2.1. Программа развития универсальных учебных действий,
включающая формирование компетенций обучающихся в области
использования информационно-коммуникационных технологий,
учебно-исследовательской и проектной деятельности
Программа развития универсальных учебных действий на уровне основного общего
образования конкретизирует требования Стандарта к личностным и метапредметным
результатам освоения ООП ООО, дополняет традиционное содержание образовательновоспитательных программ и служит основой для разработки примерных программ учебных
предметов, курсов, дисциплин, а также программ внеурочной деятельности.
Программа развития универсальных учебных действий (УУД) 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 обучающихся по развитию УУД;
 планируемые результаты усвоения обучающимися познавательных, регулятивных и
коммуникативных универсальных учебных действий, показатели уровней и степени
владения ими, их взаимосвязь с другими результатами освоения основной
образовательной программы основного общего образования;
 ценностные ориентиры развития универсальных учебный действий, место и формы
развития УУД: образовательные области, учебные предметы, внеурочные занятия и т. п.
Связь универсальных учебных действий с содержанием учебных предметов;
 основные направления деятельности по развитию УУД в основной школе, описание
технологии включения развивающих задач как в урочную, так и внеурочную
деятельность обучающихся;
 условия развития УУД;
 преемственность программы развития универсальных учебных действий при переходе от
начального к основному общему образованию.
Целью программы развития универсальных учебных действий является обеспечение
умения учиться, дальнейшее развитие способности к самосовершенствованию и саморазвитию,
а также реализация системно-деятельностного подхода, положенного в основу Стандарта, и
развивающего потенциала общего среднего образования.
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 лежит системно-деятельностный подход. Знания не
передаются в готовом виде, а добываются самими обучающимися в процессе познавательной
деятельности. Взаимодействие обучающегося с учителем принимает характер сотрудничества. Развитие
УУД в основной школе в лицее ведется в большей степени в рамках использования возможностей
современной информационной образовательной среды как то:





средства обучения, повышающего эффективность и качество подготовки лицеистов,
организующего оперативную консультационную помощь в целях формирования культуры
учебной деятельности;
организации совместных учебных и исследовательских работ учеников и учителей,
возможностей оперативной и самостоятельной обработки результатов экспериментальной
деятельности (проведение 4 лицейских конференций);
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
системе дополнительного образования.
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.

Программа формирования УУД для обеспечения преемственности программ разных
уровней образования создана при соблюдении следующих принципов:
Действия, являющиеся возможными к обучению на предыдущем уровне, становятся
обязательными на следующем. Тем самым обеспечивается перекрытие программ разных
уровней и безболезненное вхождение учащихся на новый уровень. Программа представляет
собой единое целое с концептуальных позиций. Триада «цель – инструмент – алгоритм»,
заменяющая стандартные ЗУНы в компетентностной транскрипции образовательного
процесса, по мере продвижения по учебной лестнице переносится из зоны ответственности
учителя в зону ответственности ученика. Тем самым обеспечивается процесс перехода от
образовательной ситуации к ситуации развивающего самообразования.
Цель программы УУД втором уровне обучения: обеспечение системного подхода к
личностному развитию и формированию универсальных учебных действий в
образовательном процессе лицея, мотивация к обучению, создание условий для
формирования информационной, коммуникативной компетенций и компетенции разрешения
проблем.
Задачи программы:
• определить ценностные ориентиры содержания образования на ступени основного общего
образования;
• показать связь личностных результатов и универсальных учебных действий с содержанием
учебных предметов, используемых технологий и форм работы;
• определить перечень личностных и метапредметных результатов образования;
• охарактеризовать систему типовых заданий для формирования личностных результатов и
универсальных учебных действий;
• предложить систему типовых задач для оценки сформированности универсальных учебных
действий.
Ожидаемые результаты (по видам УУД)
Личностные универсальные действия
Аспект

(5-7 класс)

смыслообразование - доведение работы до конца,
на основе развития
к
завершённости
мотивации
и -стремление
учебных действий
целеполагания
учения
развитие
концепции,
самооценки;

(8-9 класс)
-преодоление
препятствий
возникновении;
- концентрация
работе

и

при

сосредоточение

их

на

Я- - усвоенный и принимаемый образ - способность личности к полноценному
Я во всём богатстве отношений решению задач, возникающих на каждой
личности к окружающему миру;
из возрастных стадий развития;
чувство
адекватности
и - осознание своей принадлежности к
стабильности владения личностью, социальной группе и соответственно
собственным Я независимо от принятие значимых для референтной

изменений Я и ситуации

развитие
морального
сознания
и
ориентировки
учащегося в сфере
нравственноэтических
отношений.

группы ценностей, норм и ценностей

- оценка значимости для себя оценка
и
степень
принятия
моральной
дискуссии,
оценка ответственности за результаты;
эффективности обсуждения, анализ
позиций и возражений против - анализ того, насколько принятое решение
справедливо и правильно;
принятого решения;
- оценка изменений собственных установок
и позиции

Регулятивные универсальные учебные действия
целеполагание и
построение
жизненных
планов
во
временной
перспективе

- составление жизненных планов
включающих
последовательность
этапных целей и задач их
взаимосвязи, планирование путей и
средств их достижения, на основе
рефлексии смысла реализации
поставленных целей

- содержательные
жизненных планов;

аспекты

целей

и

регуляция
учебной
деятельности;

формирование
личностных
качеств:
самостоятельность,
инициативность, ответственность,
относительная независимость и
устойчивость
в
отношении
воздействий среды

- реализация потенциала субъекта через
целеполагания и проектирования траекторий
развития посредством включения в новые
виды деятельности и формы сотрудничества

саморегуляция
эмоциональных
и
функциональных
состояний

- способность к планированию,
контролю и коррекции предметной
(учебной)
деятельности
и
собственной
познавательной
деятельности

- высокая степень интегрированности таких
компонентов
самоорганизации,
как
целеполагание,
анализ
ситуации,
планирование,
самоконтроль,
волевые
усилия

- личные планы и перспективы дополняются
социальными планами.

самоконтроль и - оценивание продукта своей - оценка продукта своей деятельности по
по
заданным самостоятельно
определенным
в
самооценивание деятельности
соответствии
с
целью
деятельности
критериям, заданным способом
критериям;
- умение предложить способ убедиться в
достижении поставленной цели и показатели
достижения цели

Познавательные универсальные учебные действия
общеучебные

-применение

методов -смысловое чтение как осмысление цели

действия

информационного поиска, в том
числе с помощью компьютерных
средств;
знаково-символические
действия, включая моделирование
(преобразование
объекта
из
чувственной формы в модель, где
выделены
существенные
характеристики
объекта,
и
преобразование модели с целью
выявления
общих
законов,
определяющих данную предметную
область);

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 официальноделового стилей; понимание и адекватная
оценка языка средств массовой информации;
умение
адекватно, подробно, сжато,
выборочно передавать содержание текста,
составлять тексты различных жанров,
соблюдая
нормы
построения
текста
умение структурировать знания;
(соответствие теме, жанру, стилю речи и др.)
умение осознанно и произвольно
строить речевое высказывание в
устной и письменной форме;
выбор
наиболее
эффективных
способов
решения
задач
в
зависимости от конкретных условий;
рефлексия способов и условий
действия; контроль и оценка
процесса
и
результатов
деятельности

универсальные
логические
действия

действия
постановки
решения
проблем

-выбор оснований и критериев для
сравнения,
классификации
объектов, подведение под понятия,
выведение следствий

-установление
причинно-следственных
связей;
построение
логической
цепи
рассуждений, доказательство; выдвижение
гипотез и их обоснование

- обоснование желаемой ситуации;
и анализ реальной ситуации и
указание на противоречия между
желаемой и реальной ситуацией;

-определение формулировки проблемы;
проведение анализа проблемы (указание на
причины и вероятные последствия её
существования);

- указание некоторых вероятных - указание на риски, которые могут
возникнуть при достижении цели и
причин существования проблемы;
обоснование достижимости поставленной
- постановка задач адекватных цели; цели; постановка цели на основе анализа
способов
разрешения
-самостоятельное
планирование альтернативных
характеристик
продукта
своей проблемы;
деятельности на основе заданных -применение известной или описанной в
критериев его оценки;
инструкции технологии с учётом изменений
объекта
(комбинирование
-выбор технологии деятельности параметров
нескольких алгоритмов последовательно или
(способа решения задачи);
параллельно);
- планирование ресурсов;
- проведение анализа альтернативных
-самостоятельное планирование и

осуществление текущего контроля ресурсов, обоснование их эффективности;
своей деятельности;
-внесение изменений в свою деятельность
Оценка
продукта
своей по результатам текущего контроля;
деятельности по самостоятельно
способа
убедиться
в
определённым в соответствии с -предложение
достижении
поставленной
цели
и
целью деятельности критериям;
определение показателей достижения цели;
- указание на причины успехов и
неудач
в
деятельности, -приведение аргументов для использования
предложение путей преодоления/ полученных при решении задачи ресурсов
избегания
неудач;
анализ (знания, умения, опыт ит.п.) в других видах
собственных мотивов и внешней деятельности
ситуации при принятии решений

Коммуникативные универсальные учебные действия
межличностное
общение
(ориентация
в
личностных
особенностях
партнёра,
его
позиции в общении
и воздействии, учёт
разных
мнений,
овладение
средствамирешения
комм-ых
задач,
воздействие,
аргументация и пр.)

-способность к согласованным -умение определить цели коммуникации,
действиям с учетом позиции оценивать ситуацию, учитывать намерения
и способы коммуникации партнера,
другого,
выбирать
адекватные
стратегии
-способность
устанавливать
и коммуникации, готовность к гибкой
поддерживать
необходимые регуляции
собственного
речевого
контакты с другими людьми;
поведения

кооперация
(совместная
деятельность
–
организация
и
планирование
работы в группе, в
том числе умение
договариваться,
находить
общее
решение,
брать
инициативу, решать
конфликты);

- самостоятельное исследование - умение самостоятельно договариваться о
заданной процедуре группового правилах и вопросах для обсуждения в
соответствии с поставленной перед группой
обсуждения;
задачей;
выполнение
действий
в
соответствии с заданием
для - соблюдение процедуры обсуждения,
обобщение, фиксация решения в конце
групповой работы;
работы;
-разъяснение
своей
идеи,
предлагая ее, или аргументируя -распределение и принятие на себя
свое отношение к идеям других обязанностей в рамках выполнения
членов группы
групповой работы;

удовлетворительное
владение
нормами и техникой общения

постановка вопросов на уточнение и
понимание идей друг друга, сопоставление
своих идей с идеями других членов группы,
развитие и уточнение идей друг друга
формирование
личностной

указание на сильные и слабые -указание причин успехов и неудач в
и стороны своей деятельности;
деятельности;

познавательной
рефлексии

определение
действий

мотивов

своих называние трудностей,
с которыми
столкнулся при решении задач и
предложение путей их преодоления /
избегания в дальнейшей деятельности;
-анализ собственных мотивов и внешней
ситуации при принятии решений

Классификация типовых задач (заданий) формирования личностных, регулятивных,

познавательных, коммуникативных УУД
Типы задач (заданий)
Личностные
Регулятивные

Познавательные
Коммуникативные

Виды задач (заданий)
Самоопределения;
смыслообразования;
нравственно-этической ориентации
Целеполагания;
планирования;
осуществления
учебных
действий;
прогнозирования; контроля; коррекции;
оценки; саморегуляции
Общеучебные;
знаково-символические;
информационные; логические
Инициативного
сотрудничества;
планирования учебного сотрудничества;
взаимодействия; управление коммуникацией

Уровни
сформированности
Проявления в деятельности
универсальных учебных умений
1 уровень
Базовые способности конкретной деятельности,
способность применять в повседневной деятельности репродуктивный уровень
2 уровень
Развитие базовых способностей, способность брать
некоторые решения на себя
3 уровень
Способность применять
умение для решения
сложных задач, высокий уровень мотивации к
принятию
самостоятельного
решения,
личная
ответственность за принятие решения
4 уровень
Самостоятельность в принятии решения и управлении
конкретным видом деятельности
Овладение обучающимися УУД происходит в контексте разных учебных предметов. Каждый
учебный предмет в зависимости от предметного содержания и способов организации учебной
деятельности обучающихся раскрывает определённые возможности для формирования УУД.
Учебный предмет «Литература» обеспечивает формирование следующих универсальных
учебных действий:

-

смыслообразование через прослеживание «судьбы героя» (П.Я.Гальперин) и ориентацию
обучающегося в системе личностных смыслов;
умение понимать контекстную речь на основе воссоздания картины событий и поступков
персонажей;
умение произвольно и выразительно строить контекстную речь с учётом целей коммуникации,
особенностей слушателя;

-

умение устанавливать логическую причинно-следственную последовательность событий и
действий героев произведения;
умение строить план с выделением существенной и дополнительной информации.
Приоритетной целью обучения литературе является формирование читательской
компетентности, осознание себя как грамотного читателя, способного к использованию читательской
деятельности как средства самообразования. Читательская компетентность определяется владением
техникой чтения, приёмами понимания прочитанного и прослушанного произведения, знанием книг и
умением их самостоятельно выбирать; сформированностью духовной потребности в книге и чтении.
В процессе работы с художественным произведением пятиклассник осваивает основные
нравственно-этические ценности взаимодействия с окружающим миром, получает навык анализа
положительных и отрицательных действий героев, событий. Понимание значения эмоциональной
окрашенности всех сюжетных линий произведения способствует воспитанию адекватного
эмоционального состояния как предпосылки собственного поведения в жизни.
Математика выступает как основа развития познавательных действий, в первую очередь
логических, включая и знаково-символические, планирование (цепочки действий по задачам),
систематизация и структурирование знаний, перевод с одного языка на другой, моделирование,
дифференциация существенных и несущественных условий, аксиоматика, формирование элементов
системного мышления, пространственного воображения, математической речи; умение строить
рассуждения, выбирать аргументацию, различать обоснованные и необоснованные суждения, вести
поиск информации (фактов, оснований для упорядочения, вариантов и др.).
Особое значение имеет математика для формирования общего приема решения задач как
универсального учебного действия. Обучающиеся используют простейшие предметные, знаковые,
графические модели, таблицы, диаграммы, строят и преобразовывают их в соответствии с содержанием
задания (задачи). В ходе изучения математики осуществляется знакомство с математическим языком:
развивается умение читать математический текст, формируются речевые умения (дети учатся
высказывать суждения с использованием математических терминов и понятий). Пятиклассники учатся
ставить вопросы по ходу выполнения задания, выбирать доказательства верности или неверности
выполненного действия, обосновывать этапы решения учебной задачи, характеризовать результаты
своего учебного труда. Математическое содержание позволяет развивать и организационные умения:
планировать этапы предстоящей работы, определять последовательность учебных действий;
осуществлять контроль и оценку их правильности, поиск путей преодоления ошибок. В процессе
обучения математике обучающиеся учатся участвовать в совместной деятельности: договариваться,
обсуждать, приходить к общему мнению, распределять обязанности по поиску информации, проявлять
инициативу и самостоятельность.
При изучении математики формируются следующие УУД:
- способность анализировать учебную ситуацию с точки зрения математических характеристик,
устанавливать количественные и пространственные отношения объектов окружающего мира;
- умение строить алгоритм поиска необходимой информации, определять логику решения
практической и учебной задачи;
- умение моделировать — решать учебные задачи с помощью знаков (символов), планировать,
контролировать и корректировать ход решения учебной задачи.
Русский язык обеспечивает формирование познавательных, коммуникативных и регулятивных
действий. Работа с текстом открывает возможности для формирования логических действий анализа,
сравнения, установления причинно-следственных связей. Ориентация в морфологической и

синтаксической структуре языка и усвоение правил строения слова и предложения, графической формы
букв обеспечивает развитие знаково-символических действий — замещения (например, звука буквой),
моделирования (например, состава слова путём составления схемы) и преобразования модели
(видоизменения слова).
УУД на уроках русского языка в пятом классе являются:

-

умение использовать язык с целью поиска необходимой информации в различных источниках для
решения учебных задач;
- умение ориентироваться в целях, задачах, средствах и условиях общения;
- умение выбирать адекватные языковые средства для успешного решения коммуникативных задач
(диалог, устные монологические высказывания, письменные тексты) с учётом особенностей разных
видов речи и ситуаций общения;
- стремление к более точному выражению собственного мнения и позиции;
- умение задавать вопросы.
Предмет «Русский язык» занимает ведущее место, поскольку успехи в изучении русского языка
во многом определяют результаты обучения лицеиста по другим предметам учебного плана, а также
обеспечивают успешность его «проживания» в детском обществе.
Иностранный язык формирует коммуникативную культуру пятиклассника, способствует его
общему речевому развитию, расширению кругозора и воспитанию. Интегративной целью обучения
иностранному языку в пятом классе является формирование элементарной коммуникативной
компетенции на доступном для него уровне в основных видах речевой деятельности: аудировании,
говорении, чтении и письме.
При изучении иностранного языка формируются следующие УУД:
- умение взаимодействовать с окружающими, выполняя разные роли в пределах речевых
потребностей и возможностей;
- умение выбирать адекватные языковые и речевые средства для успешного решения
элементарной коммуникативной задачи;
- умение координировано работать с разными компонентами учебно - методического комплекта
(учебником, аудиодиском и т. д.).
Биология, физика помогает пятикласснику в формировании личностного восприятия,
эмоционально положительного отношения к миру природы, воспитывает духовность, активность,
компетентность подрастающего поколения России, способного на созидание во имя родной страны и
планеты Земля. Знакомство с началами естественных наук в их единстве и взаимосвязях даёт
пятикласснику ключ к осмыслению личного опыта, позволяет найти свое место в ближайшем
окружении, прогнозировать направление своих личных интересов.
При изучении курса «Биология», «Физика» развиваются следующие УУД:

-

способность регулировать собственную деятельность, направленную на познание окружающей
действительности и внутреннего мира человека;
способность осуществлять информационный поиск для выполнения учебных задач;
осознание правил и норм взаимодействия со взрослыми и сверстниками в сообществах разного
типа (класс, школа, семья, учреждение культуры и пр.);
способность работать с моделями изучаемых объектов и явлений окружающего мира;

-

умение наблюдать, исследовать явления окружающего мира, выделять характерные особенности
природных объектов, описывать и характеризовать факты и события культуры, истории общества.
Значение данных предметов состоит также в том, что в ходе его изучения пятиклассники
овладевают практико- ориентированными знаниями для развития их экологической и
культурологической грамотности и соответствующих ей компетенций:

-

умения использовать разные методы познания;
соблюдать правила поведения в природе и обществе;
способность оценивать своё место в окружающем мире, участвовать в его созидании и др.
Изобразительное искусство в пятом классе является базовым предметом, его уникальность и
значимость определяются нацеленностью на развитие способностей и творческого потенциала ребенка,
формирование ассоциативно образного пространственного мышления, интуиции. У пятиклассника
развивается способность восприятия сложных объектов и явлений, их эмоционального оценивания.
Изобразительное искусство направлено в основном на формирование эмоционально образного,
художественного типа мышления, что является условием становления интеллектуальной деятельности
растущей личности.
Метапредметные результаты освоения изобразительного искусства проявляются:
– в умении видеть и воспринимать проявления художественной культуры в окружающей
жизни (техника, музеи, архитектура, дизайн, скульптура и др.);
– в желании общаться с искусством, участвовать в обсуждении содержания и выразительных
средств произведений искусства;
– в активном использовании языка изобразительного искусства и различных художественных
материалов для освоения содержания разных учебных предметов (литературы, окружающего мира,
родного языка и др.);
– в обогащении ключевых компетенций (коммуникативных, деятельностных и др.)
художественно эстетическим содержанием;
– в умении организовывать самостоятельную художественно творческую деятельность,
выбирать средства для реализации художественного замысла;
– в способности оценивать результаты художественно творческой деятельности, собственной
и одноклассников.
Музыка
Личностное, социальное, познавательное, коммуникативное развитие обучающихся
обусловливается характером организации их музыкально-учебной, художественно творческой
деятельности. Содержание программы обеспечивает возможность разностороннего развития учащихся
через наблюдение, восприятие музыки и размышление о ней; воплощение музыкальных образов при
создании театрализованных и музыкально пластических композиций; разучивание и исполнение
вокально-хоровых произведений; игру на элементарных детских музыкальных инструментах (в том
числе электронных); импровизацию в разнообразных видах музыкально творческой деятельности.
Физическая культура
Универсальными компетенциями обучающихся в пятом классе по физической культуре
являются:

-

умения организовывать собственную деятельность, выбирать и использовать средства для
достижения её цели;
- умения активно включаться в коллективную деятельность, взаимодействовать со сверстниками в
достижении общих целей;
- умения доносить информацию в доступной, эмоционально яркой форме в процессе общения и
взаимодействия со сверстниками и взрослыми людьми.
Метапредметными результатами освоения учащимися содержания программы по физической
культуре являются следующие умения:

-

характеризовать явления (действия и поступки), давать им объективную оценку на основе
освоенных знаний и имеющегося опыта;
находить ошибки при выполнении учебных заданий, отбирать способы их исправления;
общаться и взаимодействовать со сверстниками на принципах взаимоуважения и взаимопомощи,
дружбы и толерантности;
обеспечивать защиту и сохранность природы во время активного отдыха и занятий физической
культурой;
организовывать самостоятельную деятельность с учётом требований её безопасности, сохранности
инвентаря и оборудования, организации места занятий;
планировать собственную деятельность, распределять нагрузку и отдых в процессе её выполнения;
анализировать и объективно оценивать результаты собственного труда, находить возможности и
способы их улучшения;
видеть красоту движений, выделять и обосновывать эстетические признаки в движениях и
передвижениях человека;
оценивать красоту телосложения и осанки, сравнивать их с эталонными образцами;
управлять эмоциями при общении со сверстниками и взрослыми, сохранять хладнокровие,
сдержанность, рассудительность;
технически правильно выполнять двигательные действия из базовых видов спорта, использовать их
в игровой и соревновательной деятельности.
Технология

Важнейшей особенностью уроков технологии в пятом классе является то, что они строятся на
уникальной психологической и дидактической базе — предметно практической деятельности, которая
служит в этом возрасте необходимой составляющей целостного процесса духовного, нравственного и
интеллектуального развития (прежде всего абстрактного, конструктивного мышления и
пространственного воображения). Продуктивная предметная деятельность на уроках технологии
является основой формирования познавательных способностей обучающихся, стремления активно
познавать историю материальной культуры и семейных традиций своего и других народов и
уважительно относиться к ним. Практико-ориентированная направленность содержания учебного
предмета «Технология» естественным путём интегрирует знания, полученные при изучении других
учебных предметов (математика, биология, изобразительное искусство, русский язык, литература), и
позволяет реализовать их в интеллектуально практической деятельности ученика. Это создаёт условия
для развития инициативности, изобретательности, гибкости мышления.

В конце учебного года все обучающиеся 5 класса представляют и защищают проект (тип
проекта может быть любым: исследовательский, творческий, социальный и др.). В ходе
проектной и исследовательской деятельности у обучающегося формируются УУД:
Результаты

Формируемые умения

Средства формирования

регулятивные

 учитывать выделенные учителем
ориентиры действия в новом

 в сотрудничестве с учителем ставить
новые учебные задачи;





познавательные










коммуникативные











учебном
материале
в
сотрудничестве с учителем;
планировать свое действие в
соответствии с поставленной
задачей
и
условиями
ее
реализации;
осуществлять
итоговый
и
пошаговый
контроль
по
результату;
умения учиться: в навыках
решения творческих задач и
навыках поиска, анализа и
интерпретации информации.
добывать необходимые знания и
с их помощью проделывать
конкретную работу;
осуществлять
поиск
необходимой информации для
выполнения учебных заданий с
использованием
учебной
литературы;
владеть основами смыслового
чтения
художественных
и
познавательных
текстов,
выделять
существенную
информацию из текстов разных
видов;
осуществлять анализ объектов с
выделением существенных и
несущественных признаков
учиться выполнять различные
роли
в
группе
(лидера,
исполнителя, критика);
координировать свои усилия с
усилиями других;
формулировать
собственное
мнение и позицию;
договариваться и приходить к
общему решению в совместной
деятельности, в том числе в
ситуации столкновения интересов;
задавать вопросы;
допускать
возможность
существования
у
людей
различных точек зрения, в том
числе не совпадающих с его
собственной, и ориентироваться
на позицию партнера в общении
и взаимодействии;
учитывать разные мнения и
стремиться
к
координации
различных
позиций
в
сотрудничестве

 преобразовывать
практическую
задачу в познавательную;
 проявлять
познавательную
инициативу
в
учебном
сотрудничестве

 осуществлять расширенный поиск
информации
с
использованием
ресурсов библиотек и Интернета;

 учитывать разные мнения и интересы
и
обосновывать
собственную
позицию;
 понимать относительность мнений и
подходов к решению проблемы;
 аргументировать свою позицию и
координировать ее с позициями
партнеров в сотрудничестве при
выработке общего решения в
совместной деятельности;
 продуктивно разрешать конфликты на
основе учета интересов и позиций
всех его участников;
 с учетом целей коммуникации
достаточно точно, последовательно и
полно
передавать
партнеру
необходимую
информацию
как
ориентир для построения действия

Для оценивания осознанности каждым учащимся особенностей развития его собственного
процесса обучения используется метод, основанный на рефлексивных листах и листах самоанализа.
Рефлексивные листы позволяют учителю фиксировать интерес у учеников к преподаваемому предмету.

Организационная модель формирования УУД
Для реализации программы УУД необходимо современное ресурсное обеспечение, а
именно: нормативная база, административные ресурсы, кадровые ресурсы, научнометодические ресурсы, материальные ресурсы.
- Первое условие для успешного формирования УУД – педагогическая компетентность
учителя: 100% курсовая подготовка педагогов, корпоративное обучение на базе лицея
(ШМС, лаборатория учителей, внедряющих ФГОС).
- Второе условие успешного формирования УУД – включение всех педагогов лицея в
данный вид деятельности.
- Третье условие для успешного формирования УУД – создание условий для личностного
самоопределения и самореализации ученика.
- Четвертое условие для успешного формирования УУД – диагностика (необходимо
включение педагогов-психологов).
Учебные ситуации и задачи по формированию УУД (Приложение 1).
Среди технологий, методов и приёмов развития УУД на втором уровне обучения
особое место занимают учебные ситуации, которые специализированы для развития
определённых УУД. Они построены на предметном содержании и носят надпредметный
характер. Учебные ситуации (их типология) представлены такими ситуациями, как:
 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 лицее используются след ующие
типы задач.
Личностные универсальные учебные действия, направленные на:
- личностное самоопределение;
- развитие Я-концепции;
- смыслообразование;
- мотивацию;
- нравственно-этическое оценивание.
Коммуникативные универсальные учебные действия, направленные на:
- учёт позиции партнёра;
- организацию и осуществление сотрудничества;
- передачу информации и отображению предметного содержания;
- тренинги коммуникативных навыков;
- ролевые игры;
- групповые игры.
Познавательные универсальные учебные действия, направленные на:
- 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, направленные на:
- планирование;
- рефлексию;
- ориентировку в ситуации;
- прогнозирование;
- целеполагание;
- оценивание;
- принятие решения;
- самоконтроль;
- коррекцию.
В решении задач развития универсальных учебных действий большое значение в
лицее придаётся проектным формам работы, где, помимо направленности на конкретную
проблему (задачу), создания определённого продукта, межпредметных связей, соединения
теории и практики, обеспечивается совместное планирование деятельности учителем и
обучающимися.
Формирование ИКТ-компетентности обучающихся.
Планируемые результаты по междисциплинарной программе «Формирование ИКТкомпетентности». В результате изучения всех без исключения учебных предметов на уровне
основного общего образования выпускники приобретут первичные навыки работы с компьютером.
Выпускник научится: подключать устройства ИКТ к электрическим и информационным сетям,
использовать аккумуляторы; соединять устройства ИКТ (блоки компьютера, устройства сетей,
принтер, проектор, сканер, измерительные устройства и т. д.) с использованием проводных и
беспроводных технологий; правильно включать и выключать устройства ИКТ, входить в
операционную систему и завершать работу с ней, выполнять базовые действия с экранными
объектами (перемещение курсора, выделение, прямое перемещение, запоминание и вырезание);
осуществлять информационное подключение к локальной сети и глобальной сети Интернет; входить
в информационную среду образовательного учреждения, в том числе через Интернет, размещать в
информационной среде различные информационные объекты; выводить информацию на бумагу,
правильно обращаться с расходными материалами; соблюдать требования техники безопасности,
гигиены, эргономики и ресурсосбережения при работе с устройствами ИКТ, в частности учитывающие
специфику работы с различными экранами; основным правилам создания и оформления текста;
организовывать систему файлов и папок, запоминанию изменений в файле, именование файлов и
папок; размещать письменное сообщения в информационной образовательной среде; работать в
простом текстовом редакторе; подготавливать устное сообщение c аудиовизуальной поддержкой,
написанию пояснений и тезисов; искать информацию в соответствующих возрасту цифровых
источниках; выступать перед небольшой аудиторией с устным сообщением с ИКТ-поддержкой;
создавать и преобразовывать модели и схемы для решения задач; давать определение понятиям;
осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения задач в зависимости от конкретных
условий;
Выпускник получит возможность научиться: вводить информацию в компьютер с фото- и
видеокамеры; сканировать изображения и тексты; рисовать на графическом планшете; создавать
планы территории, диаграммы и деревья; редактировать тексты фотоизображений и их цепочек
(слайд-шоу), видео- и аудиозаписей; создавать сообщения в виде цепочки экранов; добавлять на

экран изображения, звука, текста; помечать фрагменты изображения ссылкой; добавлять объекты и
ссылки в географические карты и ленты времени; составлять новое изображение из готовых
фрагментов (аппликация).

Основы учебно-исследовательской и проектной деятельности.
Овладение учащимися методами проектирования и исследования являются одними из
приоритетных задач лицейского образования – в этом отличительная особенность образовательной
среды лицея №3. Данное направление образовательной деятельности позволяет развивать учебнопознавательную, информационную, ценностно-смысловую компетенции, формирует у учащихся
активную позицию, развивает самостоятельность, инициативность, способность к продуктивной и
творческой деятельности – актуальные качества личности в современном обществе; также участие в
конференциях и работа в проектных группах способствует социализации. Лицей при организации
проектно-исследовательской деятельности учащихся видит своими целями:
 развитие ключевых компетенций (учебно-познавательной (компетенция исследователя),
информационной, ценностно-смысловой),
 обеспечение самореализации учащегося в проектной или научной деятельности различной
направленности в зависимости от интересов и склонностей ребенка,
 предоставление возможности и сопровождение ребенка в достижении им высоких
результатов, значимого для него успеха; в зависимости от способной учащегося, его
смысловых установок успех в проектно-исследовательской деятельности может быть
достигнут на различных уровнях.
Выпускник научится: вести устный диалог на заданную тему; участвовать в обсуждении
исследуемого объекта или собранного материала; основам реализации проектно-исследовательской
деятельности; планировать и выполнять учебное исследование и учебный проект, используя
оборудование, модели, методы и приёмы, адекватные исследуемой проблеме; выбирать и
использовать методы, релевантные рассматриваемой проблеме; распознавать и ставить вопросы,
ответы на которые могут быть получены путём научного исследования, отбирать адекватные методы
исследования, формулировать вытекающие из исследования выводы; использовать такие
математические методы и приёмы, как абстракция и идеализация, доказательство, доказательство
от противного, доказательство по аналогии, опровержение, контрпример, индуктивные и
дедуктивные рассуждения, построение и исполнение алгоритма; использовать такие естественно научные методы и приёмы, как наблюдение, постановка проблемы, выдвижение «хорошей
гипотезы», эксперимент, моделирование, использование математических моделей, теоретическое
обоснование, установление границ применимости модели/теории; использовать некоторые методы
получения знаний, характерные для социальных и исторических наук: постановка проблемы, опросы,
описание, сравнительное историческое описание, объяснение, использование статистических
данных, интерпретация фактов; ясно, логично и точно излагать свою точку зрения, использовать
языковые средства, адекватные обсуждаемой проблеме; отличать факты от суждений, мнений и
оценок, критически относиться к суждениям, мнениям, оценкам, реконструировать их основания;
видеть и комментировать связь научного знания и ценностных установок, моральных суждений при
получении, распространении и применении научного знания.
Выпускники получат возможность научиться: самостоятельно задумывать, планировать и
выполнять учебное исследование, учебный и социальный проект; использовать догадку, озарение,
интуицию; использовать такие математические методы и приёмы, как перебор логических
возможностей, математическое моделирование; использовать такие естественнонаучные методы и
приёмы, как абстрагирование от привходящих факторов, проверка на совместимость с другими
известными фактами; использовать некоторые методы получения знаний, характерные для

социальных и исторических наук: анкетирование, моделирование, поиск исторических образцов;
использовать некоторые приёмы художественного познания мира: целостное отображение мира,
образность, художественный вымысел, органическое единство общего особенного (типичного) и
единичного, оригинальность ;целенаправленно и осознанно развивать свои коммуникати вные
способности, осваивать новые языковые средства; осознавать свою ответстве нность за
достоверность полученных знаний, за качество выполненного проекта.
Основы профессионального самоопределения и профессиональной ориентации учащихся.
Профессиональная ориентация обучающихся на уровне основного общего образования
является одной из основных образовательных задач лицея и одним из ключевых результатов
освоения основной образовательной программы основного общего образования, обеспечивающим
сформированность:
 представлений о себе, как субъекте собственной деятельности, понимание со бственных
индивидуальных и личностных особенностей, возможностей, потребностей;
 универсальных компетентностей, позволяющих лицеисту проектировать (самостоятельно или
в процессе образовательной коммуникации со значимыми для него сверстниками или
взрослыми) и реализовывать индивидуальные образовательные программы в соответствии с
актуальными познавательными потребностями;
 общих способов работы с информацией о профессиях, профессиональной деятельности,
рынке труда, развитии экономики и социальной сферы региона в котором школьник живет и
страны в целом, прогнозными оценками востребованности специалистов в экономике
региона и страны;
 способности осуществить осознанный выбор выпускником основной школы профиля
обучения на старшей ступени основного общего образования или (и) будущей профессии и
образовательной программы профессиональной подготовки.

Предпрофильная подготовка в 8 и 9 классах представлена моделью с набором курсов по
выбору, в котором в 9 классе 1 час в неделю определен на обязательную информационную и
профориентационную составляющую в форме курсов «Твой профессиональный выбор»,
«Твоя профессия» за счет внеурочной деятельности. Необходимость внедрения данных
курсов для учащихся 8 и 9 классов обусловлена тем, что лицей является профильной школой
и необходимо сформировать у учащихся грамотный выбор профиля обучения в старшей
школе.
Выпускник научится: делать успешный выбор в любой из жизненных альтернатив;
выбирать из многообразия мира профессий необходимую в дальнейшей жизни и учебе;
анализировать конкретные виды профессионального труда, совместно с педагогами
составить индивидуальную образовательную программу в соответствии с требованиями,
определяемыми
выбором
будущей
профессии;
выбирать
индивидуальный
и
профессиональный маршрут для реализации индивидуальной образовательной программы;
самостоятельному и осознанному выбору дальнейшего профиля обучения; умению
конструктивного общения с окружающими людьми, навыкам успешно самопрезентации.
Выпускники получат возможность научиться: проектировать с помощью тьютора
или подготовленного педагога собственную индивидуальную образовательную траекторию
(маршрут); устанавливать образовательную коммуникацию со сверстниками и взрослыми носителями необходимой информации и эффективных способов осуществления
познавательной деятельности с целью получения и освоения образовательным контентом;
работать с открытыми источниками информации (находить информационные ресурсы,
выбирать и анализировать необходимую информацию) о рынке труда, трендах его развития и
перспективных потребностях экономики региона проживания учащегося и страны в целом в
кадрах определенной квалификации для принятия решения о выборе индивидуального и
профессионального маршрута.

