Программа развития универсальных учебных действий
на ступени основного общего образования
Пояснительная записка
Программа развития универсальных учебных действий конкретизирует требования
Стандарта к личностным и метапредметным результатам освоения основной образовательной
программы
основного
общего
образования,
дополняет
традиционное
содержание
образовательно-воспитательных программ и служит основой для разработки примерных
программ учебных предметов, курсов, дисциплин, а так же программ внеурочной деятельности.

Цель программы: обеспечение умения школьников учиться, дальнейшее
развитие способности к самосовершенствованию и саморазвитию, а также реализация
системно - деятельностного подхода, положенного в основу Стандарта, и развивающего
потенциала общего среднего образования.
Задачи:
 обеспечить внедрение системно - деятельностного подхода в образовательный
процесс;
 способствовать
реализации
развивающего
потенциала
основного
общего
образования;
 работать
над
дальнейшим
развитием
способностей
учащихся
к
самосовершенствованию и саморазвитию;
 работать над формированием умений результативного мышления и работы с
информацией;
 формировать умения конструктивного общения и взаимодействия с окружающими.

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.
Ценностные ориентиры основного общего образования
Название целевой установки

Содержание целевой установки

Формирование психологических
условий развития общения,
сотрудничества

- формирование способности к сотрудничеству и
коммуникации;
- овладение умением выбирать адекватные стоящей
жизненной задаче средства, принимать решения, в том
числе и в ситуациях неопределённости;
- получение возможности развить способность к
разработке нескольких вариантов решений жизненных
задач, к поиску нестандартных решений, поиску и
осуществлению наиболее приемлемого решения.

Развитие умения учиться

- повышение мотивации и эффективности учебной
деятельности;
формирование
способности
к
целеполаганию,
самостоятельной постановке новых учебных задач и
проектированию собственной учебной деятельности;
- овладение умением выбирать адекватные стоящей
задаче средства, принимать решения, в том числе и в
ситуациях неопределённости;
- получение возможности развить способность к
разработке нескольких вариантов решений, к поиску
нестандартных решений, поиску и осуществлению
наиболее приемлемого решения;
освоение
умения оперировать
гипотезами как
отличительным инструментом научного рассуждения;
- приобретение опыта решения интеллектуальных задач
на
основе
мысленного
построения
различных

предположений и их последующей проверки.
Развитие ценностно – смысловой
сферы личности

- приобретение потребности вникать в суть изучаемых
проблем, ставить вопросы, затрагивающие основы
знаний, личный, социальный, исторический жизненный
опыт;
- получение основ критического отношения к знанию,
жизненному опыту, основ ценностных суждений и
оценок;
уважение
к
величию
человеческого
разума,
позволяющего преодолевать невежество и предрассудки,
развивать
теоретическое
знание,
продвигаться
в
установлении
взаимопонимания
между
отдельными
людьми и культурами;
- приобретение основ понимания принципиальной
ограниченности знания, существования различных точек
зрения,
взглядов,
характерных
для
разных
социокультурных сред и эпох.

Развитие самостоятельности,
инициативы и ответственности
личности

воспитание
самостоятельности,
инициативности,
ответственности;
формирование
способности
к
самостоятельному
пополнению знаний;
формирование
самоуважения
и
эмоциональноположительного отношения к себе, готовности открыто
выражать и отстаивать свою позицию, критичности к
своим поступкам и умения адекватно их оценивать;
- формирование целеустремленности и настойчивости в
достижении целей, готовности к преодолению трудностей
и жизненного оптимизма;
- формирование нетерпимости и умения противостоять
действиям и влияниям, представляющим угрозу жизни,
здоровью, безопасности личности и общества, в пределах
своих возможностей;
- формирование готовности к выбору направления
профильного образования.

Обучение учащихся в каждой предметной области в той или иной мере развивает все
виды УУД. Соблюдение определенной системы условий, а так же организация различных видов
деятельности обучающихся по решению одних и тех же типов задач позволит работать над
формированием всех видов УУД каждому учителю-предметнику.
Технологии развития универсальных учебных действий

Педагогические
технологии

Приоритетные
виды
формируемых
УУД

Технология
обучения.

Коммуникативные
УУД.
Познавательные
УУД.
Регулятивные УУД.
Личностные УУД.

проектного

Учебные предметы
(предметные области)
по приоритетному
использованию
педагогических
технологий
 Технология
 Иностранный
(английский)
язык
 Естественнонаучные
предметы
 Физическая
культура
и
основы

Надпредметные
программы
курсов и
дисциплин

Технология проблемного
изложения
учебного
материала.

Познавательные
УУД.






Технология
исследовательской
деятельности.

Познавательные
УУД.
Регулятивные УУД.
Личностные УУД.

безопасности
жизнедеятельност
и
Математика
и
информатика
Естественнонаучные
предметы
Филология
ОБЖ

 Естественнонаучные
предметы
 Филология
 Математика
информатика

Коммуникативнодиалоговые технологии.

Коммуникативные
УУД.
Регулятивные УУД.






Технология развития
критического мышления.

Познавательные
УУД.
Коммуникативные
УУД.






Филология
Искусство
Математика
Естественнонаучные
предметы
Естественнонаучные
предметы
Филология
Математика
информатика
Химия
Общественнонаучные
предметы

Технология модульного
обучения.

Познавательные
УУД.
Регулятивные УУД.




Кейс – технология.

Познавательные
УУД.
Регулятивные УУД.
Коммуникативные
УУД.

 Общественнонаучные
предметы

Технология
игры.

Коммуникативные
УУД.
Регулятивные УУД.

 Физическая
культура

учебной

«Практикум
по
решению
физических задач»
и

и

«Космос
естественная
физическая
лаборатория»

–

Условия и средства формирования универсальных учебных действий

В основе развития УУД в основной школе лежит системно-деятельностный
подход. В соответствии с ним активность обучающегося признаётся основой достижения
развивающих целей образования — знания не передаются в готовом виде, а добываются
самими обучающимися в процессе познавательной деятельности. 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 универсальных учебных действий.
Развитие УУД в основной школе целесообразно в рамках современной
информационной образовательной среды как:

• средств обучения, повышающих эффективность и качество подготовки
школьников, организующих оперативную консультационную помощь в целях
формирования культуры учебной деятельности в ОУ;
• инструментов познания, отвечающих за формирование навыков
исследовательской деятельности путём моделирования работы научных лабораторий,
организации совместных учебных и исследовательских работ учеников и учителей,
возможностей оперативной и самостоятельной обработки результатов
экспериментальной деятельности;
• средств телекоммуникации, формирующих умения и навыки получения
необходимой информации из разнообразных источников;
• средств развития личности, обеспечивающих формирование навыков
культуры общения;
• эффективного инструмента контроля и коррекции результатов учебной
деятельности.

Решение задачи развития универсальных учебных действий в основной школе
происходит не только на занятиях по отдельным учебным предметам, но и в ходе
внеурочной деятельности, а также в рамках надпредметных программ курсов и дисциплин
(факультативов, кружков, элективных курсов).
Обеспечение внедрения системно – деятельностного подхода в образовательный процесс
возможно с использованием различных современных педагогических технологий. Среди
большого разнообразия приоритетными в использовании являются такие технологии, которые
позволят организовать активную познавательную деятельность ученика (как индивидуальную,
так и в форме сотрудничества в группах).
Формирование универсальных учебных действий
через использование проектно-исследовательской деятельности
Одним из действенных способов повышения эффективности учебной деятельности в
основной школе является приобщение учащихся к проектно-исследовательской деятельности.
Используя различные формы данного вида деятельности на учебных занятиях и во внеурочной
деятельности, педагог имеет возможность работать над формированием всех видов
универсальных учебных действий обучающихся.
Формирование УУД на основе использования общих характеристик
проектной и исследовательской деятельности
Общие компоненты
структуры
проектной и
исследовательской
деятельности
 Анализ
актуальности
проводимого
исследования
(проекта)
 Целеполагание
 Формулировка
задач
 Выбор средств и
методов
 Планирование
работы,
определение
сроков
и
последователь

Формируемые виды УУД

Коллективная
работа
 Коммуникативны
е УУД
 Регулятивные
УУД
 Познавательны
е УУД
 Личностные УУД

Индивидуальная
работа
 Регулятивные
УУД
 Познавательны
е УУД
 Личностные УУД
 Коммуникативны
е УУД

Итоговые
результаты участия
в проектной и
исследовательской
деятельности
 Интеллектуально
е и личностное
развитие
школьников
 Рост
их
компетентности
в
выбранной
теме
 Формирование
умения
сотрудничать в
группе
 Формирование
умения
работать

ности действий
 Проведение
проектных
и
исследователь
ских работ
 Оформление
результатов
 Представление
результатов

самостоятельно
 Уяснение
учащимися
сущности
исследовательс
кой
и
проектной
деятельности

