

связью,

с

использованием

конструкторов; управления объектами; программирования;
— занятий по изучению правил дорожного движения с использованием
игр,
оборудования, а также компьютерных тренажёров;
— размещения продуктов познавательной, учебно-исследовательской и
проектной деятельности обучающихся в информационно-образовательной
среде образовательного учреждения;
— проектирования и организации индивидуальной и групповой
деятельности,
организации своего времени с использованием ИКТ; планирования
учебного процесса, фиксирования его реализации в целом и отдельных
этапов (выступлений, дискуссий, экспериментов);
— обеспечения доступа в школьной библиотеке к информационным
ресурсам Интернета, учебной и художественной литературе, коллекциям
медиаресурсов на электронных носителях, множительной технике для
тиражирования

учебных

и

методических

тексто-графических

и

аудиовидеоматериалов, результатов творческой, научно-исследовательской и
проектной деятельности обучающихся;
— проведения массовых мероприятий, собраний, представлений;
досуга и общения обучающихся с возможностью для массового просмотра
кино-

и

видеоматериалов,

организации

сценической

работы,
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театрализованных представлений, обеспеченных озвучиванием, освещением
и мультимедиасопровождением;
—

выпуска

школьных

печатных

изданий,

работы

школьного

быть

обеспечены

телевидения.
Все

указанные

виды

деятельности

должны

расходными материалами.
Подготовка педагогических кадров.
Подготовка педагогических кадров к реализации ФГОС и Программы
ООО осуществляется на основе перспективного планирования повышения
квалификации педагогических кадров.
1. В соответствии с перспективным планом повышения квалификации с
целью создания условий для выполнения каждым учеником всего комплекса
УУД и обеспечения реализации технологии деятельностного метода
обучения в ходе уроков по разным учебным предметам и занятий внеурочной
деятельности, надпредметных программ и курсов, факультативов, кружков,
элективов и воспитательных мероприятий педагоги Школы проходят
курсовую подготовку по данной проблеме.
2. С целью создания теоретического фундамента для формирования
соответствующих

УУД

у

обучающихся

педагоги

школы

проходят

соответствующую подготовку.
3. На основе перспективного планирования с целью освоения и введения
в

образовательный

образовательных

процесс
ресурсов,

разнообразных

информационных

современных

информационно-

телекоммуникационных средств и педагогических технологий, направленных
на формирование творческой, социально активной личности, а также
компетентность участников образовательного процесса в решении учебнопознавательных и профессиональных задач с применением информационнокоммуникационных

технологий

(ИКТ-компетентность)

осуществляется

системная и систематическая подготовка педагогического коллектива в
системе повышения квалификации.
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7.Виды взаимодействия с учебными, научными и социальными
организациями, формы привлечения консультантов, экспертов и
научных руководителей.
В данном подразделе школа описывает социальных партнёров, исходя
из своих конкретных возможностей и условий. Как правило, в качестве
таковых выступают следующие физические лица и организации.
1.

Библиотеки.

2.

Музеи.

3.

Органы власти.

4.

Юридические лица.

5.

ВУЗы,

образовательные

учреждения

среднего

специального

образования.
6.

Родители или члены семей учащихся.
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Краткая аннотация
В широком значении термин «универсальные учебные действия» означает
умение учиться, т. е. способность субъекта к саморазвитию и
самосовершенствованию путем сознательного и активного присвоения
нового социального опыта. В более узком (собственно психологическом)
значении этот термин можно определить как совокупность способов
действия учащегося (а также связанных с ними навыков учебной работы),
обеспечивающих самостоятельное усвоение новых знаний, формирование
умений, включая организацию этого процесса.
В составе основных видов универсальных учебных действий,
соответствующих ключевым целям общего образования, можно выделить
четыре блока:
1) личностный;
2) регулятивный (включающий также действия саморегуляции);
3) познавательный;
4) коммуникативный.
Цель сформированности УУД: получение объективной информации о
состоянии и динамике уровня сформированности универсальных учебных
действий у школьников среднего звена в условиях реализации федеральных
государственных стандартов нового поколения.
Задачи программы :
1. Отработка механизмов сбора информации об уровне сформированности
УУД;
2. Выявление и анализ факторов, способствующих формированию УУД;
3. Апробация

технологических

карт

и

методик

оценки

уровня

сформированности УУД;
4. Формирование банка методических материалов для организации и
проведения мониторинга уровня сформированности УУД у обучающихся
5-9 классов;
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5. Обеспечение преемственности и единообразия в процедурах оценки
качества результатов начального школьного образования

и основного

общего образования в условиях внедрения ФГОС нового поколения;
6. Разработка и апробация системы критериев и показателей уровня
сформированности УУД у обучающихся основного общего образования.
Объекты программы:
1. Универсальные учебные действия школьников 5-9 классов;
2. Психолого- педагогические условия обучения;
3. Педагогические технологии, используемые в среднем звене.
Условия реализации программы банк диагностических методик,
технологические карты, кадровый ресурс.
Срок реализации программы 5 лет (ступень основного общего образования).
Программа мониторинга представляет собой исследование, направленное на
отслеживание индивидуальной динамики уровня сформированности УУД на
ступени основного общего образования.
Области применения данных программы: данные, полученные в ходе
мониторинга используются для оперативной коррекции учебновоспитательного процесса.
Система критериев и показателей уровня сформированности УУД.
Критериями оценки сформированности универсальных учебных
действий у обучающихся выступают:
1. соответствие возрастно-психологическим нормативным требованиям;
2. соответствие свойств

универсальных действий заранее заданным

требованиям;
3. сформированность учебной деятельности у учащихся, отражающая
уровень развития метапредметных действий, выполняющих функцию
управления познавательной деятельностью учащихся.
Методы сбора информации:
 анкетирование;
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 тестирование;
 наблюдение;
 беседа.
Объекты мониторинга
 оценка востребованности форм и мероприятий внеклассной работы;
 сохранность контингента всех направлений внеурочной работы;
 анкетирование школьников и родителей по итогам года с целью
выявления удовлетворённости воспитательными мероприятиями;
 анкетирование школьников и родителей в рамках внутришкольного
контроля;
 вовлечённость обучающихся во внеурочную образовательную
деятельность как на базе школы, так и вне ОУ;
 результативность участия субъектов образования в целевых
программах и проектах различного уровня.
Программа развития универсальных учебных действий в основной
школе определяет:
 овладение всеми учащимися стандартами образования, повышение
качества образования путем создания индивидуальных траекторий
развития и обучение каждого учащегося, внедрение новых
педагогических технологий в образовательный процесс;
 создание условий для самореализации личности ребенка, развития его
способностей к творчеству на основе вовлечения его в систему
дополнительного образования и воспитания;
 обеспечение преемственности начального общего, основного общего,
среднего (полного) общего образования;
 использование здоровьесберегающих технологий в учебновоспитательном процессе с целью сохранения и укрепления здоровья
учащихся;
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 цели и задачи взаимодействия педагогов и обучающихся по развитию
универсальных учебных действий в основной школе, описание
основных подходов, обеспечивающих эффективное их усвоение
обучающимися, взаимосвязи содержания урочной и внеурочной
деятельности;


планируемые

результаты

усвоения

обучающимися

познавательных, регулятивных и коммуникативных УУД;
 ценностные ориентиры развития универсальных учебных действий,
место и формы развития универсальных учебных действий, связь УУД
с содержанием учебных предметов;
 основные направления деятельности по развитию УУД на второй
ступени ООО;
 описание технологии включения развивающих задач, как в урочную,
так и внеурочную деятельность обучающихся;
 условия развития УУД;
 преемственность программы развития УУД при переходе от
начального к основному общему образованию.
Концепция стандартов второго поколения базируется на следующих
принципах:
• непрерывности образования;
• учёта возрастных возможностей ребенка;
• учёта его индивидуальных особенностей;
• здоровьесбережения;
• взаимосвязи с окружающим миром;
• развития личности как субъекта творческой деятельности;
• признания ребенка как активного субъекта познания;
• доступности и достаточности;
• духовно-нравственного воспитания;
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• психологической адаптации;
• взаимодействия семьи и педагога.
В соответствии с требованиями Федерального государственного
образовательного стандарта основного общего образования в школе
разработана система оценки, ориентированная на выявление и оценку
образовательных достижений учащихся с целью итоговой оценки
подготовки выпускников на ступени основного общего образования.
Особенностями системы оценки являются:
• комплексный подход к оценке результатов образования (оценка
предметных, метапредметных и личностных результатов общего
образования);
• использование планируемых результатов освоения основных
образовательных программ в качестве содержательной и
критериальной базы оценки;
• оценка успешности освоения содержания отдельных учебных
предметов на основе системно-деятельностного подхода,
проявляющегося в способности к выполнению учебно-практических и
учебно-познавательных задач;
• оценка динамики образовательных достижений обучающихся;
• сочетание внешней и внутренней оценки как механизма обеспечения
качества образования;
• использование персонифицированных процедур итоговой оценки и
аттестации обучающихся и не персонифицированных процедур оценки
состояния и тенденций развития системы образования;
• уровневый подход к разработке планируемых результатов,
инструментария и представлению их;
• использование накопительной системы оценивания (портфолио),
характеризующей динамику индивидуальных образовательных
достижений;
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• использование наряду со стандартизированными письменными или
устными работами таких форм и методов оценки, как проекты,
практические работы, творческие работы, самоанализ, самооценка,
наблюдения и др.;
• использование контекстной информации об условиях и особенностях
реализации образовательных программ при интерпретации результатов
педагогических измерений.
Планируемые результаты усвоения обучающимися УУД.
В результате изучения базовых и дополнительных учебных предметов, а
также в ходе внеурочной деятельности у выпускников основной школы
будут сформированы познавательные, коммуникативные и регулятивные
УУД как основа учебного сотрудничества и умения учиться в общении.
Регулятивные универсальные учебные действия.
Выпускник научится:
• целеполаганию, включая постановку новых целей, преобразование
практической задачи в познавательную;
• самостоятельно анализировать условия достижения цели на основе
учёта выделенных учителем ориентиров действия в новом учебном
материале;
• планировать пути достижения целей;
• 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;
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• 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
определённой

оценивать
сложности

свои
в

возможности

различных

сферах

достижения

цели

самостоятельной

деятельности;
• основам саморегуляции эмоциональных состояний;
• прилагать волевые усилия и преодолевать трудности и препятствия на
пути достижения целей.
Коммуникативные универсальные учебные действия.
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;
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• 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.
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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.
Познавательные универсальные учебные действия.
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 причинноследственных связей;
• объяснять явления, процессы, связи и отношения, выявляемые в ходе
исследования;
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• основам ознакомительного, изучающего, усваивающего и поискового
чтения;
• структурировать

тексты,

включая

умение

выделять

главное

и

второстепенное, главную идею текста, выстраивать последовательность
описываемых событий;
• работать с метафорами — понимать переносный смысл выражений,
понимать

и

употреблять

обороты

речи,

построенные

на

скрытом

уподоблении, образном сближении слов.
Выпускник получит возможность научиться:
• основам рефлексивного чтения;
• 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.
Таким образом, для достижения формирования УУД ООО в подростковой
школе проектная деятельность и проектные формы учебной деятельности
строятся как индивидуально-групповые, поэтому важно, чтобы переходящие
в подростковую школу ученики уже имели организовывать учебное
сотрудничество как в малых одновозрастных, так и в разновозрастных
группах. Проект всегда дает возможность учащимся учиться самому, а для
этого желание и основы умения учиться также должны быть заложены в
младшей школе. Учащиеся, включаясь в проектную деятельность, должны
владеть разными коммуникативными стратегиями, на всех этапах
проектирования, включая публичные.
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Отзыв
Программа развития универсальных учебных действий (далее Программа
УУД ООО) является частью содержательного раздела основной
образовательной программы основного общего образования. Программа
УУД ООО конкретизирует требования Стандарта к личностным и
метапредметным результатам освоения Программы ООО, дополняет
традиционное содержание образовательно-воспитательных программ и
служит основой для разработки примерных программ учебных предметов,
курсов, дисциплин, а также программ внеурочной деятельности.
Программа развития универсальных учебных действий в основной школе
определяет:
— цели и задачи взаимодействия педагогов и обучающихся по развитию
универсальных учебных действий в основной школе, описание основных
подходов, обеспечивающих эффективное их усвоение обучающимися,
взаимосвязи содержания урочной и внеурочной деятельности;
— планируемые результаты усвоения обучающимися познавательных,
регулятивных и коммуникативных УУД;
— ценностные ориентиры развития универсальных учебных действий,
место и формы развития универсальных учебных действий, связь УУД с
содержанием учебных предметов;
— основные направления деятельности по развитию УУД на второй
ступени ООО;
—описание технологии включения развивающих задач, как в урочную, так
и внеурочную деятельность обучающихся;
— условия развития УУД;
— преемственность программы развития УУД при переходе от начального
к основному общему образованию.
Целью

программы

школьников

учиться,

самосовершенствованию

развития

УУД

является

дальнейшее
и

развитие

саморазвитию,

обеспечение

умения

способности

реализация

к

системно-

деятельностного подхода, положенного в основу Стандарта, и развивающего
потенциала основного общего образования.
Развитие

системы

УУД

в

составе

личностных,

регулятивных,

познавательных и коммуникативных действий, определяющих развитие
психологических

способностей

личности,

осуществляется

с

учётом

возрастных особенностей развития личностной и познавательной сфер
подростка. УУД представляют собой целостную систему, в которой
происхождение

и

развитие

каждого

вида

универсального

действия
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определяется его отношением с другими видами учебных действий и общей
логикой возрастного развития.
За последние десятилетия в обществе
произошли
кардинальные
изменения в представлениях о целях образования и путях их реализации. От
признания знаний, умений и навыков как основных итогов образования
произошел переход к пониманию обучения как процесса подготовки
учащихся к реальной жизни, готовности к тому, чтобы занять активную
позицию, успешно решать жизненные задачи, уметь сотрудничать и работать
в группе, быть готовым к быстрому переучиванию в ответ на обновление
знаний и требований на рынке труда.
Большое внимание уделяется развитию «универсальных учебных
действий» - познавательных, коммуникативных, регулятивных, как
совокупность способов действий учащегося (а также связанных с ними
навыков учебной работы), обеспечивающих самостоятельное усвоение
знаний, формирование умений, включая организацию этого процесса.
Плодотворной почвой для развития универсальных учебных действий
являются занятия внеурочной деятельностью. На этих занятиях происходит
формирование:
-чувства сопричастности своей Родине, народу,
ответственности
человека за благосостояние общества;
-адекватной самооценки;
- мотивов достижения цели и социального признания;
-знание основных моральных норм (справедливое распределение,
взаимопомощь, правдивость, ответственность);
- выделение нравственного содержания поступков.
О формирование познавательных умений говорят даже темы занятий:
Акция «Как ухаживать за своим питомцем», экологическая акция «Поможем
птицам», «Природа – наш общий дом», «Люди разные нужны, люди всякие
важны», «Человек! Будь другом природе!»,экологический проект «Мое
дерево»(посадка саженцев деревьев в своем дворе ,около дома. Но и на
каждом уроке есть место для формирования этих умений.
На этих занятиях формируются и регулятивные учебные умения:
- умение учиться и способность к организации своей деятельности;
- способность принимать, сохранять цель и следовать ей в учебной
деятельности;
- умение действовать по плану и планировать учебную деятельность;
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- умение контролировать процесс и результаты своей деятельности,
включая осуществление предвосхищающего контроля в сотрудничестве с
учителем и сверстниками;
- умение взаимодействовать со взрослыми и сверстниками в учебной
деятельности.
Эти умения формируются совокупностью различных форм и методов
работы. Чаще, чем на других уроках приходится использовать метод
наблюдения, экскурсии, приучать учеников фиксировать свои наблюдения,
анализировать и обобщать, уметь представить результаты своих наблюдений
другим ученикам и учителю(наблюдения за домашними животными,
птицами, сезонными изменениями в природе, за деревьями).
Для успешной организации познавательной деятельности необходимо:
поддержать любую инициативу, самостоятельность ученика, его
стремление к индивидуальному выбору задания, партнера по деятельности,
способа выполнения задания. Больше уделять внимания групповой работе,
но, раскрывая перед учениками достоинства каждого ученика: что особенно
у него получается, чему у него можно поучиться, каким талантом обладает.
Это способствует тому, что ребенок более ответственно относится к заданию
и в глазах сверстников успешен.
Другим интересным и важным упражнением, применяемым на уроках и
внеурочной деятельности в нашей школе для развития коммуникативных
умений, является разыгрывание небольших диалогов , то есть участия в
ролевых играх. Ролевая игра долго остается дляшкольника актуальной,
занимает большую часть его свободного времени, оказывает качественные
изменения в его психическом развитии, удовлетворяет потребность растущей
личности в деятельности, которая создает реальные жизненные отношения.
Такая игра развивает умения сотрудничать , учитывать интересы друг друга,
то есть осуществлять совместную деятельность, способствует развитию
знаний об окружающем мире и развитию интереса к нему.
Часто мы используем на уроках задания «подготовь рассказ», «опиши
устно…», «объясни…» и т.д. Это задание имеет чисто коммуникативную
природу: рассказ всегда адресован кому- либо. Целесообразно поэтому
практиковать выполнение хотя бы части такого рода заданий детьми,
объединенными в пары или микрогруппы по 3-4 человека, когда они
,например, должны выработать общее мнение или создать общее описание
.Такой прием устраняет ситуацию «рассказывания самому себе». Дети могут
советоваться, спорить, доказывать – словом , действовать естественно, «не
как на уроке».
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При выполнении творческих заданий и исследовательской деятельности
успешно идет обучение работе с дополнительной литературой:
художественной литературой о природе, родной стране, научнопознавательными книгами, словарями, энциклопедиями, справочниками.
Так, например, при изучении темы «Животные» дети предложили много
загадок и рассказов о животных (название животного, место обитания,
условия существования). В календарно- тематическом плане кружка
«Познавательная экология» на этот год даже выделены отдельные темы, при
изучении ,которых потребуется работа с различного вида литературой,
необходимой для получения информации.
Работа с дополнительной литературой позволяет рассмотреть объект с
разных точек зрения, с позиции наблюдателей, которые «видят» предмет
по-разному: ученый рассматривает с научной точки зрения; поэт и художник
видят эстетические стороны и т.д.
Все, что дети узнают, им хочется использовать в своей продуктивной
деятельности. Они с удовольствием рисуют, оформляют плакаты, выставки
,сочиняют стихи и рассказы, участвуют в концертах, спектаклях. Выставки
работ по теме отражают результаты не только ( и не столько)учебной работы,
но и деятельности школьников по расширению ,углублению и творческому
осмыслению своих знаний.
При самоанализе занятия учитель нередко просто пересказывает его ход
и затрудняется в обосновании выбора содержания, используемых методов и
организационных форм обучения. В традиционном плане расписана в
основном содержательная сторона урока, что не позволяет провести его
системный анализ. Форма записи урока в виде технологической карты даёт
возможность максимально детализировать его ещё на стадии подготовки,
оценить рациональность и потенциальную эффективность выбранных
содержания, методов, средств, и видов учебной деятельности на каждом
этапе урока.
Анализ урока позволяет оценить каждый этап, правильность отбора
содержания, адекватности применяемых методов и форм работы в их
совокупности.
Конечно же, и администрация, и педагогический коллектив подростковой
школы должны быть готовы к переходу на проектную деятельность
школьников, включая ее в учебный процесс. Мы считаем, что необходим
процесс сближения, движения навстречу друг другу начальной и основной
школы, для того чтобы все инновации имели системный характер и имели
реальный эффект. Таким образом, проектная линия нашей школы выстроена
следующим образом: проектная задача (начальная школа) – групповые,
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парные, индивидуальные учебные проекты (подростковая школа) –
индивидуальная образовательная программа старшеклассника
как
завершающий весь этап школьного образования кульминационный
личностно значимый (старшая школа). Этой стратегии мы и пытаемся
придерживаться в нашем образовательном учреждении.

Директор МБОУ ООШ № 8

Я.Н. Костюк
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Материалы, иллюстрирующие процесс реализации программы развития
универсальных учебных действий на ступени основного общего
образования на уроках и во внеурочной деятельности

Проект: «Дети героев войны»

«Письмо ветерану войны»
62

Пасхальная салфетка

Кухонная прихватка

Проекты: «Мягкая игрушка»
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Социальное партнёрство с фермерским хозяйством

Школьный музей
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Познавательная деятельность на уроках биологии

Ресурсное обеспечение проектной деятельности учащихся
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Формирование здорового образа жизни

Проект: «Фруктовый сад»
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Творческие проекты учащихся и родителей
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