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I. РУКОВОДСТВО
ПО САМОСТОЯТЕЛЬНОМУ ИЗУЧЕНИЮ УЧЕБНОГО МОДУЛЯ
Название учебного модуля: «Проектирование универсальных учебных
действий при обучении географии».
Цель изучения учебного модуля: совершенствование профессиональных
компетенций педагогов в области проектирования универсальных учебных
действий при обучении географии в условиях введения ФГОС нового
поколения.

Введение (аннотация)
Государственные стандарты общего образования нового поколения
предполагают внесение значительных изменений в структуру и содержание,
цели и задачи образования, смещение акцентов с одной задачи – вооружить
обучающегося знаниями – на другую – формировать у него общеучебные
умения и навыки как основу учебной деятельности.
В концепции Федеральных государственных стандартов второго
поколения определено понимание основного результата образования как
индивидуального прогресса в основных сферах личностного развития,
достигаемого путем освоения универсальных и предметных способов
действий, ведущих идей и ключевых понятий, то есть формирование
универсальных учебных действий.
Разработка концепции развития универсальных учебных действий в
системе общего образования отвечает новым социальным запросам,
отражающим переход России от индустриального к постиндустриальному
информационному обществу, основанному на знаниях и высоком
инновационном потенциале. Целью образования становится общекультурное,
личностное и познавательное развитие обучающихся, обеспечивающее такую
ключевую компетенцию, как умение учиться. Универсализация содержания
общего образования в форме выделения неизменного фундаментального ядра
общего образования включает совокупность наиболее существенных идей
науки и культуры, а также концепцию развития универсальных учебных
действий.
В связи с тем, что приоритетным направлением новых
образовательных стандартов является реализация развивающего потенциала
общего среднего образования, актуальной задачей становится обеспечение
развития универсальных учебных действий как собственно психологической
составляющей фундаментального ядра образования наряду с традиционным
изложением предметного содержания конкретных дисциплин. Важнейшей
задачей современной системы образования является формирование
универсальных учебных действий, обеспечивающих школьникам умение
учиться, способность к саморазвитию и самосовершенствованию. Все это
достигается путем сознательного, активного присвоения обучающимися
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социального опыта. При этом знания, умения и навыки (ЗУН)
рассматриваются
как
производные
от
соответствующих
видов
целенаправленных действий, т. е. они формируются, применяются и
сохраняются в тесной связи с активными действиями самих обучающихся.
Качество усвоения знаний определяется многообразием и характером видов
универсальных действий.
Концепция развития универсальных учебных действий разработана на
основе системно-деятельностного подхода (Л.С. Выготский, А.Н. Леонтьев,
П.Я. Гальперин, Д.Б. Эльконин, В.В. Давыдов, А.Г. Асмолов) группой
авторов: А.Г. Асмоловым, Г.В. Бурменской, И.А. Володарской, О.А.
Карабановой, Н.Г. Салминой и С.В. Молчановым под руководством А.Г.
Асмолова [9, стр. 5-6].
Эта концепция призвана конкретизировать требования к результатам
основного общего образования и дополнить традиционное содержание
образовательно-воспитательных
программ.
Она
необходима
для
планирования образовательного процесса в дошкольных образовательных
учреждениях, начальной и основной школе и обеспечения преемственности
образования. Концепция должна является основой для разработки учебных
планов, программ, учебно-методических материалов и пособий в системе
общего образования.
Актуальность концепции развития универсальных учебных действий
для основного общего образования обусловлена следующими факторами:
—необходимостью ускоренного совершенствования образовательного
пространства с целью оптимизации общекультурного, личностного и
познавательного развития детей, создания условий для достижения
успешности всеми обучающимися;
—задачами
формирования
общекультурной
и
гражданской
идентичности обучающихся, обеспечивающих социальную консолидацию в
условиях культурного, этнического и религиозного разнообразия
российского общества. Уже к концу дошкольного возраста формируются
основы мировосприятия ребенка, складывается система представлений о
моральных нормах и правилах, обеспечивающих возможности моральной
регуляции поведения и построения отношений между людьми, формируется
Я-концепция, включая культурную и этническую самоиндентификацию.
Целенаправленное формирование общекультурной и гражданской
идентичности личности выступает как актуальная задача воспитания ребенка
уже на первых ступенях его включения в институты социализации;
—необходимостью
сохранения
единства
образовательного
пространства, преемственности ступеней образовательной системы. В связи
со стихийностью и зачастую непрогнозируемостью результатов развития
детей со всей остротой встает задача целенаправленного управляемого
формирования системы универсальных учебных действий, обеспечивающих
умение учиться;
— возрастанием требований к коммуникационному взаимодействию и
толерантности членов поликультурного общества, степени ответственности и
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свободе личностного выбора, самоактуализации. Низкий уровень
коммуникативной компетентности находит отражение в увеличении
количества детей с высокой социальной и межличностной тревожностью.
Все это придает особую актуальность воспитанию умения сотрудничать и
работать в группе, быть толерантным к разнообразным мнениям, уметь
слушать и слышать партнера, свободно, четко и понятно излагать свою точку
зрения на проблему [6, стр. 61-63].
Формирование способности и готовности обучающихся реализовывать
универсальные учебные действия позволит повысить эффективность
образовательно-воспитательного процесса в основной школе.
Требования к уровню освоения содержания учебного модуля:
на базовом уровне:

владеть знаниями об универсальных учебных действиях; требованиях к
разработке программы формирования УУД;
на повышенном уровне:
анализировать Программу развития универсальных учебных действий
на ступени основного общего образования, входящую в Примерную
основную образовательную программу образовательного учреждения,
выявлять особенности, относящиеся к предмету «География»;
на продвинутом уровне:

проектировать программу формирования универсальных учебных
действий по предмету «География».

Список учебных элементов (вопросов) модуля
№
п/п

1

2

Наименование разделов

Всего

Понятие, функции, состав и
характеристика универсальных
учебных действий на ступени
основного общего образования.
Критерии
оценки
сформированности УУД.
Программа развития УУД как
инструмент
координации
действий
педагогического
коллектива по формированию
УУД.
ИТОГО

2

4

В том числе
Форма
Лекции Практи контро
ля
ческие
занятия
2

2

2

4

4

V. ИНФОРМАЦИОННЫЕ РЕСУРСЫ
Асмолов А.Г. Как проектировать универсальные учебные действия в
начальной школе: от действия к мысли: пос. для учителя /А.Г. Асмолов, Г.В.
Бурменская, И.А. Володарская [и др.]; под ред. А.Г. Асмолова. – М.:
Просвещение, 2008.
2.
Асмолов А.Г. Формирование универсальных учебных действий в
основной школе: от действия к мысли: система заданий: пос. для учителя /
А.Г. Асмолов, Г.В. Бурменская, И.А. Володарская [и др.]; под ред. А.Г.
Асмолова. – М.: Просвещение, 2010.
3.
Дрозд Л.Л. Формирование универсальных учебных действий младших
школьников
средствами
проектно-исследовательской
деятельности.
http://www.docme.ru/doc/37770/formirovanie-universal._nyh-uchebnyh-dejstvij.
4.
Закон РФ «Об образовании» http://standart.edu.ru/catalog.aspx?
CatalogId=2666.
5.
Концепция федеральных государственных общеобразовательных
стандартов общего образования; под ред.А.М. Кондакова, А.А. Кузнецова. –
М.: Просвещение, 2008. (Стандарты второго поколения).
6.
Примерная основная образовательная программа образовательного
учреждения. Основная школа / [сост. Е.С. Савинов]. — М.: Просвещение,
2011.—
(Стандарты
второго
поколения).
http://standart.edu.ru/
catalog.aspx?CatalogId=6400
7.
Примерные программы по учебным предметам. География. – М.:
Просвещение, 2010. (Стандарты второго поколения).
8.
Федеральный
государственный
образовательный
стандарт
http://standart.edu.ru.
9.
Фундаментальное ядро содержания общего образования: проект / под
ред. В. В. Козлова, А. М. Кондакова. — М.: Просвещение, 2009. — 48 с.
http://standart.edu.ru/catalog.aspx?CatalogId=2619
1.

5

VI. ГЛОССАРИЙ
1.
Духовно-нравственное воспитание — педагогически организованный
процесс усвоения и принятия обучающимся базовых национальных
ценностей, усвоения системы общечеловеческих ценностей, культурных,
духовных и нравственных ценностей многонационального народа
Российской Федерации.
2.
Духовно-нравственное развитие — осуществляемое в процессе
социализации последовательное расширение и укрепление ценностносмысловой сферы личности, формирование способности человека оценивать
и сознательно выстраивать на основе традиционных моральных норм и
нравственных идеалов отношения к себе, другим людям, обществу,
государству, Отечеству, миру в целом.
3.
Индивидуальная образовательная траектория обучающегося — в
обязательной части учебного плана: совместный выбор учителем,
обучающимся и его родителями (законными представителями) уровня
освоения программ учебных предметов; в части, формируемой участниками
образовательного процесса: выбор обучающимся и его родителями
(законными представителями) дополнительных учебных предметов, курсов, в
том числе внеурочной деятельности.
4.
Коммуникативные универсальные учебные действия — социальная
компетентность и учёт позиции других людей, партнёров по общению или
деятельности; умение слушать и вступать в диалог; участвовать в
коллективном обсуждении проблем; интегрироваться в группу сверстников и
строить продуктивное взаимодействие и сотрудничество со сверстниками и
взрослыми.
5.
Компетентность — качественная характеристика реализации
человеком сформированных в образовательном процессе знаний,
обобщённых способов деятельности, познавательных и практических
умений, компетенций, отражающих способность (готовность) человека
активно и творчески использовать полученное образование для решения
личностно и социально значимых образовательных и практических задач,
эффективного достижения жизненных целей.
6.
Компетенция — актуализированная в освоенных областях
образования система ценностей, знаний и умений (навыков), способная
адекватно воплощаться в деятельности человека при решении возникающих
проблем.
7.
Концепция духовно-нравственного развития и воспитания
личности гражданина России — методологическая основа разработки и
реализации Стандарта, определяющая характер современного национального
воспитательного идеала, цели и задачи духовно-нравственного развития и
воспитания детей и молодёжи, основные социально-педагогические условия
и принципы духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся.
8.
Личностные
универсальные
учебные
действия
—
ценностноосмысловая ориентация обучающихся (умение соотносить
поступки и события с принятыми этическими принципами, знание
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моральных норм и умение выделить нравственный аспект поведения) и
ориентацию в социальных ролях и межличностных отношениях.
9.
Национальное самосознание (гражданская идентичность) —
разделяемое всеми гражданами представление о своей стране, её народе,
чувство принадлежности к своей стране и народу. Основу национального
самосознания (идентичности) составляют базовые национальные ценности и
общая историческая судьба.
10.
Образовательная среда — дидактическое понятие, совокупность
внутренних и внешних условий и ресурсов развития и образования
обучающихся. Образовательная среда нацелена на создание целостности
педагогических условий для решения задач обучения, развития и воспитания
обучающихся.
11.
Патриотизм — чувство и сформировавшаяся гражданская позиция
верности своей стране и солидарности с её народом, гордости за своё
Отечество, город или сельскую местность, где гражданин родился и
воспитывался, готовности к служению Отечеству.
12.
Планируемые результаты — система обобщённых личностно
ориентированных целей образования, уточнённых и дифференцированных по
учебным предметам, для определения и выявления всех элементов,
подлежащих формированию и оценке, с·учётом ведущих целевых установок
изучения каждого учебного предмета, а также возрастной специфики
обучающихся.
13.
Программа формирования универсальных учебных действий —
программа, регулирующая различные аспекты освоения метапредметных
знаний и способов деятельности, применимых как в рамках образовательного
процесса, так и при решении проблем в реальных жизненных ситуациях.
Содержит описание ценностных ориентиров на каждой ступени общего
образования, связь универсальных учебных действий с содержанием учебных
предметов, а также характеристики личностных, регулятивных,
познавательных, коммуникативных универсальных учебных действий.
14.
Рефлексия — способность, которая позволяет субъекту делать
собственные мысли, эмоциональные состояния, действия и межличностные
отношения предметом специального рассмотрения (анализа и оценки) и
практического преобразования. Задача рефлексии — осознание внешнего и
внутреннего опыта субъекта и его отражение в той или иной форме.
15.
Совместная деятельность — обмен действиями и операциями, а также
вербальными и невербальными средствами между учителем и учениками и
между самими обучающимися в процессе формирования знаний и умений.
16.
Социализация — усвоение человеком социального опыта в процессе
образования и жизнедеятельности посредством вхождения в социальную
среду, установления социальных связей, принятия ценностей различных
социальных групп и общества в целом, активного воспроизводства системы
общественных отношений.
17.
Стандарт — федеральный государственный образовательный стандарт
основного общего образования.
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Толерантность — терпимость к чужим мнениям, верованиям,
поведению.
19.
Учебная деятельность — систематически организованная педагогом
деятельность обучающихся, направленная на преобразование и расширение
их собственного опыта на основе воссоздания и опробования культурных
форм и способов действия.
20.
Федеральные государственные образовательные стандарты —
нормативные правовые акты федерального уровня, представляющие собой
совокупность требований, обязательных при реализации основных
образовательных программ начального общего, основного общего, среднего
(полного)
общего,
начального
профессионального,
среднего
профессионального
и
высшего
профессионального
образования
образовательными
учреждениями,
имеющими
государственную
аккредитацию.
18.
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