
Программа развития универсальных 

учебных действий на уровне основного 

общего образования

заместитель директора, учитель математики 

муниципального автономного 

общеобразовательного учреждения 

«Средняя общеобразовательная школа №1» г. Когалыма  



❑ Программа развития познавательных учебных действий

❖ Извлекать информацию. Ориентироваться в своей системе знаний; 

делать предварительный отбор источников информации; добывать 

информацию.

❖ Перерабатывать информацию для получения необходимого 

результата, в том числе и для создания нового продукта.

❖ Преобразовывать информацию из одной формы в другую и 

выбирать наиболее удобную для себя форму представления.

❖ Владеть приемами осмысленного чтения.

❖ Формирование ИКТ-компетенции

Программа 

«Развитие универсальных учебных действий»

1 этап:      5 – 6 класс

2 этап:      7 - 9 класс    



Извлекать информацию. 

Ориентироваться в своей 

системе знаний; делать 

предварительный отбор 

источников информации; 

добывать информацию

Перерабатывать инфор-

мацию для получения 

необходимого результата, в 

том числе и для создания 

нового продукта

Преобразовывать 

информацию из одной 

формы в другую и 

выбирать наиболее 

удобную для себя 

форму представления

Владеть приемами 

осмысленного чтения

Формирование ИКТ-

компетенции

5-6

Самостоятельно предполагать, 

какая информация нужна для 

решения предметной учебной 

задачи, состоящей из 

нескольких шагов.

Самостоятельно отбирать для 

решения предметных учебных 

задач необходимые словари, 

энциклопедии, справочники, 

электронные диски. 

Сопоставлять и отбирать 

информацию, полученную из 

различных источников 

(словари, энциклопедии, 

справочники, электронные 

диски)

Анализировать, сравнивать, 

классифицировать и обобщать 

факты и явления.

Выявлять причины и 

следствия простых явлений. 

Осуществлять сравнение и 

классификацию,

самостоятельно выбирая 

основания и критерии для 

указанных логических 

операций; строить 

классификацию на основе 

дихотомического деления (на 

основе отрицания). Строить 

логическое рассуждение, 

включающее установление 

причинно-следственных 

связей. Создавать модели с 

выделением существенных 

характеристик объекта и 

представлением их в 

пространственно-гра-

фической или знаково-

символической форме.

Составлять тезисы, 

различные виды планов 

(простых, сложных и 

т.п.)

Преобразовывать 

информацию из одного 

вида в другой (таблицу в 

текст и пр.).

Вычитывать все уровни 

текстовой информации.

Уметь определять 

возможные источники 

необходимых сведений, 

производить поиск 

информации, 

анализировать и оцени-

вать ее достоверность.



Извлекать информацию. 

Ориентироваться в своей 

системе знаний; делать 

предварительный отбор 

источников информации; 

добывать информацию

Перерабатывать инфор-

мацию для получения 

необходимого результата, в 

том числе и для создания 

нового продукта

Преобразовывать 

информацию из одной 

формы в другую и 

выбирать наиболее 

удобную для себя форму 

представления

Владеть приемами 

осмысленного чтения

Формирование ИКТ-

компетенции

7-9

Самостоятельно определять, 

какие знания необходимо 

приобрести для решения 

жизненных (учебных меж-

предметных) задач. 

Ориентироваться в своей 

системе знаний и определять 

сферу своих жизненных 

интересов. Самостоятельно 

отбирать для решения жиз-

ненных задач необходимые 

источники информации 

(словари, энциклопедии, спра-

вочники, электронные и 

интернет-ресурсы, СМИ). 

Сопоставлять, отбирать и 

проверять информацию, 

полученную из различных 

источников

Анализировать, сравнивать,

классифици- ровать и

обобщать понятия:

– давать определение

понятиям на основе

изученного на различных

предметах учебного

материала;

– осуществлять логическую

операцию установления

родовидовых отношений;

– обобщать понятия –

осуществлять логическую

операцию перехода от

понятия с меньшим объемом

к понятию с большим

объемом.

– преобразовывать модели с

целью выявления общих

законов, определяющих

данную предметную область.

Представлять 

информацию в виде 

конспектов, таблиц, 

схем, графиков

Понимая позицию 

другого, различать в 

его речи: мнение 

(точку зрения), 

доказательство 

(аргументы), факты; 

гипотезы, аксиомы, 

теории. Для этого 

самостоятельно 

использовать 

различные виды 

чтения (изучающее, 

просмотровое, озна-

комительное, 

поисковое), приемы 

слушания.

Уметь самому создавать 

источники информации 

разного типа и для разных 

аудиторий, соблюдать 

информационную гигиену 

и правила 

информационной 

безопасности. Уметь 

использовать 

компьютерные и 

коммуникационные 

технологии как 

инструмент для дости-

жения своих целей. Уметь 

выбирать адекватные 

задаче инструментальные 

программно- аппаратные 

средства и сервисы Уметь 

реализовывать моно- и 

мультимедийные проекты 

в сфере информационных 

и коммуникационных 

технологий, проходя 

стадии от формулирования 

ори- гинального замысла 

через создание 

последовательности 

промежуточных 

представлений к ито-

говому продукту.



Под  проектной задачей 

понимается задача, в которой 

через систему или наоборот 

заданий целенаправленно 

стимулируется система 

детских действий, 

направленных на получение 

еще никогда не 

существовавшего в практике 

ребенка результата 

(«продукта»).

5-6 класс  - решение проектной задачи;

7-9 класс  - учебный проект;

…..

исследовательский проект.



Особенностью проектной 

задачи является   

междисциплинарный 

подход, направленный на 

формирование у школьника 

интегративного мышления 

и общей картины мира; 

Тема 

проектной задачи

Модуль 1. Тема 

Модуль 2. Тема

Модуль .. .Тема



В ходе решения системы проектных задач у младших

подростков (5-6 классы) формируются следующие способности:

➢рефлексировать (видеть проблему; анализировать сделанное –

почему получилось, почему не получилось; видеть трудности,

ошибки);

➢целеполагать (ставить и удерживать цели);

➢планировать (составлять план своей деятельности);

➢моделировать (представлять способ действия в виде схемы-

модели, выделяя все существенное и главное);

➢проявлять инициативу при поиске способа (способов) решения

задач;

➢вступать в коммуникацию (взаимодействовать при решении

задачи, отстаивать свою позицию, принимать или

аргументировано отклонять точки зрения других).



Тема  проектной задачи: 

«Книга – друг, 

учитель, 

воспитатель»



Задачи:

➢Обеспечение возможности творческой самореализации личности 

учащихся и педагогов в различных видах проектно-исследовательской 

деятельности. 

➢Формирование  ключевых  компетенций  у  учащихся:  предметной,    

социальной,  информационной,  коммуникативной через привлечение 

внимания к  чтению книг.

➢Совершенствование  методического  обеспечения  образовательного  и  

воспитательного процесса в рамках реализации ФГОС ООО.  

➢Развитие массовых, групповых и индивидуальных форм внеурочной 

деятельности. 

➢Формирование  команды педагогов, решающих проектные задачи.  

Цель: создание оптимальных условий 

• для   развития   индивидуальных 

интеллектуальных,  творческих,  

социальных  способностей   учащихся 

школы; 

• для стимулирования учебной творческой 

деятельности и удовлетворения потребности 

обучающихся 5-х классов и учителей в 

продуктивном  самовыражении. 



Содержание дополнение

Пояснительная записка

(нормативные документы, 

Цели общие,

Характеристика класса,

цели для 5 класса)

Общая характеристика курса 5 класса

Описание места предмета в учебном плане ОО

Личностные, метапредметные, предметные 

результаты

Для обучающихся 5 классов

+ технологии обучения

+ методы обучения

Содержание 

Тематическое планирование с определением 

основных видов деятельности

Описание учебно-методического и материально-

технического обеспечения 

Библиотечный фонд: учебники, 

литература ля учителя, для 

ученика 

Информационные ресурсы

МТО кабинета

Планируемые результаты + система оценивания по 

математике

Структура КТП учителя для 5 класса ФГОС ООО:
(определяется ОО, регламентируется Положением о рабочей программе)



Определять и формулировать 

цель деятельности. 

Составлять план действий по 

решению проблемы (задачи)

Осуществлять 

действия по 

реализации плана

Соотносить результат 

своей деятельности с 

целью и оценивать его

5-6 Самостоятельно обнаруживать и 

формулировать учебную 

проблему, определять цель 

учебной деятельности, выбирать 

тему проекта.

Выдвигать версии решения 

проблемы, осознавать конечный 

результат, выбирать из 

предложенных и искать 

самостоятельно средства 

достижения цели. Составлять 

(индивидуально или в группе) 

план решения проблемы 

(выполнения проекта)

Регулятивные учебные действия



Извлекать информацию. 

Ориентироваться в своей 

системе знаний; делать 

предварительный отбор 

источников информации; 

добывать информацию

Перерабатывать инфор-

мацию для получения 

необходимого результата, в 

том числе и для создания 

нового продукта

Преобразовывать 

информацию из 

одной формы в 

другую и выбирать 

наиболее удобную 

для себя форму 

представления

Владеть 

приемами 

осмысленного 

чтения

Формирование 

ИКТ-компетенции

5-6 Самостоятельно пред-

полагать, какая инфор-

мация нужна для решения 

предметной учебной 

задачи, состоящей из 

нескольких шагов.

Самостоятельно 

отбирать для решения 

предметных учебных задач 

необходимые словари, 

энциклопедии, 

справочники, электронные 

диски. Сопоставлять и 

отбирать информацию, 

полученную из различных 

источников (словари, 

энциклопедии, 

справочники, электронные 

диски)

Анализировать, 

сравнивать, 

классифицировать и 

обобщать факты и явления.

Выявлять причины и 

следствия простых явлений. 

Осуществлять сравнение, 

классификацию,

самостоятельно выбирая 

основания и критерии для 

указанных логических 

операций; строить 

классификацию на основе 

дихотомического деления (на 

основе отрицания). Строить 

логическое рассуждение, 

включающее установление 

причинно-следственных 

связей. Создавать модели с 

выделением существенных 

характеристик объекта и 

представлением их в 

пространственно-гра-

фической или знаково-

символической форме.

Составлять тезисы, 

различные виды 

планов (простых, 

сложных и т.п.)

Преобразовывать 

информацию из 

одного вида в другой 

(таблицу в текст и 

пр.).

Вычитывать 

все уровни 

текстовой 

информации.

Уметь определять 

возможные 

источники 

необходимых 

сведений, 

производить поиск 

информации, 

анализировать и 

оцени- вать ее 

достоверность.

Познавательные учебные действия



Доносить свою позицию до 

других, владея приёмами 

монологической и 

диалогической речи 

Понимать другие 

позиции (взгляды, 

интересы)

Договариваться с людьми, 

согласуя с ними свои 

интересы и взгляды, для 

того чтобы сделать что-то 

сообща

5-6 Отстаивая свою точку зрения, 

приводить аргументы, подтверждая 

их фактами. 

С а м о с т о я т е л ь н о о р г 

а н и з о в ы в а т ь учебное 

взаимодей- ствие в группе 

(опре- делять общие цели, 

распределять роли, 

договариваться друг с 

другом и т.д.).

Коммуникативные учебные действия

Пример1

Пример 2

Пример 3

Пример 4



Вид деятельности

Учебная деятельность Учебные задачи

Математическая  деятельность. Математические задачи:

…

Учебно-познавательная 

деятельность.

Виды: 

➢репродуктивная;

➢репродуктивно-алгоритмическая;

➢частично-поисковая;

➢поисковая

Формирование и развитие УУД  

средствами математики



Виды задач признак Роль в 

формировании УУД

Учебная Содержит разрыв 

между знанием и 

незнанием

Создание мотивации

Познавательные Содержит 

интересный текст 

(доп.сведения), из 

которого необходимо 

извлечь информацию

Работа с текстом,

Работа с

информацией

Задание 2.

Для того чтобы узнать, делится ли одно число на другое, не всегда 

необходимо выполнять деление этих чисел. Например, известно, что если 

сумма цифр некоторого числа делится на 3, то и само число делится на 3; 

если же сумма цифр не делится на 3, то и само число не делится на 3. 

Это свойство получило название «признак делимости на 3». Существуют 

и другие признаки делимости.

Какую цифру нужно подставить вместо звездочки, чтобы число 

3124*501 делилось на 3 и было как можно больше?

Ответ:



Виды задач признак Роль в 

формировании УУД

Учебная Содержит разрыв 

между знанием и 

незнанием

Создание мотивации

Познавательные Содержит 

интересный текст 

(доп.сведения), из 

которого необходимо 

извлечь информацию

Работа с текстом,

Работа с

информацией

Учебно-

познавательные

Уч.1,2, 3

Сборники задач



СТРУКТУРА УЧЕБНО-ПОЗНАВАТЕЛЬНЫХ ЗАДАЧ

НС ПС КС ПРИМЕР

ЗАДАЧА

ИСПОЛНЕНИЯ + + _
«Пользуясь таблицей синусов, 

найти синус 27° 35'» 

ЗАДАЧА 

ПРЕОБРАЗОВАНИЯ + _ +
«Доказать, что sin 105° = cos 15°» 

ЗАДАЧА

ВОССТАНОВЛЕНИЯ _ + +
«Пользуясь таблицей синусов, 

найти arcsin 0,412» 

ЗАДАЧА

ПОСТРОЕНИЯ _ _ +
«Представить числа 0,825 как 

какую-либо тригонометрическую 

функцию острого угла» 

ЗАДАЧА 

ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 

ПРОЦЕДУРЫ 

_ + _
«Дать пример нахождения синуса 

угла с помощью таблицы»

ЗАДАЧА 

ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 

ИМЕЮЩЕГОСЯ 

СОСТОЯНИЯ

+ _ _
«Указать значение какой-либо 

тригонометрической функции yгла

48°»


