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Мозг, хорошо устроенный, стоит больше, 

чем мозг, хорошо наполненный. 

М. Монтень  



Ученикам предлагают огромный выбор учебных знаний 
по предметам, но почти никогда не снабжают теми 
средствами учебной деятельности, при помощи 
которых можно все это употребить.  

(Бурцева О.Ю. Изучаем основы теории познания) 



 

 

 

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 
 
 

 

 

 
 
 
 
 
 

Система  условий  

реализации ООП 

 

Учебный план 

Целевой раздел Организационный 

раздел 

Содержательный  

раздел 

Пояснительная 

записка  

Программа  

формирования и развития УУД  

 включает формирование компетенций в 

области учебно-исследовательской  и 
проектной деятельности 

Планируемые 

результаты  

Система оценки  

 

 

 

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 

Программа учебных предметов, курсов  

Программа духовно-нравственного 

развития, воспитания и социализации, 
включает : духовно-нравственное развитие и 

воспитание, социальную деятельность,, 

профориентацию, формирование культуры, 
здорового и безопасного образа жизни , 

экологической культуры  

Программа  работы с обучающимися 

с ОВЗ и инвалидами  

 

 

 

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 

Структура основной образовательной программы 
среднего (полного) общего образования 



Личностным 
готовность и способность к саморазвитию 
мотивация к обучению и познанию 
ценностно-смысловые установки  
социальные компетенции, личностные качества 

Метапредметным  

универсальные учебные действия: 
- познавательные 
- регулятивные 
- коммуникативные 
- личностные 
Предметным 
опыт деятельности специфической для данной 
предметной области  
система основополагающих элементов 
научного знания 

Требования к результатам освоения  

основной образовательной программы 





   Структура 
традиционного 

урока 

1. Учитель проверяет 
д/з учеников 

 

2. Учитель объявляет 
новую тему 

 

3. Учитель объясняет 
новую тему 

 

4. Учитель организует 
закрепление 
знаний учениками 

    Решение проблем  

в жизни 

1. Если жизнь ставит нас в 
ситуацию затруднения,  

Мы формулируем цель: «Чего 
хотим добиться?» 

2. Мы обдумываем варианты 
решения, определяем, хватит 
ли знаний и умений.  

3. Мы пытаемся решить 
проблему (при необходимости 
добывая новые знания) 

4. Получив результат,  мы 
сравниваем его с целью. 
Делаем вывод – добились 
своего или нет.  

В жизни нам постоянно приходится решать 

проблемы!     Школа нас этому учит?  



Условия и средства формирования 

универсальных учебных действий 

• Учебное сотрудничество 

• Совместная деятельность 

• Разновозрастное 
сотрудничество 

• Проектная деятельность 
обучающихся как форма 
сотрудничества 

• Дискуссия 

• Тренинги 

• Общий приём 
доказательства 

• Рефлексия деятельности 

• Педагогическое общение  

http://images04.olx.ru/ui/11/40/03/1303197225_123393703_1----.jpg


Критерии сформированности  
универсальных учебных действий 

№ Компонент 

учебных 

действий 

Критерий Варианты  

сформированности компонента 

Диагностический 

 метод    регистрации 

1. 
Учебные 

мотивы 

Полнота 

Осознанность 

Прочность 

1.Сформированы (выражены все три 

качества), 

2.Сформированы не полностью (одно или 

два качества не выражены), 

3.Не сформированы (качества не выражены) 

-Анкетирование (анкета «Выявление 

мотивов обучения»); 

- Оценивается уровень учебно-

познавательных мотивов, их 

интенсивность, степень осознанности 

2. 

Целеполагание 

(возникновение, 

выделение, 

определение и 

осознание 

целей) 

Принятие и самостоятельная 

постановка учебных задач 

Постановка задач на усвоение 

готовых знаний и действий 

1.Сформированы полностью (анализ 

условий, выбор способа действия, контроль 

и оценка его выполнения) 

2.Выступают задачи понять, запомнить, 

воспроизвести. 

Оценивается способ осуществления 

целеполагания – принятие поставленной 

задачи извне или самостоятельная 

постановка задачи 

3. 

Универсаль

ные 

учебные 

действия 

Степень 

самостоятельности  

 

Мера сформированности 

 

Способность применения в 

новой ситуации 

1.Обобщение УД на основе выявления 

общих принципов и выведение нового 

способа для конкретной задачи. 

2.самостоятельное построение новых 

учебных действий. 

3.Адекватный перенос учебных действий. 

4.Выполнение учебных задач с помощью 

учителя. 

5.Отсутствие учебных действий (выполняет 

только отдельные операции) 

Выполнение творческих 

работ, участие в проектной 

деятельности, умение строить 

полные и развернутые 

ответы, умение кратко 

отвечать на поставленный 

вопрос 

4. Рефлексия 

Осмысление полученного 

результата 

Анализ пережитых ситуаций и 

преодоленных проблем  

Самоанализ и самооценка 

Умения и навыки осмысления, анализа, 

самооценки: 

1. Сформированы, 

2. Не сформированы 

Анкетирование, беседа по определению 

перспектив 



Примеры 
метапредметных 
проектных работ 

учащихся 5-6 классов 



ПРИМЕР_1      5 класс   Буклеты к 70-летию Победы в ВОВ 

Школьный музей 

Рефлексия деятельности 



ПРИМЕР_2      5 класс    Мини-проект  
«Иллюстрируем правила Безопасного Интернета» 

Безопасный интернет Бобров Тихонюк.pptx
Безопасный интернет Костарев Арсений.pptx


16 

84 

Ваши родители и учителя говорили тебе, что нельзя 

делать в  Интернете? 

объясняли 

не говорили 

ПРИМЕР_2      6 класс     Выступление на тему  
«Безопасный Интернет» со своей презентацией  

Разновозрастное 
сотрудничество 

http://rzn-school13.weebly.com/uploads/2/2/9/9/22998638/7664753_orig.jpg


ПРИМЕР_3      6 класс    Выполнение и защита проекта  
«Рязань, я люблю тебя!» 

Проектная деятельность обучающихся 



ПРИМЕР_3      6 класс    Выполнение и защита проекта  
«Рязань, я люблю тебя!» 



ПРИМЕР_3      6 класс    Выполнение и защита проекта  
«Рязань, я люблю тебя!» 



ПРИМЕР_3      6 класс    Выполнение и защита проекта  
«Рязань, я люблю тебя!» 

Литературные места нашего города.pptm
ПРОЕКТ  Сафонова Юлия.pptx


Критерии сформированности  
универсальных учебных действий 

№ Компонент 

учебных 

действий 

Критерий Варианты  

сформированности компонента 

Диагностический 

 метод    регистрации 

1. 
Учебные 

мотивы 

Полнота 

Осознанность 

Прочность 

1.Сформированы (выражены все три 

качества), 

2.Сформированы не полностью (одно или 

два качества не выражены), 

3.Не сформированы (качества не выражены) 

-Анкетирование (анкета «Выявление 

мотивов обучения»); 

- Оценивается уровень учебно-

познавательных мотивов, их 

интенсивность, степень осознанности 

2. 

Целеполагание 

(возникновение, 

выделение, 

определение и 

осознание 

целей) 

Принятие и самостоятельная 

постановка учебных задач 

Постановка задач на усвоение 

готовых знаний и действий 

1.Сформированы полностью (анализ 

условий, выбор способа действия, контроль 

и оценка его выполнения) 

2.Выступают задачи понять, запомнить, 

воспроизвести. 

Оценивается способ осуществления 

целеполагания – принятие поставленной 

задачи извне или самостоятельная 

постановка задачи 

3. 

Универсаль

ные 

учебные 

действия 

Степень 

самостоятельности  

 

Мера сформированности 

 

Способность применения в 

новой ситуации 

1.Обобщение УД на основе выявления 

общих принципов и выведение нового 

способа для конкретной задачи. 

2.самостоятельное построение новых 

учебных действий. 

3.Адекватный перенос учебных действий. 

4.Выполнение учебных задач с помощью 

учителя. 

5.Отсутствие учебных действий 

(выполняет только отдельные операции) 

- выполнение творческих 

работ,  

- участие в проектной 

деятельности,  

- умение строить полные и 

развернутые ответы,  

- умение кратко отвечать на 

поставленный вопрос 

4. Рефлексия 

Осмысление полученного 

результата 

Анализ пережитых ситуаций и 

преодоленных проблем  

Самоанализ и самооценка 

Умения и навыки осмысления, анализа, 

самооценки: 

1. Сформированы, 

2. Не сформированы 

Анкетирование,  

беседа по определению перспектив 
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