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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОГРАММЫ 

 

 Цель реализации программы: вооружить педагогов приемами формирования УУД 

средствами решения учебных задач; сформировать у учителя способность к анализу, оценке и 

изменению образовательной среды школы на основе использования учебных задач, направленных 

на формирование УУД учащихся, а также способствовать повышению профессионального уровня 

слушателя в рамках имеющейся квалификации.  

 

Задачи: 

 Сформировать у педагогов представление о методике формирования универсальных 

учебных действий учащихся в школе. 

 Способствовать освоению педагогами методики конструирования разных типов учебных 

задач. 

 Ознакомить слушателей с передовым педагогическим опытом школы. 

 Способствовать расширению понятийного аппарата в области формирования и развития 

универсальных учебных действий обучающихся в своей профессиональной деятельности (освоение 

понятий «универсальные учебные действия», «учебная задача», «учебная деятельность»). 

 

Совершенствуемые компетенции 

№ Компетенция 

Направление подготовки  

44.04.01 Педагогическое 

образование 

Магистратура 

Код компетенции 

1 Способность к абстрактному мышлению, анализу, 

синтезу, способностью совершенствовать и развивать 

свой интеллектуальный и общекультурный уровень 

ОК-1 

2 Способность к самостоятельному освоению и 

использованию новых методов исследования, к 

освоению новых сфер профессиональной деятельности 

ОК-3 

3 Способность применять современные методики и 

технологии организации образовательной деятельности, 

диагностики и оценивания качества образовательного 

процесса по различным образовательным программам 

ПК-1 

4 способностью формировать образовательную среду и 

использовать профессиональные знания и умения в 

реализации задач инновационной образовательной 

политики 

ПК-2 

 

Обобщенные 

трудовые функции 

Трудовые функции, 

реализуемые после 

обучения 

Код Трудовые действия 

Код А 

Педагогическая 

деятельность по 

проектированию и 

реализации 

образовательного 

процесса в 

образовательных 

организациях 

основного общего, 

среднего общего 

образования 

Общепедагогическая 

функция. Обучение 

 

 

А/01.6 Планирование и проведение 

учебных занятий с 

использованием учебных 

задач, направленных на 

формирование УУД 

учащихся. 

Систематический анализ 

эффективности учебных 

занятий с использованием 

учебных задач и подходов к 

формировнию УУД. 

Формирование 
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универсальных учебных 

действий. Формирование 

мотивации к обучению. 

 

Планируемые результаты обучения 

№ Знать / Уметь 

Направление подготовки  

44.04.01 Педагогическое 

образование 

Магистратура 

Код компетенции 

1 Знать теоретические аспекты формирования 

универсальных учебных действий учащихся средствами 

решения учебных задач 

ОК-1, ОК-3, ПК-1, ПК-2 

2 Знать сущность, типологию и структуру учебной задачи ОК-1, ОК-3, ПК-1, ПК-2 

3 Уметь проектировать разные типы учебных задач ОК-1, ОК-3, ПК-1, ПК-2 

4 Уметь применять учебные задачи в школьной практике ОК-1, ОК-3, ПК-1, ПК-2 

5 Осуществлять контроль и оценку формирования УУД 

обучающихся, выявлять и корректировать трудности в 

обучении 

ОК-1, ОК-3, ПК-1, ПК-2 

6 Уметь проводить экспресс-диагностику УУД 

обучающихся 

ОК-1, ОК-3, ПК-1, ПК-2 

 

Программа разработана на основе: 
 профессионального(ых) стандарта(ов): "Федеральный государственный образовательный 

стандарт высшего образования по направлению подготовки 44.04.01 Педагогическое образование 

(уровень магистратуры)", приказ Минобрнауки России от 21.11.2014 N 1505. 

Форма обучения: очно - заочная (с элементами дистанционного обучения), 6 часов в день. 

Трудоёмкость обучения: 18 часов 

 

Категория слушателей: педагоги школ, лицеев, колледжей; педагогов-психологов; 

заместители директоров по учебно-воспитательной, научно-методической работе 

 

Выдаваемый документ: лица, успешно освоившие составляющую образовательной   

программы и успешно прошедшие итоговую аттестацию, получают удостоверение о повышении 

квалификации установленного образца ФГБОУ ВО УлГПУ им. И.Н. Ульянова.  

 

Сокращение в программе: УУД- универсальные учебные действия. 

 

2. СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

 

2.1. Учебный план программы повышения квалификации 

Наименование разделов 
Всего 

часов 

Форма занятий 

Форма 

аттестац

ии 
лекции 

практическ

ие, 

семинарски

е занятия и 

др. 

ДО 

Модуль 1. Теоретические аспекты формирования универсальных учебных действий учащихся 

средствами решения учебных задач 

Тема 1.1. Формирование универсальных учебных 

действий учащихся как педагогическая проблема 

и задача  
2 2  

 

 

Тема 1.2. Учебные задачи как компонент учебной 4 2 2  тестир
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деятельности и средство формирования универсальных 

учебных действий 

ование 

Модуль 2. Практические аспекты формирования универсальных учебных действий учащихся 

средствами решения учебных задач 

Тема 2.1. Модель формирования УУД в процессе решения 

учебных задач. Конструирование учебных задач. 
1 1  

 
 

Тема. 2.2. Виды и формы заданий для развития и диагностики 

УУД. Разработка задач по предметам. 5 1 4 
 метод. 

раз 

работка 

Модуль 3. Эффективные педагогические практики  

Тема 3.1. Психолого-педагогические условия 

формирования УУД учащихся. Инструментарий 

для контроля сформированности разных групп 

УУД (мастер-класс). 

1  1 

 

 

Тема 3.2. Формирование УУД на уроках русского 

языка и литературы (мастер-класс). 
1  1 

 
 

Тема 3.3. Формирование УУД на уроках 

математики(мастер-класс). 
1  1 

 
 

Тема 3.4. Формирование УУД на уроках 

биологии (мастер-класс). 
1  1 

 
 

Итоговая аттестация программы 
2   

2 тестиров

ание 

ИТОГО 18 6 10 2  

 

2.2. Учебная программа модулей 

 

Пояснительная записка 

 Модуль 1. Теоретические аспекты формирования универсальных учебных действий 

учащихся средствами решения учебных задач. - 6 часов 
Цель освоения модуля – использовать систематизированные теоретические и практические 

знания в области формирования и развития универсальных учебных действий обучающихся в своей 

профессиональной деятельности 

Учебно-тематический план модуля 

 

Наименование тем 
Всего 

часов 

Форма  занятий 

лекции 

практические, 

семинарские 

занятия и др. 

Тема 1.1. Формирование универсальных учебных 

действий учащихся как педагогическая проблема и задача  
2 2  

Тема 1.2. Учебные задачи как компонент учебной деятельности и 

средство формирования универсальных учебных действий 
2 2 2 

ИТОГО 6  4  2  

  

Тема 1.1. Формирование универсальных учебных действий учащихся как педагогическая 

проблема и задача - 2 часа 

Вопросы, раскрывающие содержание темы: 

Понятие «универсальные учебные действия». Актуальность задачи формирования 

универсальных учебных действий учащихся средствами решения учебных задач. Функции и виды 

универсальных учебных действий. Разработка методики формирования универсальных учебных 

действий в школе. 

Тема 1.2. Учебные задачи как компонент учебной деятельности и средство формирования универсальных 

учебных действий – 4 часа 

Вопросы, раскрывающие содержание темы: 
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Определение «учебная задача», функции учебных задач, особенности учебных задач с 

позиции системно-деятельностного подхода, сущность учебной задачи, типы учебных задач, 

структура учебной задачи, рассмотрение теоретических вопросов по теме исследования. 

Практическое занятие – 2 часа. 

 

Модуль 2. Практические аспекты формирования универсальных учебных действий 

учащихся средствами решения учебных задач. – 6 часов 

Цель освоения модуля - содействовать освоению педагогами практических аспектов 

формирования универсальных учебных действий учащихся средствами решения учебных задач; 

способствовать формированию умений проектировать и применять в своей профессиональной 

деятельности учебные задачи разного типа; стимулировать профессионально-личностное развитие 

педагогов 

Учебно-тематический план модуля 

 

Наименование тем 
Всего 

часов 

Форма занятий 

лекции 

практические

, семинарские 

занятия и др 

Тема 2.1. Модель формирования УУД в процессе решения учебных задач. 

Конструирование учебных задач. 
1 1  

Тема. 2.2. Виды и формы заданий для развития и диагностики УУД. Разработка 

задач по предметам. 
5 1 4 

ИТОГО 6 2 4 

 

Тема 2.1. Модель формирования УУД в процессе решения учебных задач. Конструирование учебных задач. 

– 1 час 

Вопросы, раскрывающие содержание темы: 

Условия формирования универсальных учебных действий учащихся средствами решения 

учебных задач. Конструирование учебных задач. 

 

Тема 2.2. Виды и формы заданий для развития и диагностики УУД. Разработка задач по предметам. - 5 

часов 

Вопросы, раскрывающие содержание темы: 

Типы учебных задач, формирующие познавательные, регулятивные, коммуникативные 

универсальные учебные действия. Виды и формы заданий для развития и диагностики 

универсальных учебных действий. Разработка учебных задач по предметам. 

Практическое занятие по проектированию учебных задач – 4 часа. 

 

Модуль 3. Эффективные педагогические практики – 6 часов 

Цель освоения модуля – ознакомить слушателей с передовым педагогическим опытом 

школы в области формирования универсальных учебных действий обучающихся; сформировать у 

педагогов представление о психолого-педагогической диагностике сформированности 

универсальных учебных действий  

Учебно-тематический план модуля 

 

Наименование тем 
Всего 

часов 

Форма занятий 

лекции 

семинарс-

кие 

занятия  

и др 

Тема 3.1. Психолого-педагогические условия формирования УУД 

учащихся. Диагностический инструментарий для контроля 

сформированности разных групп УУД (мастер-класс). 

1  1 
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Тема 3.2. Формирование УУД на уроках русского языка и 

литературы средствами решения учебных задач (мастер-класс). 
1  1 

Тема 3.3.Формирование УУД на уроках математики средствами 

решения учебных задач (мастер-класс). 
1  1 

Тема 3.4. Формирование УУД на уроках биологии средствами 

решения учебных задач (мастер-класс). 
1  1 

Итоговая аттестация 2  2 

ИТОГО 6  6 

 

 Тема 3.1. Психолого-педагогические условия формирования УУД учащихся. 

Диагностический инструментарий для контроля сформированности разных групп УУД (мастер-

класс). - 1 час 

Вопросы, раскрывающие содержание темы: 

Общая характеристика психологической диагностики сформированности универсальных 

учебных действий   средствами решения учебных задач. Обоснование выбора критериев и методик 

диагностики. Методики диагностики. Возрастные особенности учащихся школы. Владение 

способами организации процесса усвоения предметных знаний, умений, навыков, формирование 

УУД. Способы диагностики метапредметных результатов. Экспресс-диагностика универсальных 

учебных действий обучающихся. 

 

Тема 3.2. Формирование УУД на уроках русского языка и литературы средствами решения 

учебных задач (мастер-класс). - 1 час 

Вопросы, раскрывающие содержание темы: 

Система учебных задач на уроках русского языка. Виды и формы заданий для развития 

универсальных учебных действий на уроках русского языка и литературы. Учебные задачи, 

формирующие познавательные, регулятивные, коммуникативные универсальные учебные 

действия. Методики применения учебных задач на уроках русского языка. Анализ учебного 

занятия. 

 

Тема 3.3. Формирование УУД на уроках математики средствами решения учебных задач 

(мастер-класс). – 1 час 

Вопросы, раскрывающие содержание темы: 

Система учебных задач на уроках математики. Виды и формы заданий для развития 

универсальных учебных действий на уроках математики. Учебные задачи, формирующие 

познавательные, регулятивные, коммуникативные универсальные учебные действия. Технологии 

применения учебных задач на уроках математики. Анализ учебного занятия. 

  

Тема 3.4. Формирование УУД на уроках биологии средствами решения учебных задач 

(мастер-класс). – 1 час 

Вопросы, раскрывающие содержание темы: 

Система учебных задач на уроках математики. Виды и формы заданий для развития 

универсальных учебных действий на уроках математики. Учебные задачи, формирующие 

познавательные, регулятивные, коммуникативные универсальные учебные действия. Технологии 

применения учебных задач на уроках математики. Анализ учебного занятия. 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. ОРГАНИЗАЦИОННО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ 
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ПРОГРАММ 
 

3.1 Материально-технические условия реализации программ 

 

Вид ресурса1 Характеристика ресурса и количество 

Кабинет учебный 

Компьютер, мультимедийный проектор, экран, интерактивная доска, столы, 

стулья (по количеству слушателей); раздаточный материал на бумажных и 

электронных носителях, позволяющих организовать индивидуальную и 

групповую работу слушателей. 

 

3.2 Учебно-методическое обоснование программы 

Вид ресурса Характеристика ресурса и количество 

Литература 

1. Аксенова, Н.И. Формирование метапредметных образовательных результатов 

за счет реализации программы формирования универсальных учебных действий 

[Текст] / Н.И. Аксенова // Актуальные задачи педагогики: материалы Междунар. 

науч. конф. (г. Чита, декабрь 2011 г.). - Чита: Издательство Молодой ученый, 

2011. - С. 94-100. 

2. Балл, Г.А. Теория учебных задач: психолого-педагогические аспекты [Текст] 

/ Г.А. Балл. – М.: Педагогика, 1990. – 183 с. 

3. Гурова, Л.Л. Психологический анализ решения задач [Текст] / Л.Л. Гурова. - 

Воронеж, 1976. – 314 с. 

4. Зарубина, В.В. Учебные задачи как средство развития универсальных учебных 

действий учащихся [Текст] / В.В. Зарубина, Е.В. Спирина, И.Д. Майоров, О.В. 

Французова // Современные педагогические технологии в преподавании 

предметов естественно-математического цикла: сборник научных трудов. – 

Ульяновск: ФГБОУ ВО «УЛГПУ им. И.Н. Ульянова», 2017. – С. 95-98 

5. Мартынец, М.С. О классификации универсальных учебных действий [Текст] / 

М.С. Мартынец // Народное образование, 2015. – № 8. – С. 117–120. 

6. Пиньевская, И.И. Мониторинг формирования универсальных учебных 

действий: проблемы, подходы, решения [Текст] / И.И. Пиньевская // 

Муниципальное образование: инновации и эксперимент, 2013. – № 6. – С. 23–26. 

7. Сосновских, Н.В. Психологическое сопровождение формирования 

универсальных учебных действий у учащихся пятых классов [Текст]: учеб.-

метод. пособие [Текст] / Н.В. Сосновских, Т.Н. Перфильева, Л.И. Василенко; под ред. 

М.И. Лукьяновой. – Ульяновск: УИПКПРО, 2014. – 164 с. 

8. Спирина, Е.В. Формирование универсальных учебных действий на уроках 

биологии средствами решения учебных задач [Текст]: методические 

рекомендации / Е.В. Спирина, И.Д. Майоров, И.В. Макарова, С.Б. Литвинова, 

А.Ш. Мясникова, С.Н. Якименко. – Ульяновск: Центр ОСИ, 2017. – 55 с. 

9. Формирование универсальных учебных действий в основной школе: от 

действия к мысли. Система заданий: пособие для учителя [Текст] / А.Г. Асмолов, 

Г.В. Бурменская, И.А. Володарская и др.; под ред. А.Г. Асмолова. - М.: 

Просвещение, 2011. - 159 с. 

Электронные 

ресурсы 

  Режим доступа:   

Федеральные государственные стандарты https://fgos.ru/  

Методические 

материалы2 

1. Формирование универсальных учебных действий учащихся на уроках 

биологии средствами решения учебных задач. Методическое пособие / Авт.-

                                            
1 К ресурсам могут быть отнесены аудитории, специализированные аудитории и/или лаборатории, 

производственные площадки, программные средства и т.п. 
2 Методические материалы могут включать в себя учебные и учебно-методические пособия, научные и научно-

методические издания педагогических работников. 

https://fgos.ru/
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Вид ресурса Характеристика ресурса и количество 

сост.: В.В. Зарубина, Е.В. Спирина, И.Д. Майоров, С.Б. Литвинова [и др.].– М: 

Планета, 2020. – с. 176- (Образовательный стандарт) 

2. Формирование универсальных учебных действий учащихся на уроках физики 

в 7-9 классах средствами решения учебных задач. Методическое пособие / Авт.-

сост.: В.В. Зарубина, Е.В. Спирина [и др.].– М: Планета, 2020. – с. 112- 

(Образовательный стандарт) 

3. Формирование универсальных учебных действий учащихся на уроках 

обществознания в 7-9 классах средствами решения учебных задач. Методическое 

пособие / Авт.-сост.: В.В. Зарубина, Е.В. Спирина [и др.].– М: Планета, 2020. – с. 

192- (Образовательный стандарт) 

4.Формирование универсальных учебных действий учащихся на уроках русского 

языка средствами решения учебных задач: учебно-методическое пособие / 

коллектив авторов. – Ульяновск: ФГБОУ ВО «УлГПУ им. И.Н. Ульянова, 2020. 

– 137 с. 

5.Формирование универсальных учебных действий учащихся на уроках 

литературы средствами решения учебных задач: учебно-методическое пособие / 

коллектив авторов. – Ульяновск: ФГБОУ ВО «УлГПУ им. И.Н. Ульянова, 2020. 

– 103 с. 

6. Формирование универсальных учебных действий учащихся на уроках 

математики средствами решения учебных задач: учебно-методическое пособие / 

коллектив авторов. – Ульяновск: ФГБОУ ВО «УлГПУ им. И.Н. Ульянова, 2020. 

– 156 с. 

Нормативные 

документы 

1. Примерная основная образовательная программа образовательного 

учреждения. Основная школа [Текст] / [сост. Е.С. Савинов]. – М.: Просвещение, 

2011. – 454 с. (Стандарты второго поколения). 

2. Программа изучения сформированности универсальных учебных действий 

учащихся 5-9 классов [Текст]: метод. рекомендации / О.В. Суродина, М.В. 

Губина, В.Н. Гаврилова [и др.]. – Ульяновск: Центр ОСИ, 2015. – 68 с. 

3. Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего 

образования [Текст] / Министерство образования и науки РФ. – М.: 

Просвещение, 2011. – 48 с. – (Стандарты второго поколения). 

 

3.3 Кадровые ресурсы 

Вид ресурса3 Характеристика ресурса и количество 

лектор 

Преподаватели, 3 человека, имеющие: 

-  Высшее образование - специалитет или магистратура, направленность 

(профиль) которого, как правило, соответствует преподаваемому учебному 

модулю Образовательной программы;  

- Дополнительное профессиональное образование на базе высшего 

образования, направленность (профиль) которого соответствует 

преподаваемому учебному модулю; 

- опыт работы в области профессиональной деятельности, осваиваемой 

слушателями  или соответствующей преподаваемому учебному  модулю. 

педагог-психолог 

1 человек, имеющий высшее образование, направленность (профиль) 

которого, соответствует преподаваемому учебному модулю 

Образовательной программы;  

опыт работы в области профессиональной деятельности, осваиваемой 

слушателями  или соответствующей преподаваемому учебному  модулю. 

                                            
3 Указать роль в реализации образовательной программы: лектор, тьютор, тренер, руководитель практики и т.п.  
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тьютор 

3 человека, имеющие высшее образование, направленность (профиль) 

которого, соответствует преподаваемому учебному  модулю 

Образовательной программы; 

руководитель 

практики 
1 человек 

 

4. ОЦЕНКА КАЧЕСТВА ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ  

(формы промежуточной и/или итоговой аттестации) 

 

Итоговая аттестация по программе проводится в форме тестирования. 

1. Метапредметные результаты в соответствии с ФГОС ООО, 

утвержденный Приказом Минобрнауки России от 17 декабря 2010 г. №1897 - это: 

А. сформированные у учащихся универсальные учебные действия; 

Б. освоенные обучающимися межпредметные понятия; 

В. освоенные обучающимися межпредметные понятия и универсальные 

учебные действия; 

Г. развитые у учащихся личностные качества и сформированные предметные 

результаты. 

2. Универсальные учебные действия – это: 

А) совокупность способов действия учащегося (а также связанных с ними 

навыков учебной работы), обеспечивающих его способность к самостоятельному 

усвоению новых знаний и умений, включая организацию этого процесса; 

Б) совокупность способов действий учащегося и навыков учебной работы, 

обеспечивающих его возможностью совместного развития и совершенствования.  

В) совокупность различных способов действий учеников, обеспечивающих 

креативное усвоению новых знаний и умений 

Г) совокупность различных способов действий учеников, обеспечивающих 

творческое получение новых знаний и умений 

3. УУД классифицируются: 

А) личностные, предметные, регулятивные; 

Б) предметные, регулятивные, коминикативные; 

В) метапредметные, предметные; 

Г) образовательные, коммуникативные. 

4. В обобщённом виде определение понятия «учебная задача» может быть 

представлено как: 

А) специально созданная учебная ситуация незнания (неполного знания), 

вызывающая у субъекта потребность поиска новых способов действий, с 

привлечением имеющихся знаний.  

Б) разнообразные по содержанию и объёму виды совместной учебной работы, 

выполняемые учащимися; 

В) способ познания действительности; 

Г) совокупность способов творческого преобразования окружающей 

действительности. 

 5. К задачам, формирующим познавательные УУД относятся: 

А) проекты на выстраивание стратегии поиска решения задач; задачи на 

сериацию, сравнение, оценивание; проведение эмпирического исследования; 

проведение теоретического исследования; смысловое чтение. 

Б) задачи на сериацию, сравнение, оценивание; проведение эмпирического 
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исследования; эксперимент; мониторинг; 

В) проведение эмпирического исследования; проведение теоретического 

исследования; смысловое чтение; дедукция и индукция; 

Г) проекты на выстраивание стратегии поиска решения задач; задачи на 

сериацию, сравнение, оценивание; коммуникация. 

 6. К задачам, формирующим регулятивные УУД относятся: 

А) прогнозирование; целеполагание; эксперимент; мониторинг; 

Б) планирование; ориентировка в ситуации; прогнозирование; проведение 

эмпирического исследования; проведение теоретического исследования; смысловое 

чтение; 

В) целеполагание; принятие решения; самоконтроль; тренинги; ролевые игры; 

Г) планирование; ориентировка в ситуации; прогнозирование; целеполагание; 

принятие решения; самоконтроль; 

  7. К задачам, формирующим коммуникативные УУД относятся: 

А) передача информации и отображение предметного содержания; тренинги; 

целепологание; 

Б) учет позиции партнера; организация и осуществление сотрудничества; 

передача информации и отображение предметного содержания; тренинги 

коммуникативных навыков; ролевые игры; 

В) проекты на выстраивание стратегии поиска решения задач; задачи на 

сериацию, сравнение; 

Г) обсуждение, анализ и синтез. 

8. Расставьте в правильной последовательности приёмы решения 

учебной задачи: 

Г) изучить содержание задачи; 

Б) если нужно провести анализ – поиск решения; 

А) на основе анализа составить план решения или сформулировать из-вестный 

план решения задач данного класса; 

Д) решить задачу по составленному плану; 

В) если нужно, проверить или исследовать решение; 

З) рассмотреть другие возможные способы решения, выбрать наиболее 

рациональный; 

Ж) записать ответ. 

 

Наименование разделов (модулей, тем)4 
Вид оценочной 

процедуры 

Шкала оценки (баллы, 

«зачтено» / «не зачтено») 

Модуль 1. Теоретические аспекты формирования 

универсальных учебных действий учащихся 

средствами решения учебных задач 

тест 
8-6 баллов – пройден тест 

5-0 баллов–не пройден тест 

ИТОГОВАЯ АТТЕСТАЦИЯ тест «зачтено» / «не зачтено» 

 

                                            
4 Указать только те разделы (модули, темы), для которых в программе предусмотрена промежуточная 

аттестация. 
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5. РАЗРАБОТЧИКИ ПРОГРАММЫ 

Зарубина В.В.., декан факультета образовательных технологий и непрерывного 

образования, к.п.н.,  

Спирина Е.В., к.б.н., доцент, доцент кафедры МЕНОиИТ УлГПУ им. И.Н. Ульянова. 

 


