
2.1. Программа развития универсальных учебных действий 

Структура настоящей программы развития универсальных учебных действий 

(УУД) сформирована в соответствии с ФГОС и включает цели, понятия и характеристики 

УУД, планируемые результаты развития компетентности обучающихся, а также описание 

особенностей организации учебно-исследовательской и проектной деятельности,  

описание содержания и форм организации учебной деятельности по развитию ИКТ-

компетентности. Также в содержание программы включено описание форм 

взаимодействия участников образовательных отношений по организации работы по 

реализации  программы.  

Цели и задачи программы 

Целью программы развития УУД является обеспечение организационно-

методических условий для реализации системно-деятельностного подхода, положенного в 

основу ФГОС ООО, с тем, чтобы сформировать у учащихся основной школы способности 

к самостоятельному учебному целеполаганию и учебному сотрудничеству. 

В соответствии с указанной целью программа развития УУД в основной школе 

определяет следующие задачи: 

 организация взаимодействия педагогов и обучающихся и их родителей по 

развитию универсальных учебных действий в основной школе; 

 реализация основных подходов, обеспечивающих эффективное освоение УУД 

обучающимися, взаимосвязь способов организации урочной и внеурочной деятельности 

обучающихся по развитию УУД, в том числе на материале содержания учебных 

предметов; 

 включение развивающих задач как в урочную, так и внеурочную деятельность 

обучающихся; 

 обеспечение преемственности и особенностей программы развития 

универсальных учебных действий при переходе от начального к основному общему 

образованию. 

Формирование системы универсальных учебных действий осуществляется с 

учетом возрастных особенностей развития личностной и познавательной сфер 

обучающегося. УУД представляют собой целостную взаимосвязанную систему, 

определяемую общей логикой возрастного развития. 

Исходя из того, что в подростковом возрасте ведущей становится деятельность 

межличностного общения, приоритетное значение в развитии УУД в этот период 

приобретают коммуникативные учебные действия. В этом смысле задача начальной 

школы «учить ученика учиться» должна быть трансформирована в новую задачу для 

основной школы – «инициировать учебное сотрудничество». 

Принципы формирования УУД: 

1) формирование УУД – задача, сквозная для всего образовательного процесса 

(урочная, внеурочная деятельность); 

2) формирование УУД обязательно требует работы с предметным или 

междисципдинарным содержанием; 

3) образовательная организация в рамках своей ООП может определять, на каком 

именно материале (в том числе в рамках учебной и внеучебной деятельности) 

реализовывать программу по развитию УУД; 

4) преемственность по отношению к начальной школе, но с учетом специфики 

подросткового возраста. Специфика подросткового возраста заключается в том, что 

возрастает значимость различных социальных практик, исследовательской и проектной 

деятельности, использования ИКТ; 

5) отход от понимания урока как ключевой единицы образовательного процесса  

и переход к блочному изучению программного материала учебных предметов,  гибкого  

сочетания  урочных, внеурочных форм, самостоятельной  работы учащихся; 

6) при составлении учебного плана и расписания акцент делается на 



нелинейность, наличие элективных компонентов, вариативность, индивидуализацию.  

Основные направления образовательной деятельности по развитию УУД в …..ОО.. 

 

№  Направление,содержание 

деятельности по развитию 

УУД 

Характеристика и формы 

организации деятельности 

Прогнози 

руемый 

результат 

1. Практикумы по решению учебно-познавательных задач  

1.1.  Учебно-познавательные 

задачи, направленные на 

формирование и оценку 

умений и навыков, 

способствующих освоению 

систематических знаний 

 

- первичное ознакомление, 

отработка и осознание 

теоретических моделей и 

понятий (общенаучных и 

базовых для данной области 

знания), стандартных 

алгоритмов и процедур; 

-  выявление и осознание 

сущности и особенностей 

изучаемых объектов, процессов и 

явлений действительности 

(природных, социальных, 

культурных, технических и др.) в 

соответствии с содержанием 

конкретного учебного предмета, 

создание и использование моделей 

изучаемых объектов и процессов, 

схем; 

- выявление и анализ 

существенных и устойчивых 

связей и отношений между 

объектами и процессами; 

 

Познава 

тельные 

УУД 

1.2. Учебно-познавательные 

задачи, направленные на 

формирование и оценку 

навыка самостоятельного 

приобретения, переноса и 

интеграции знаний 

 

-использование знаково-

символических средств и  

логических операций сравнения, 

анализа, синтеза, обобщения, 

интерпретации, оценки, 

классификации по родо-видовым 

признакам; 

- установление аналогий и 

причинно-следственных связей; 

-  построение рассуждений, 

соотнесение с известным;  

- выдвижение новых идей; 

- создание или исследование 

новой информации, 

преобразование известной 

информации, представление еѐ в 

новой форме, перенос в иной 

контекст и т. п. 

 

Познава 

тельные 

УУД 

2.  Практикумы по решению учебно-практических  задач 

2.1. Учебно-практические 

задачи, направленные на 

- принятие решения в ситуации 

неопределѐнности, например, 

Познава 

тельные 



формирование и оценку 

навыка разрешения 

проблем или проблемных 

ситуаций 

 

выбора или разработки 

оптимального либо наиболее 

эффективного решения; 

- создание объекта с заданными 

свойствами;  

- установление закономерностей 

или «устранения неполадок» и 

т. п. 

 

УУД 

2.2. Учебно-практические 

задачи, направленные на 

формирование и оценку 

навыка сотрудничества 

 

- совместная  работа в парах или 

группах с распределением 

ролей/функций и разделением 

ответственности за конечный 

результат 

 

Коммуника 

тивные УУД 

2.3. Учебно-практические 

задачи, направленные на 

формирование и оценку 

навыка коммуникации 

 

- создание письменного или 

устного текста/высказывания с 

заданными параметрами: 

коммуникативной задачей, темой, 

объѐмом, форматом (например, 

сообщения, комментария, 

пояснения, призыва, инструкции, 

текста-описания или текста-

рассуждения, формулировки и 

обоснования гипотезы, устного 

или письменного заключения, 

отчѐта, оценочного суждения, 

аргументированного мнения и 

т. п.) 

 

Коммуника 

тивные УУД 

3. Учебно-практические и 

учебно-познавательные 

задачи, направленные на 

формирование и оценку 

навыка самоорганизации и 

саморегуляции 

 

- планирование этапов 

выполнения работы; 

- отслеживание продвижения в 

выполнении задания; 

- соблюдение графика подготовки 

и предоставления материалов, 

поиска необходимых ресурсов; 

- распределение обязанностей и 

контроля качества выполнения 

работы. 

 

Регулятив 

ные УУД 

4. Учебно-практические и 

учебно-познавательные 

задачи, направленные на 

формирование и оценку 

навыка рефлексии 

 

- самостоятельная  оценка или 

анализ собственной учебной 

деятельности с позиций 

соответствия полученных 

результатов учебной задаче, 

целям и способам действий; 

- выявление позитивных и 

негативных факторов, влияющих 

на результаты и качество 

выполнения задания; 

- самостоятельная  постановка 

Регулятив 

ные УУД 



учебных задач (например, что 

надо изменить, выполнить по-

другому, дополнительно узнать и 

т. п.) 

 

5. Учебно-практические и 

учебно-познавательные 

задачи, направленные на 

формирование ценностно-

смысловых установок 

 

выражение ценностных суждений 

или своей позиции по 

обсуждаемой проблеме на основе 

имеющихся представлений о 

социальных или личностных 

ценностях, нравственно-

этических нормах, эстетических 

ценностях; 

- аргументация (пояснение или 

комментарии) своей позиции или 

оценки 

 

Личност 

ные УУД 

6. Учебно-практические и 

учебно-познавательные 

задачи, направленные на 

формирование и оценку 

ИКТ-компетентности 

учащихся 

-создание и редактирование 

текстов;  

-создание и редактирование 

электронных таблиц;  

-использование средств для 

построения диаграмм, графиков, 

блок-схем, других графических 

объектов;  

-создание и редактирование 

презентаций;  

-создание и редактирование 

графики и фото;  

-создание и редактирование 

видео;  

-создание музыкальных и 

звуковых объектов;  

-поиск и анализ информации в 

Интернете;  

-моделирование, проектирование 

и управление;  

-математическая обработка и 

визуализация данных;  

-создание веб-страниц и сайтов;  

-сетевая коммуникация между 

учениками и (или) учителем 

ИКТ-

компетент 

ность 

7. Учебно-исследовательская деятельность  

7.1. Урочная учебно-

исследовательская 

деятельность учащихся:  

проблемные уроки; семинары; 

практические и лабораторные 

занятия, др.  

 

Познава 

тельные, 

регулятив 

ные УУД 

7.2. Внеурочная учебно-

исследовательская 

деятельность учащихся, 

которая является 

логическим продолжением 

научно-исследовательская и 

реферативная работа, 

интеллектуальные марафоны, 

конференции и др. 

 

Познава 

тельные,  

коммуника 

тивные, 

регулятив 



урочной деятельности  ные УУД 

8.  Проектная деятельность 

8.1. Урочная и 

внеурочная деятельность 

по решению прикладных  

задач 

Разработка информационных,  

творческих, социальных, 

прикладных,  инновационных, 

игровых  проектов: макеты, 

модели, рабочие установки, 

схемы, план-карты; 

постеры, презентации; 

альбомы, буклеты, брошюры, 

книги; реконструкции 

событий;эссе, рассказы, стихи, 

рисунки;результаты 

исследовательских экспедиций, 

обработки архивов и мемуаров; 

документальные фильмы, 

мультфильмы; 

выставки, игры, тематические 

вечера, концерты; 

сценарии мероприятий. 

Познава 

тельные,  

коммуника 

тивные,  

регулятив 

ные УУД 

 

 

C целью разработки и реализации программы развития УУД в МОУ Кротковская 

ООШ создана рабочая группа под руководством заместителя директора по учебно-

воспитательной работе. Определены следующие направления деятельности рабочей 

группы: 

 разработка планируемых образовательных результатов (предметных и 

метапредметных) как для всех обучающихся уровня, так и для групп с особыми 

образовательными возможностями  с учетом сформированного учебного плана и 

используемых в МОУ Кротковская ООШ образовательных технологий и методов 

обучения; 

 разработка основных подходов к обеспечению связи универсальных учебных 

действий с содержанием отдельных учебных предметов, внеурочной и внешкольной 

деятельностью, а также места отдельных компонентов универсальных учебных действий в 

структуре образовательного процесса; 

 разработка основных подходов к конструированию задач на применение 

универсальных учебных действий; 

 разработка основных подходов к организации учебно-исследовательской и 

проектной деятельности в рамках урочной и внеурочной деятельности по таким 

направлениям, как: исследовательское, инженерное, прикладное, информационное, 

социальное, игровое, творческое направление проектов; 

 разработка основных подходов к организации учебной деятельности по 

формированию и развитию ИКТ-компетенций; 

 разработка системы мер по организации взаимодействия с учебными, научными 

и социальными организациями, формы привлечения консультантов, экспертов и научных 

руководителей; 

 разработка системы мер по обеспечению условий для развития универсальных 

учебных действий у обучающихся, в том числе информационно-методического 

обеспечения, подготовки кадров; 

 разработка комплекса мер по организации системы оценки деятельности …. ОО 

по формированию и развитию универсальных учебных действий у обучающихся; 

 разработка методики и инструментария мониторинга успешности освоения и 



применения обучающимися универсальных учебных действий; 

 разработка основных подходов к созданию рабочих программ по предметам с 

учетом требований развития и применения универсальных учебных действий; 

 разработка рекомендаций педагогам по конструированию уроков и иных 

учебных занятий на системно-деятельностной основе с учетом требований развития и 

применения УУД; 

 организация и проведение серии семинаров с учителями, работающими на 

уровне начального общего образования в целях реализации принципа преемственности в 

плане развития УУД; 

 организация и проведение систематических консультаций с педагогами-

предметниками по проблемам, связанным с развитием универсальных учебных действий в 

образовательном процессе; 

 организация и проведение методических семинаров с педагогами-

предметниками и школьными психологами по анализу и способам минимизации рисков 

развития УУД у учащихся с низким уровнем учебных возможностей; 

 организация разъяснительной/просветительской работы с родителями по 

проблемам развития УУД у учащихся с низким уровнем учебных возможностей; 

 организация отражения результатов работы по формированию УУД учащихся на 

сайте МОУ Кротковсая ООШ. 

Для подготовки содержания разделов программы по развитию УУД, определенных 

рабочей группой может быть реализовано несколько этапов с соблюдением необходимых 

процедур контроля, коррекции и согласования (конкретные процедуры разрабатываются 

рабочей группой и утверждаются руководителем). 

На подготовительном этапе команда образовательной организации может провести 

следующие аналитические работы:  

 анализировать какая образовательная предметность может быть положена в 

основу работы по развитию УУД (ряд дисциплин, междисциплинарный материал); 

 рассматривать, какие рекомендательные, теоретические, методические 

материалы могут быть использованы в данной образовательной организации для наиболее 

эффективного выполнения задач программы; 

 определять состав детей с особыми образовательными потребностями, в том 

числе лиц, проявивших выдающиеся способности, детей с ОВЗ, а также возможности 

построения их индивидуальных образовательных траекторий; 

 анализировать результаты учащихся по линии развития УУД на предыдущем 

уровне; 

 анализироватьи обсуждать опыт применения успешных практик, в том числе с 

использованием информационных ресурсов образовательной организации. 

На основном этапе может проводиться работа по разработке общей стратегии 

развития УУД, организации и механизма реализации задач программы, могут быть 

раскрыты направления и ожидаемые результаты работы развития УУД, описаны 

специальные требования к условиям реализации программы развития УУД. Данный 

перечень активностей может быть расширен. Особенности содержания индивидуально 

ориентированной работы рекомендуется представить в рабочих программах педагогов. 

На заключительном этапе может осуществляться внутренняя экспертиза 

программы, возможна ее доработка, также может проводиться обсуждение хода 

реализации программы на школьных методических семинарах (возможно, с привлечением 

внешних консультантов из других образовательных, научных, социальных организаций). 

В целях соотнесения формирования метапредметных результатов с рабочими 

программами по учебным предметам необходимо, чтобы образовательная организация на 

регулярной основе проводила методические советы для определения, как с учетом 

используемой базы образовательных технологий, так и методик, возможности 



обеспечения формирования универсальных учебных действий (УУД), аккумулируя 

потенциал разных специалистов-предметников. 

Наиболее эффективным способом достижения метапредметной и личностной 

образовательной результативности является встраивание в образовательную деятельность 

событийных деятельностных образовательных форматов, синтезирующего характера. 

 

 

2.1.1. Виды взаимодействия с учебными, научными и социальными 

организациями, формы привлечения консультантов, экспертов и научных 

руководителей 

Формы привлечения консультантов, экспертов и научных руководителей могут 

строиться на основе договорных отношений, отношений взаимовыгодного 

сотрудничества. Такие формы могут в себя включать, но не ограничиваться следующим: 

 договор с вузом о взаимовыгодном сотрудничестве (привлечение научных 

сотрудников, преподавателей университетов в качестве экспертов, консультантов, 

научных руководителей в обмен на предоставление возможности прохождения практики 

студентам или возможности проведения исследований на базе организации); 

 договор о сотрудничестве может основываться на оплате услуг экспертов, 

консультантов, научных руководителей; 

 экспертная, научная и консультационная поддержка может осуществляться в 

рамках сетевого взаимодействия общеобразовательных организаций; 

 консультационная, экспертная, научная поддержка может осуществляться в 

рамках организации повышения квалификации на базе стажировочных площадок (школ), 

применяющих современные образовательные технологии, имеющих высокие 

образовательные результаты обучающихся, реализующих эффективные модели 

финансово-экономического управления. 

Взаимодействие с учебными, научными и социальными организациями может 

включать проведение: единовременного или регулярного научного семинара; научно-

практической конференции; консультаций; круглых столов; вебинаров; мастер-классов, 

тренингов и др. 

Приведенные списки направлений и форм взаимодействия носят 

рекомендательный характер и могут быть скорректированы и дополнены образовательной 

организацией с учетом конкретных особенностей и текущей ситуации. 

 

2.1.2.Создание в МОУ Кротковская ООШ условий, обеспечивающих развитие 

универсальных учебных действий у обучающихся 

Условия реализации программы формирования и развития УУД, должны 

обеспечить участникам овладение ключевыми компетенциями, включая формирование 

опыта проектно-исследовательской деятельности и ИКТ-компетенций. 

Требования к условиям включают: 

- использование  учебников в бумажной и/или электронной форме не только в 

качестве носителя информации, «готовых» знаний, подлежащих усвоению, но и  как 

носителя способов «открытия» новых знаний, их практического освоения, обобщения и 

систематизации, включения обучающимся в свою картину мира; 

- соблюдение технологии проектирования и проведения урока (учебного занятия) в 

соответствии с требованиями системно-деятельностного подхода: будучи формой учебной 

деятельности, урок должен отражать еѐ основные этапы – постановку задачи, поиск 

решения, вывод (моделирование), конкретизацию и применение новых знаний (способов 

действий), контроль и оценку результата; 

- осуществление целесообразного выбора организационно-деятельностных форм 

работы обучащихся на уроке (учебном занятии) – индивидуальной, групповой (парной) 

работы, общеклассной дискуссии; 



- организация системы мероприятий для формирования контрольно-оценочной 

деятельности обучающихся с целью развития их учебной самостоятельности;  

- эффективное использование средств ИКТ. 

Обязательным условием успешности формирования и развития УУД  является 

выработка и соблюдение общих и единых  подходов   к  работе  по формированию 

универсальных учебных действий в ходе образовательной деятельности на уровне 

начальной школы. Это: 
1. Необходимость выделения цели формирования универсальных учебных 

действий как описания УУД,  четкого выделения их функций в образовательной 

деятельности , их содержания и требуемых свойств в соотнесении с возрастно-

психологическими особенностями учащихся. 

2. Определение ориентировочной основы каждого из УУД, обеспечивающей его 

успешное выполнение и организацию ориентировки учащихся в его выполнении. 

3. Организация поэтапной отработки универсальных учебных действий, 

обеспечивающей переход: 

- от выполнения действия с опорой на материальные средства к      умственной форме 

выполнения действия;  

- от со-регуляции и совместного выполнения действия  с     учителем   или сверстниками к 

самостоятельному выполнению,   основанному на саморегуляции. 

4. Определение связи каждого универсального учебного действия с 

предметной дисциплиной: 
- выделение предметных дисциплин, наиболее адекватных (благоприятных) для 

формирования конкретных видов универсальных учебных действий и создающих для них 

зону ближайшего развития; 

- определение конкретной формы универсального учебного действия применительно к 

предметной дисциплине, описание свойств действия;   

- подбор и разработка системы задач, решение которых обеспечит формирование 

заданных свойств универсальных учебных действий. 

Педагоги освоили методику формирования и развития УУД : 

- могут строить образовательный процесс в рамках учебного предмета в соответствии с 

особенностями формирования конкретных УУД; 

- осуществляют формирование УУД в рамках проектной, исследовательской 

деятельностей; 

- владеют навыками формирующего оценивания; 

- умеют применять диагностический инструментарий для оценки качества формирования 

УУД как в рамках предметной, так и внепредметной деятельности. 

 

2.1.3. Методика и инструментарий мониторинга успешности освоения и применения 

обучающимися универсальных учебных действий 

Успешность освоения и применения обучающимися универсальных учебных 

действий осуществляется в рамках внутреннего мониторинга  образовательных 

достижений учащихся.Система оценки в  сфере УУД включает  в себя следующие 

принципы и характеристики: 

 систематичность сбора и анализа информации; 

 совокупность показателей и индикаторов оценивания должна учитывать 

интересы всех участников образовательной деятельности, то есть быть информативной 

для управленцев, педагогов, родителей, учащихся; 

 доступность и прозрачность данных о результатах оценивания для всех 



участников образовательной деятельности. 

В процессе реализации мониторинга успешности освоения и применения УУД 

учитываются  следующие этапы освоения УУД: 

 универсальное учебное действие не сформировано (школьник может выполнить 

лишь отдельные операции, может только копировать действия учителя, не планирует и не 

контролирует своих действий, подменяет учебную задачу задачей буквального заучивания 

и воспроизведения); 

 учебное действие может быть выполнено в сотрудничестве с педагогом 

(требуются разъяснения для установления связи отдельных операций и условий задачи, 

ученик может выполнять действия по уже усвоенному алгоритму); 

 неадекватный перенос учебных действий на новые виды задач (при изменении 

условий задачи не может самостоятельно внести коррективы в действия); 

 адекватный перенос учебных действий (самостоятельное обнаружение учеником 

несоответствия между условиями задачами и имеющимися способами ее решения и 

правильное изменение способа в сотрудничестве с учителем); 

 самостоятельное построение учебных целей (самостоятельное построение новых 

учебных действий на основе развернутого, тщательного анализа условий задачи и ранее 

усвоенных способов действия); 

 обобщение учебных действий на основе выявления общих принципов. 

Система оценки универсальных учебных действий может быть: 

 уровневой (определяются уровни владения универсальными учебными 

действиями); 

 позиционной – не только учителя производят оценивание, оценка формируется 

на основе рефлексивных отчетов разных участников образовательной деятельности: 

родителей, представителей общественности, принимающей участие в отдельном проекте 

или виде социальной практики, сверстников, самого обучающегося – в результате 

появляется некоторая карта самооценивания и позиционного внешнего оценивания. 

Основная технология системы оценки универсальных учебных действий  - 

технология формирующего (развивающего оценивания), включающая  бинарное, 

критериальное, экспертное оценивание, текст самооценки.   

Технология формирующего оценивания  предполагает  создание системы, включающей: 

описание свойств действий, подлежащих оценке; единого их понимания в 

образовательной деятельности. 

Свойства действий, подлежащие оценке, включают: 

- уровень (форму) выполнения действия;  

- полноту (развернутость);  

- разумность;  

- сознательность (осознанность);   

- обобщенность;   

- критичность; 

-  освоенность (П.Я.Гальперин). 

       Уровень выполнения  действия может выступает в трех основных формах действия:  



- в форме реального преобразования вещей и их материальных заместителей, 

материальная  (материализованная – с заместителями – символами, знаками, моделями) 

форма действия;  

-  действие в словесной, или речевой, форме;  

-  действие в уме — умственная форма действия. 

Полнота действия (развернутость) определяется полнотой операций и 

характеризует действие как развернутое (в начале становления) и сокращенное (на 

завершающих этапах своего развития). 

Разумность действия характеризует ориентацию учащегося на существенные для 

выполнения действия условия, степень дифференциации существенных, необходимых для 

достижения цели условий, и несущественных условий. Разумность определяет такие  

особенности ориентировки учащегося как степень целенаправленности и успешности 

поиска и выделения необходимых и  достаточных для решения задачи условий. Далеко не 

всегда действие, приводящее к правильному результату, характеризуется разумностью – 

оно может быть заучено путем механического запоминания и воспроизводится без 

понимания сущностных связей и отношений предметного содержания действия.  

Сознательность  (осознанность) – возможность отражения в речи, т.е. в системе 

социальных значений, содержания действия, последовательности его операций, значимых 

для выполнения условий и достигнутого результата. Разумность и осознанность в 

значительной степени обеспечивают обобщенность действия. 

Обобщенность характеризует возможности переноса и применения учащимся 

действия (способа решения задачи) в различные предметные сферы и ситуации. Широта 

переноса характеризует меру обобщенности действия. 

Критичность действия определяет меру понимания и осознания действия в его 

функционально-структурной  и содержательной и характеристиках, понимания 

адекватности способа действия реальным условиям его выполнения и рефлексии выбора 

оснований выполнения действия. 

Освоенность или мера овладения  действия характеризует его временные 

характеристики и легкость перехода от одной формы действия к другой. Обычно здесь 

говорят о степени автоматизированности действия, временных и силовых показателях. 

Оценка уровня сформированности учебной деятельности включает оценку 

сформированности всех ее компонентов: мотивов, особенностей целеполагания, 

учебных действий, контроля и оценки.  

При оценке сформированности учебной деятельности учитывается возрастная 

специфика, заключающаяся в постепенном переходе от совместной,  к совместно-

разделенной (в младшем школьном и младшем подростковом возрасте),  к 

самостоятельной деятельности с элементами самообразования и самовоспитания (в 

младшем подростковом и старшем подростковом возрасте). 

 Мотивация учебной деятельности  включает учебные, познавательные, 

соревновательные (статусные), внешние по отношению к содержанию учебной 

деятельности мотивы (стремление поощрения, страх наказания за неуспехи). Оценивается 

уровень учебно-познавательных мотивов, их интенсивность и место в мотивационной 

структуре (смысловые, мотивы-побудители), степень осознанности.  

Целеполагание – возникновение, выделение, определение и осознавание целей.  В 

образовательной деятельности  педагоги МОУ Кротковская ООШ используют  два типа 

целеполагания.  



Первый тип целеполагания – постановка частных задач на усвоение «готовых 

знаний» и действий. В этом случае задачами выступают задачи  понять, запомнить, 

воспроизвести.  

Второй тип целеполагания – принятие и затем самостоятельная постановка новых 

учебных задач (анализ условий, выбор соответствующего способа действий, контроль и 

оценка его выполнения). В рамках каждого типа выделяются разные уровни 

сформированности в зависимости от того, как осуществляется целеполагание – принятие 

поставленной извне задачи или самостоятельная постановка задачи. В условиях 

организации обучения на системно-деятельностной основе  приемлемым является второй 

тип полагания.  

Учебные действия – конкретные способы преобразования учебного материала в 

процессе выполнения учебных заданий.  Учебные действия связаны с содержанием 

решаемых учебных задач. Оцениваются такие характеристики учебных действий как 

степень самостоятельности ученика в их применении, мера усвоения, обобщенность, 

разумность, осознанность, критичность, временные показатели выполнения . 

Функция действия контроля в учебной деятельности – обеспечение эффективности 

учебных действий путем обнаружения отклонений от эталонного образца и внесение 

соответствующих корректив в действие.    Диагностируются такие характеристики 

контроля как мера самостоятельности выполнения учеником, автоматизированность, 

направленность на результат или способ действия, критерии контроля, время 

осуществления контроля. 

Действие оценки направлено на определение правильности системы учебных 

действий. Итоговая оценка санкционирует факт завершения действий (положительная) 

или побуждает к их продолжению (отрицательная). Предвосхищающая оценка задачи 

позволяет ученику адекватно оценить свои возможности в отношении решения 

поставленной задачи. 

В международных исследованиях качества общего образования  выделяют  6 

уровней сформированности учебных действий:  

1-й уровень: отсутствие учебных действий как целостных «единиц» деятельности 

(ученик выполняет лишь отдельные операции, может только копировать действия 

учителя, не планирует и не контролирует свои действия, подменяет учебную задачу 

задачей буквального заучивания и воспроизведения);  

2-й уровень: выполнение учебных действий в сотрудничестве с учителем 

(требуются разъяснения для установления связи отдельных операций и условий задачи, 

может выполнять действия по постоянному, уже усвоенному алгоритму);  

3-й уровень: неадекватный перенос учебных действий на новые виды задач (при 

изменении условий задачи не может самостоятельно внести коррективы в действия);  

4-й уровень: адекватный перенос учебных действий (самостоятельное обнаружение 

учеником несоответствия между условиями задачами и имеющимися способами ее 

решения и правильное изменение способа в сотрудничестве с учителем);  

5-й уровень: самостоятельное построение учебных целей (самостоятельное 

построение новых учебных действий на основе развернутого, тщательного анализа 

условий задачи и ранее усвоенных способов действия);  

6-й уровень: обобщение учебных действий на основе выявления общих принципов 

построения новых способов действий,  и выведение нового способа для каждой 

конкретной задачи. 

Дополняет систему оценки сформированности учебной деятельности,  

диагностическая система А.К.Марковой, включающая 4 основных сферы оценки: 

1. Состояние учебной задачи и ориентировочной основы: 

- понимание учащимся задачи, поставленной учителем, смысла деятельности и 

активное принятие учебной задачи; 



-   самостоятельная постановка школьников учебных задач; 

-   самостоятельный выбор ориентиров действия и построение ориентировочной 

основы в новом учебном материале. 

2. Состояние учебных действий: 

- какие учебные действия выполняет школьник (измерение, моделирование, 

сравнение и т.д.); 

- в какой форме он их выполняет  (материальной/материализованной; громко-

речевой, умственной); развернуто (в полном составе операций) или свернуто; 

самостоятельно или после побуждений со стороны учителя; 

- различает ли ученик способ и результат действий; 

- владеет ли школьник несколькими приемами достижения одного результата. 

3. Состояние самоконтроля и самооценки: 

-  умеет ли учащийся проверять себя после окончания работы (итоговый 

самоконтроль); 

- может ли проверять себя в середине и в процессе работы (пошаговый 

самоконтроль); 

- способен ли он планировать работу до ее начала (планирующий самоконтроль); 

-  адекватна ли самооценка учащегося; 

- доступна ли учащемуся дифференцированная самооценка отдельных частей своей 

работы, или он может оценить свою работу лишь в общем виде. 

4. Каков результат учебной деятельности: 

- объективный (правильность решения, число действий до результата, временные 

характеристики действия;, возможность решения задач разной трудности); 

-  субъективный (значимость, смысл учебной деятельности для самого ученика, 

субъективная удовлетворенность, психологическая цена – расход времени и сил, вклад 

личных усилий). 

Данная диагностическая система объединяет характеристики собственно учебной 

деятельности, личностных и регулятивных универсальных действий и свойств действия, 

что позволяет рассматривать ее как основу разработки критериев  и методов оценки 

сформированности универсальных учебных действий. 

 


