
 

Из основной образовательной программы основного общего образования  

МАОУ «Гимназия №56» 

2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ. 2.1. Программа развития универсальных 

учебных действий на ступени основного общего образования 

 

…Мониторинг формирования УУД обучающихся на разных этапах обучения прово-

дится по уровням: низкий (необходимый), средний (достаточный), высокий (повышенный). 

Инструментом, позволяющим осуществлять описанный мониторинг, является Комплекс 

электронных модулей. КЭМ обеспечивает:  

 комплексный подход к оценке результатов освоения основной образовательной 

программы основного общего образования, позволяет вести оценку метапредметных, а в 

перспективе предметных и личностных результатов обучающихся; 

 оценку динамики индивидуальных достижений обучающихся в процессе освоения 

основной общеобразовательной программы основного общего образования. 

 своевременное избыточное предложение образовательных ресурсов в гимназии. 

Комплекс Электронных Модулей, являясь открытой, саморазвивающейся, целостной 

автоматизированной системой, позволяет эффективно решать задачи индивидуализации в 

соответствии с требованиями ФГОС. 



Регулятивная компетентность на разных этапах обучения в основной школе 

клас-

сы 

Целеполагание Планирование Рефлексия 

Н С В Н С В Н С В 

5-6  Самостоя-

тельно об-

наруживает 

и формули-

рует учеб-

ную про-

блему, 

определяет 

цель учеб-

ной дея-

тельности 

Самостоя-

тельно обнару-

живает и фор-

мулирует учеб-

ную проблему, 

определяет 

цель учебной 

деятельности. 

Ставит задачи 

адекватные по-

ставленной 

цели 

Указывает 

риски, кото-

рые могут 

возникнуть 

при достиже-

нии цели и 

обосновы-

вает дости-

жимость по-

ставленной 

цели 

Нуждается 

в помощи 

взрослого 

при состав-

лении 

плана 

Выдвигает 

версии ре-

шения 

учебной 

проблемы, 

составляет 

в группе 

план реше-

ния про-

блемы 

Работает по 

самостоя-

тельно со-

ставленному 

плану, све-

ряет свои 

действия с 

целью 

Выполняет 

по задан-

ному алго-

ритму 

оценку 

своей ДЕ и 

сравнивает 

характери-

стики запла-

нированных 

и получен-

ных резуль-

татов 

Осуществ-

ляет кон-

троль своей 

ДЕ по само-

стоятельно 

определён-

ным крите-

риям. Ука-

зывает на 

сильные и 

слабые сто-

роны своей 

деятельно-

сти. 

В диалоге с 

учителем 

предлагает 

внесение 

изменений 

в критерии 

своей ДЕ и 

предлагает 

способы 

убедиться. 

7-9 Подбирает 

к каждой 

проблеме 

(задаче) 

адекватную 

Подбирает к 

каждой про-

блеме (задаче) 

адекватную ей 

теоретическую 

Самостоя-

тельно нахо-

дит и форму-

лирует про-

Выдвигает 

версии ре-

шения 

учебной 

проблемы, 

работает по 

самостоя-

тельно со-

ставлен-

ному 

работает по 

самостоя-

тельно со-

ставленному 

Свободно 

пользуется 

выработан-

ными крите-

риями 

Свободно 

пользуется 

критериями                        

самооценки, 

различает 

Оценивает 

степень 

успешности 

своей инди-

видуальной 



ей теорети-

ческую мо-

дель 

модель,  блему в клас-

сной и инди-

видуальной 

учебной дея-

тельности 

составляет 

в группе 

план реше-

ния про-

блемы 

плану, ис-

пользует 

дополни-

тельные 

средства 

(справоч-

ную лите-

ратуру, 

сложные 

приборы, 

компью-

тер) 

плану, сверя-

ясь с ним и 

целью дея-

тельности, 

корректирует 

его, исполь-

зуя самостоя-

тельно подо-

бранные 

средства (в 

том числе Ин-

тернет). Пла-

нирует свою 

индивидуаль-

ную образо-

вательную 

траекторию 

оценки и са-

мооценки 

результат и 

способы 

действий, 

даёт оценку 

результатам 

своей дея-

тельности 

(успеха и не-

успеха) 

образова-

тельной де-

ятельности 

 

  



Информационная компетентность на разных этапах обучения в основной школе 

класс

ы 

Осуществление информационного по-

иска 

Приведение примеров, подбор ар-

гументов, формулирование выво-

дов по обоснованию технологиче-

ского и организационного реше-

ния 

 

Отражение в письменной и наглядной 

форме результатов своей деятельности 

Н С В Н С В Н С В 

5-6  опреде-

ляет, какой 

информа-

ции для 

решения 

задач обла-

дает или 

нет 

находит требу-

емую инфор-

мацию для ре-

шения постав-

ленных задач 

 

выполняет 

информаци-

онный поиск 

в соответ-

ствии с зада-

нием 

 

 

Использует 

информа-

цию исходя 

из соб-

ственного 

понимания 

целей дея-

тельности 

Обрабаты-

вает и си-

стематизи-

рует ин-

формацию, 

обнаружи-

вает проти-

воречия 

информа-

ции из раз-

ных источ-

ников 

Извлекает и 

обобщает 

информацию 

по задан-

ному во-

просу 

 

Преобра-

зует, со-

храняет и 

передает 

информа-

цию. 

 

Органи-

зует, преоб-

разует, со-

храняет и 

передаёт 

информа-

цию с со-

блюдением 

заданных 

парамет-

ров. 

Самостоятельно 

выстраивает ло-

гику представ-

ления результа-

тов. 

 

 

 



7-9 выполняет 

информа-

ционный 

поиск в со-

ответствии 

с заданием 

Выполняет ин-

формационный 

поиск в соот-

ветствии       с 

заданием, при-

влекая инфор-

мацию из раз-

ных источни-

ков 

Владеет раз-

ными приё-

мами инфор-

мационного 

поиска, 

быстро обра-

батывает 

найденную 

информацию 

и находит до-

полнитель-

ную к зада-

нию 

Обрабаты-

вает и си-

стематизи-

рует ин-

формацию, 

обнаружи-

вает проти-

воречия ин-

формации 

из разных 

источников 

Извлекает 

и обобщает 

информа-

цию по за-

данному 

вопросу, 

выдвигает 

гипотезы 

Обобщает 

информацию 

по заданию, 

выдвигает и 

проверяет 

гипотезы, де-

лает обосно-

ванные вы-

воды 

Органи-

зует, пре-

образует, 

сохраняет 

и передаёт 

информа-

цию с со-

блюде-

нием за-

данных 

парамет-

ров. 

Самостоя-

тельно вы-

страивает 

логику 

представле-

ния резуль-

татов 

Выстраивает 

логику пред-

ставления ре-

зультатов, ис-

пользует разны 

е формы пре-

зентации ре-

зультатов     

своей работы 

 

  



Познавательная компетентность на разных этапах обучения в основной школе 

класс

ы 

Ориентировка в различных способах 

решения задач, выбор и аргументация 

наиболее эффективного в зависимости 

от конкретных условий 

 

 

Осмысление информации (Анализ, 

синтез) 

 

Обобщение и преобразование полученной 

информации в удобной для представле-

ния форме 

Н С В Н С В Н С В 

5-6  Действует 

по задан-

ному алго-

ритму, 

адекват-

ному име-

ющимся 

условиям 

для реше-

ния учеб-

ной или 

познава-

тельной за-

дачи  

Комбинирова-

нируетизвест-

ныеалгоритмы 

деятельности 

Проявляет 

нестандарт-

ные подходы 

к решению 

учебных и 

практических 

задач в про-

цессе моде-

лирования 

жизненных 

ситуаций 

Владеет 

навыками 

восприятия 

информаци

и  

 

Владеет 

навыками 

восприятия 

и преобра-

зования 

информа-

ции,само-

стоятельно 

отбирает 

информа-

цию, клас-

сифици-

рует и 

Проявляет 

навыки кри-

тического 

осмысления 

информации 

(умение от-

личать 

факты от до-

мыслов, вы-

являть скры-

тый смысл 

текста, умеет 

добывать 

Сопостав-

ляет и отби-

рает инфор-

мацию, по-

лученную 

из различ-

ных источ-

ников 

Составляет 

тезисы, 

планы, пре-

образовы-

вает инфор-

мацию из 

одного 

вида в дру-

гой 

Представляет 

информацию в 

виде конспек-

тов, таблиц, 

схем, графиков 



обобщает 

факты  

знания непо-

средственно 

изреально-

сти 

7-9 Опреде-

ляет, какие 

знания 

необхо-

димо при-

обрести 

для реше-

ния по-

ставлен-

ных задач, 

ориентиру-

ется  в 

своей си-

стеме зна-

ний 

Самостоя-

тельно опреде-

ляет ,какие зна-

ния необхо-

димо приобре-

сти  для реше-

ния практиче-

ских задач в 

процессе моде-

лирования 

жизненных си-

туаций 

Самостоя-

тельно ста-

вит лич-

ностно- не-

обходимые 

учебные и 

жизненные 

задачи и 

определяет, 

какие знания 

необходимо 

приобрести 

для их реше-

ния;  

Владеет 

навыками 

восприятия 

и преобра-

зования ин-

формации, 

самостоя-

тельно от-

бирает ин-

формацию, 

классифи-

цирует и 

обобщает 

факты 

 

Проявляет 

навыки 

критиче-

ского 

осмысле-

ния инфор-

мации 

(умение от-

личать 

факты от 

домыслов, 

выявлять 

скрытый 

смысл тек-

ста), добы-

вает знания 

из реаль-

ной жизни 

Сопостав-

ляет, отби-

рает и прове-

ряет инфор-

мацию для 

успешного 

продвиже-

ния по само-

стоятельно 

выбранной 

образова-

тельной тра-

ектории 

Представ-

ляет инфор-

мацию в 

виде кон-

спектов, 

таблиц, 

схем, гра-

фиков 

Преобразо-

вывает ин-

формацию 

из одного 

вида в дру-

гой и выби-

рает форму 

фиксации 

информа-

ции 

Представляет 

информацию в 

оптимальной 

форме в зависи-

мости от адре-

сата 



 

Коммуникативная компетентность на разных этапах обучения в основной школе 

класс

ы 

Согласование и координация совместной 

познавательно-трудовой деятельности с 

другими ее участниками 

Формулирование и аргументация сво-

его мнения с учётом мнения участни-

ков диалога 

Владение техникой выступления 

 

Н С В Н С В Н С В 

5-6  Участвует 

в учебном 

взаимодей-

ствии в 

группе 

Самостоя-

тельно органи-

зовывает учеб-

ное взаимодей-

ствие в группе 

(определяет 

общие цели, 

распределяет 

роли, умеет до-

говариваться 

со сверстни-

ками) 

Организует 

взаимодей-

ствие «субъ-

ект-ученик». 

Участвует в 

дискуссии, 

работает на 

развитие 

темы. 

Высказы-

вает своё 

мнение                                                                  

(суждение) 

участникам 

диалога. 

Отстаивает 

свою точку 

зрения, 

приводит 

аргументы, 

подтвер-

ждает их 

фактами 

Понимает 

позицию 

другого, 

различает в 

его речи: 

мнение, 

доказатель-

ство; 

факты, ги-

потезы, ак-

сиомы, 

теории; 

владеет 

примами 

гибкого 

чтения и 

Выдвигает в 

дискуссии   

контраргу-

менты, пере-

фразирует 

свою мысль. 

Критично 

относится к 

своему мне-

нию, с до-

стоинством 

признаёт 

свои ошибки 

и корректи-

рует их 

 

Соблю-

дает 

нормы 

публич-

ной речи и 

регламент, 

работает с 

вопро-

сами, за-

данными 

на уточне-

ние и по-

нимание 

Владеет 

приёмами 

монологи-

ческой и 

диалогиче-

ской речи. 

Работает с 

вопросами 

заданными 

на разви-

тие темы, 

использует 

наглядные 

материалы 

 

Владеет устной 

и письменной 

речью, имеет 

представление о 

тексте как про-

дукте речевой 

деятельности. 

Грамотно ис-

пользует подго-

товленные пре-

зентационные 

материалы, ра-

ботает с вопро-

сами на дискре-

дитацию пози-

ции 



рациональ-

ного слу-

шания 

 

7-9 Предвидит 

послед-

ствия кол-

лективных 

решений, 

понимает в 

чём со-

стоит суть 

общения,  

Умеет догова-

риваться с 

людьми иных 

позиций 

Толерантно 

строит свои 

отношения с 

людьми 

иных пози-

ций и инте-

ресов, нахо-

дит компро-

миссы 

Понимает 

позицию 

другого, 

различает в 

его речи: 

мнение, до-

казатель-

ство; 

факты, ги-

потезы, ак-

сиомы, тео-

рии; вла-

деет при-

мами гиб-

кого чтения 

и рацио-

нального 

слушания 

Выдвигает 

в дискус-

сии 

контраргу-

менты, пе-

рефрази-

рует свою 

мысль.  

Критично 

относится 

к своему 

мнению, с 

достоин-

ством при-

знаёт свои 

ошибки и 

корректи-

рует их. 

При необхо-

димости кор-

ректно убеж-

дает собе-

седников в 

правоте 

своей пози-

ции (точки 

зрения) 

Владеет 

приёмами 

речи. Ра-

ботает с 

вопросами 

задан-

ными на 

развитие 

темы, ис-

пользует 

наглядные 

материалы 

Владеет 

устной и 

письмен-

ной речью, 

имеет пред-

ставление о 

тексте                               

как про-

дукте рече-

вой дея-

тельности. 

Грамотно 

использует 

подготов-

ленные 

презента-

ционные 

материалы, 

работает с 

Грамотно со-

блюдает нормы 

публичной 

речи; при необ-

ходимости кор-

ректно убеж-

дает других в 

правоте своей 

позиции 



вопросами 

на дискре-

дитацию 

позиции 

 

  



Личностная компетентность на разных этапах обучения на ступени основного общего образования. 

класс

ы 

Готовность к саморазвитию Гражданственность (ответственное 

отношение к общественно-полезной 

деятельности) 

Вежливость и культура поведения (ори-

ентация на моральные нормы) 

Н С В Н С В Н С В 

5-6  Не опреде-

ляет своих 

приоритет-

ных инте-

ресов (ин-

тересы 

либо от-

сутствуют, 

либо их 

слишком 

много). 

Определяет 

индивидуальн

ый 

образовательн

ый маршрут. 

 

Определяет 

различные 

варианты  

индивиду-

ального об-

разователь-

ного марш-

рута, т.к. по-

нимает риски 

своего вы-

бора. 

 

участвует в 

ОПД 

только по-

сле соот-

ветствую-

щей агита-

ции 

понимает 

значение 

ОПД и 

добро-

вольно 

участвует в 

ней 

понимает 

значение 

ОПД, охотно 

участвует, и 

добровольно 

организует 

Не всегда 

сам прояв-

ляет ува-

жение и 

культуру 

поведе-

ния, тре-

бует кон-

троля 

вежлив, 

уважителен 

по отноше-

нию к стар-

шим и 

сверстни-

кам 

вежлив, ува-

жает старших, 

поддерживает 

культуру пове-

дения в обще-

нии со сверст-

никами 

7-9 Определяе

т 

индивидуа

льный 

образовате

Определяет 

различные ва-

рианты  

индивидуаль-

Осознаёт и 

называет 

свои страте-

гические 

понимает 

значение 

ОПД и доб-

ровольно 

участвует в 

понимает 

значение 

ОПД, 

охотно 

участвует 

Оценивает 

жизненные 

ситуации (по 

ступки лю-

вежлив, 

уважает 

старших, 

поддержи-

Решает мо-

ральные 

дилеммы в 

межлич-

ностных 

Сравнивает 

свои оценки с 

оценками дру-

гих; объясняет 



льный 

маршрут. 

 

ного образова-

тельного 

маршрута, т.к. 

понимает 

риски своего 

выбора. 

 

цели само-

развития вы-

бора жизнен-

ной страте-

гии (профес-

сиональной, 

личностной и 

т.д.) 

ней и добро-

вольно ор-

ганизует 

дей) с раз-

ных точек 

зрения 
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с точки зре-

ния различ-
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общества) 

вает куль-

туру пове-

дения в 

общении 

со сверст-

никами 

отноше-

ниях и пре-

одолевает 

конфликты 

отличия в оцен-

ках одной и той 

же ситуации, 

поступка раз-

ными людьми, 

на основании 

этого делает 

свой выбор в 

общей системе 

ценностей, 

определяет своё 

место 

 



Планируемый результат программы развития УУД для выпускника основной школы – это: 

1. Регуляция учебной деятельности: 

- принятие и постановка учебных целей и задач; 

- планирование, поиск и эффективное применение необходимых средств и способов реализации учебных целей и задач; 

- контроль, оценка и коррекция процесса и результатов учебной деятельности. 

2. Саморазвитие личности. 

3. Сформированные компетентности для самореализации личности в любой предметной области познания. 

Портрет выпускника основной школы 

 Личность, умеющая ставить цели, планировать способы их достижения, проводить самоанализ своей деятельности и саморефлексию. Умеет 

работать самостоятельно и в группе для получения общего результата. Ориентируется в различных способах решения познавательных про-

блем, умеет выбирать и аргументировать наиболее эффективные способы в зависимости от конкретных условий. Грамотно осуществляет 

поиск и переработку информации по возникающей проблеме и свободно владеет разными способами представления полученной информа-

ции.  Реально оценивает свои способности и самостоятельно намечает пути своего развития, рассматривая несколько вариантов. Обладает 

духовно-нравственными качествами личности. Готов к развитию и саморазвитию. 


