
 

Приложение 1  

к Основной образовательной  

программе начального общего образования 

 

 

ПРИНЯТО 
Педагогическим советом  

30.08.2019 г. 

 

 УТВЕРЖДАЮ 
__________ Директор школы 

Ахмадеева Р.Ф.  
Приказ №64 - од от 30.08.2019 г. 

    

 

 

 

Междисциплинарная программа 

"Развитие универсальных учебных действий" 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

с.Токмакла 

 

2019 



Содержание 
 

Наименование раздела стр. 

I. Пояснительная записка 3 

1.1. Цели и задачи программы, описание ее места и роли в реализации требований ФГОС 4 

1.2. Обеспечение преемственности МД программы «Развитие УУД» при переходе от 
начального общего к основному общему образованию 

5 

1.3. Формы взаимодействия участников образовательного процесса при реализации 
МД программы «Развитие УУД» 

6 

II. Понятия, функции, состав и характеристика УУД и их связи с содержанием 

отдельных учебных предметов, внеурочной и внешкольной деятельностью, а также 
место отдельных компонентов УУД в структуре образовательного процесса 

6 

III. Технологии развития универсальных учебных действий 11 

IV. Условия и средства развития универсальных учебных действий 13 

V. Особенности и основные направления учебно-исследовательской и проектной 
деятельности обучающихся 

19 

5.1. Организация учебно-исследовательской и проектной деятельности учащихся 19 

5.2. Особенности разработки и оценки индивидуального образовательного проекта 24 

VI. Содержание, виды и формы организации учебной деятельности по развитию 
информационно-коммуникационных технологий 

29 

6.1. Структура и функции образовательной ИКТ - компетентности 29 

6.2. Необходимые условия и ресурсы, используемые в ходе формирования и применения 
ИКТ-компетентности 

30 

6.3. Состав и характеристики основных компонентов ИКТ-компетентности 30 

6.4. Формирование ИКТ-компетентности учащихся 32 

6.5. Вклад учебных предметов в формирование ИКТ-компетентности учащихся 36 

6.6. Условия формирования ИКТ-компетентности учащихся в школе 40 

6.7. Оценка ИКТ-компетентности учащихся и педагогов 40 

VII. Содержание, виды и формы организации учебной деятельности по развитию 
умений смыслового чтения и работы с текстом 

42 

7.1. Основные этапы введения единого режима работы школы с текстовой 
информацией 

42 

7.2. Развитие умений смыслового чтения и работы с текстом 46 

VIII. Планируемые результаты освоения МП "Развитие универсальных учебных 
действий" 

52 

8.1. Планируемые результаты по развитию УУД 52 

8.2. Планируемые результаты организации исследовательской и проектной 
деятельности учащихся 

57 

8.3. Планируемые результаты формирования и развития компетентности 
обучающихся в области использования ИКТ 

59 

8.4. Планируемые результаты освоения смыслового чтения и работы с текстом 61 

8.5. Планируемые результаты формирования универсальных учебных действий по 
этапам 

63 

IX. Методика и инструментарий мониторинга успешности освоения и применения 
обучающимися универсальных учебных действий 

71 

X. Механизм управления реализацией программы 72 



I. Пояснительная записка. 

Междисциплинарная программа «Развитие универсальных учебных действий 
(формирование общеучебных умений и навыков)» (далее - МД программа «Развитие УУД»)_в 
основной школе является неотъемлемой составной частью Основной образовательной 
программы основного общего образования (далее - ООП ООО) ГБОУ ООШ с. Токмакла. 

Структура МД программы «Развитие УУД» сформирована в соответствии с ФГОС ООО и 
содержит в том числе значимую информацию о целях, понятиях и характеристиках УУД, 
планируемых результатах развития компетентности (в том числе и ИКТ-компетентности) 
обучающихся, а также описания особенностей реализации направления учебно- 
исследовательской и проектной деятельности, содержания и форм организации учебной 
деятельности по развитию ИКТ-компетентности, овладения навыками смыслового чтения 
текстов различных стилей и жанров. 

Универсальный характер учебных действий проявляется в том, что они: 
 носят надпредметный, метапредметный характер; лежат в основе организации любой 

деятельности учащегося независимо от ее специально–предметного содержания;
 обеспечивают целостность общекультурного, личностного и познавательного развития и 

саморазвития личности;
 обеспечивают преемственность всех ступеней образовательного процесса.
Огромное значение для развития УУД в основной школе имеет учебно-исследовательская 

и проектная деятельность обучающихся. Включение учащихся в учебно-исследовательскую и 

проектную деятельность имеет следующие особенности: 

1) цели и задачи этих видов деятельности учащихся определяются как их личностными, 

так и социальными мотивами. Это означает, что такая деятельность должна быть направлена не 

только на повышение компетентности подростков в предметной области определённых 

учебных дисциплин, на развитие их способностей, но и на создание продукта, имеющего 

значимость для других; 

2) учебно-исследовательская и проектная деятельность должна быть организована таким 

образом, чтобы обучающиеся смогли реализовать свои потребности в общении со значимыми, 

референтными группами одноклассников, учителей и т. д.; подростки, строя различного рода 

отношения в ходе целенаправленной, поисковой, творческой и продуктивной деятельности, 

овладевают нормами взаимоотношений с разными людьми, умениями переходить от одного 

вида общения к другому, приобретают навыки индивидуальной самостоятельной работы и 

сотрудничества в коллективе; 
3) организация учебно-исследовательских и проектных работ школьников обеспечивает 

сочетание различных видов познавательной деятельности; в этих видах деятельности могут  
быть востребованы практически любые способности подростков, реализованы личные 
пристрастия к тому или иному виду деятельности. 

Особое значение для формирования УУД имеет обязательный для каждого учащегося 

основной школы индивидуальный образовательный проект, представляющий собой 

самостоятельную работу, осуществляемую обучающимся по завершению обучения на II 

ступени общего образования. 

На реализацию требований ФГОС ООО к личностным и метапредметным результатам 

освоения ООП ООО направлена также деятельность по формированию и развитию ИКТ- 

компетентности учащихся. Ориентировка подростков в информационно-коммуникационных 

технологиях (ИКТ) и формирование способности их грамотно применять (ИКТ- 

компетентность) являются одними из важных элементов формирования УУД учащихся на 

ступени основного общего образования. 

В современных условиях важнейшими качествами личности становится инициативность, 

способность творчески мыслить и находить нестандартные решения, умение выбирать 

профессиональный путь, готовность обучаться в течение всей жизни. Одним из главных 

источников развития является способность читать информацию, предоставленную нам 



окружающим миром. В широком смысле слово читать понимается как умение объяснять, 

истолковывать мир: читать по звездам, читать по лицу, читать и истолковывать явления 

природы и т.д. В узком смысле чтение понимается как процесс интерпретации и понимания 

текста, как качество человека, которое должно совершенствоваться на протяжении всей его 

жизни в разных ситуациях деятельности и общения. 

Именно поэтому ФГОС ООО включает в метапредметные результаты в качестве 

обязательного компонента «овладение навыками смыслового чтения текстов различных стилей 

и жанров». Овладение этими навыками дает возможность ученику быть способным к 

эффективному самостоятельному проектированию собственного будущего, постановке и 

достижению профессиональных и жизненных целей, оперативному, адекватному реагированию 

на возникающие жизненные ситуации, масштабному и вариативному мышлению, способности 

брать на себя ответственность за решение возникающих проблем в сфере профессиональной 

деятельности и собственной жизнедеятельности. 

Цели и задачи программы, описание ее места и роли в реализации требований ФГОС Целями 

МД программы «Развитие УУД» являются: 
- обеспечение организационно-методических условий для реализации системно- 

деятельностного подхода, положенного в основу ФГОС ООО, с тем, чтобы сформировать у 
учащихся основной школы способности к самостоятельному учебному целеполаганию и 
учебному сотрудничеству; 

- становление индивидуальной образовательной траектории учащихся через включение в 
образовательный процесс учебно-исследовательской и проектной деятельности в связи с друг с 
другом и с содержанием учебных предметов как на уроках, так и во внеурочной среде; 

- становление и развитие учебной и общепользовательской ИКТ- компетентности 
учащихся; 

- развитие функциональной грамотности чтения текстов различных стилей и жанров как 
учебно-предметной компетентности и аспектов информационной компетентности учащихся 5-9 
классов. 

В соответствии с указанными целями МД программа «Развитие УУД» в основной школе 
определяет следующие задачи: 

 организация взаимодействия педагогов и обучающихся и их родителей (законных 
представителей) по развитию универсальных учебных действий в основной школе;

 реализация основных подходов, обеспечивающих эффективное освоение УУД 
обучающимися, взаимосвязь способов организации урочной и внеурочной деятельности 
обучающихся по развитию УУД, в том числе на материале содержания учебных предметов;

 включение развивающих задач как в урочную, так и внеурочную деятельность 
обучающихся;

 обеспечение преемственности и особенностей программы развития универсальных 
учебных действий при переходе от начального к основному общему образованию;

 формирование мотивации к самовыражению, самореализации, социальному признанию 
учащегося;

 формирование устойчивого познавательного интереса к учебно-познавательной 
деятельности, к постоянному пополнению своих знаний с помощью самообразования; 
воспитание стремления к развитию не только предметного результата, а к интеллектуальному, 
личностному развитию самого ученика;

 формирование навыков самостоятельной проектной и исследовательской деятельности;
 обеспечение развития коммуникативных навыков и навыков делового сотрудничества с 

учетом возрастных особенностей школьников;
 обеспечение активной интеграции информационных технологий в образовательный 

процесс школы и создание условий для формирования и развития ИКТ- компетентности всех 
участников этого процесса, в том числе владения поиском и передачей информации, 
презентационными навыками, основами информационной безопасности;

 широкое использование цифровых инструментов и возможностей современной 
информационно-образовательной среды при формировании универсальных учебных действий 
учащихся:



- развитие у учащихся способности к сотрудничеству и коммуникации; 

- формирование самостоятельного приобретения, пополнения и интеграции знаний; 
- формирование способности к решению личностно и социально значимых проблем и 

воплощению решений в практику с применением средств ИКТ; 

 создание условий для получения опыта деятельности учащихся с системой практико- 

ориентированных заданий, направленных на развитие функциональной грамотности чтения 

текстов различных стилей и жанров через:

- изменение содержания рабочих программ по учебным предметам основной школы; 
- разработку образовательных модулей, направленных на освоение учащимися 5-9 

классов способов работы с информационными источниками; 

 разработка контрольно-измерительных материалов (КИМов) по отслеживанию уровня 

развития функциональной грамотности чтения текстов различных стилей и жанров;

 апробация разработанных материалов (образовательных модулей, КИМов и др.);

 анализ эффективности разработанных практико-ориентированных заданий, 

образовательных модулей с точки зрения их надежности и валидности.
Формирование системы универсальных учебных действий осуществляется с учетом 

возрастных особенностей развития личностной и познавательной сфер обучающегося. УУД 
представляют собой целостную взаимосвязанную систему, определяемую общей логикой 
возрастного развития. 

Обеспечение преемственности МД программы «Развитие УУД» при переходе от 
начального общего к основному общему образованию 

Проблема организации преемственности обучения затрагивает все звенья существующей 
образовательной системы, а именно: переходы от одной ступени обучения к другой. 

Основные проблемы обеспечения преемственности связаны с игнорированием задачи 
целенаправленного формирования таких УУД, как коммуникативные, речевые, регулятивные, 
общепознавательные, логические и др. 

Возникновение проблемы преемственности, находящей отражение в трудностях перехода 
обучающихся на новую ступень образовательной системы, имеет следующие причины: 

• недостаточно плавное, даже скачкообразное изменение методов и содержания обучения, 
которое при переходе на ступень основного общего образования, а затем среднего образования 
приводит к падению успеваемости и росту психологических трудностей у учащихся; 

• обучение на предшествующей ступени часто не обеспечивает достаточной готовности 
учащихся к успешному включению в учебную деятельность нового, более сложного уровня. 

Формирование фундамента готовности перехода к обучению на ступень основного общего 
образования должно осуществляться в рамках специфически детских видов деятельности: сюжетно- 
ролевой игры, изобразительной деятельности, конструирования, восприятия сказки и пр. 

Не меньшее значение имеет проблема психологической готовности детей и при переходе 
учащихся на следующую ступень общего образования. Трудности такого перехода — ухудшение 
успеваемости и дисциплины, рост негативного отношения к учению, возрастание эмоциональной 
нестабильности, нарушения поведения — обусловлены следующими причинами: 

• необходимостью адаптации учащихся к новой организации процесса и содержания 
обучения (предметная система, разные преподаватели и т. д.); 

• совпадением начала кризисного периода, в который вступают младшие подростки, со 
сменой ведущей деятельности (переориентацией подростков на деятельность общения со 
сверстниками при сохранении значимости учебной деятельности); 

• недостаточной готовностью детей к более сложной и самостоятельной учебной 
деятельности, связанной с показателями их интеллектуального, личностного развития и 
главным образом с уровнем сформированности структурных компонентов учебной 
деятельности (мотивы, учебные действия, контроль, оценка). 

Все эти компоненты присутствуют в МД программе развития УУД. Основанием 
преемственности разных ступеней образовательной системы является ориентация на ключевой 
стратегический приоритет непрерывного образования — формирование умения учиться, 
которое должно быть обеспечено формированием системы универсальных учебных действий. 



Личностные, регулятивные, познавательные и коммуникативные УУД формировались в 
условиях реализации Основной образовательной программы начального общего образования 
(ООП НОО), являясь основой для ключевых компетентностей школьников. Учебная 
деятельность младших школьников была той средой, в которой могли быть сформированы 
указанные выше универсальные учебные действия. 

На этапе основного общего образования УУД продолжают развиваться уже не только в 
учебной деятельности, но и в таких видах деятельности как проектная и исследовательская, а 
также в различных социальных практиках. Формирование системы УУД осуществляется с 
учетом возрастных особенностей развития личностной и познавательной сфер обучающегося. 
УУД представляют собой целостную взаимосвязанную систему, определяемую общей логикой 
возрастного развития. 

Исходя из того, что в подростковом возрасте ведущей становится деятельность 
межличностного общения, приоритетное значение в развитии УУД в этот период приобретают 
коммуникативные учебные действия. В этом смысле задача начальной школы «учить ученика 
учиться» трансформируется в новую задачу для основной школы — «инициировать учебное 
сотрудничество». 

По мере формирования в начальных классах личностных действий ученика 
(смыслообразование и самоопределение, нравственно-этическая ориентация) 
функционирование и развитие УУД (коммуникативных, познавательных и регулятивных) в 
основной школе претерпевают значительные изменения. Регуляция общения, кооперации и 
сотрудничества проектирует определённые достижения и результаты подростка, что вторично 
приводит к изменению характера его общения и Я-концепции. 

Формы взаимодействия участников образовательного процесса при реализации 
МД программы «Развитие УУД» 

В целях соотнесения формирования метапредметных результатов с рабочими 
программами по учебным предметам и курсов внеурочной деятельности планируется на 
регулярной основе проводить методические совещания для определения, как с учетом 
используемой базы образовательных технологий, так и методик, возможности обеспечения 
формирования универсальных учебных действий (УУД), аккумулируя потенциал разных 
учителей-предметников. 

Наиболее эффективным способом достижения метапредметной и личностной 
образовательной результативности является встраивание в образовательную деятельность 
событийных деятельностных образовательных форматов, синтезирующего характера. 

II. Понятия, функции, состав и характеристика УУД и их связи с содержанием 

отдельных учебных предметов, внеурочной и внешкольной деятельностью, а также место 

отдельных компонентов УУД в структуре образовательного процесса 

К принципам формирования УУД в основной школе можно отнести следующие: 
1) формирование УУД – задача, сквозная для всего образовательного процесса (урочная, 

внеурочная деятельность); 

2) формирование УУД обязательно требует работы с предметным или 
междисциплинарным содержанием; 

3) школа в рамках данной программы определяет, на каком именно материале (в том числе в 
рамках учебной и внеучебной деятельности) реализовывать программу по развитию УУД; 

4) преемственность по отношению к начальной школе, но с учетом специфики 

подросткового возраста. Специфика подросткового возраста заключается в том, что возрастает 
значимость различных социальных практик, исследовательской и проектной деятельности, 
использования ИКТ; 

5) отход от понимания урока как ключевой единицы образовательного процесса (как 
правило, говорить о формировании УУД можно в рамках серии учебных занятий при гибком 
сочетани урочных, внеурочных форм, а также самостоятельной работы учащегося); 

6) при составлении учебного плана и расписания сделан акцент на нелинейность, наличие 
элективных компонентов, вариативность, индивидуализацию. 

По отношению к начальной школе программа развития УУД основного общего 



образования сохраняет преемственность, однако следует учитывать, что учебная деятельность в 
основной школе должна приближаться к самостоятельному поиску теоретических знаний и 
общих способов действий. В этом смысле, работая на этапе основной школы, учитель должен  
удерживать два фокуса: индивидуализацию образовательного процесса и умение инициативно 

разворачивать учебное сотрудничество с другими людьми. 

Функции универсальных учебных действий включают: 
— обеспечение возможностей учащегося самостоятельно осуществлять деятельность 

учения, ставить учебные цели, искать и использовать необходимые средства и способы их 
достижения, контролировать и оценивать процесс и результаты деятельности; 

— создание условий для гармоничного развития личности и ее самореализации на основе 
готовности к непрерывному образованию, необходимость которого обусловлена 
поликультурностью общества и высокой профессиональной мобильностью; 

— обеспечение успешного усвоения знаний, формирование умений, навыков и 

компетентностей в любой предметной области. 
В составе основных видов универсальных учебных действий, диктуемых ключевыми 

целями общего образования, можно выделить четыре блока: личностный, регулятивный 

(включающий также действия саморегуляции), познавательный, коммуникативный. 
Личностные универсальные учебные действия обеспечивают ценностно-смысловую 

ориентацию учащихся (умение соотносить поступки и события с принятыми этическими 

принципами, знание моральных норм и умение выделить нравственный аспект поведения) и 
ориентацию в социальных ролях и межличностных отношениях. 

Регулятивные универсальные учебные действия обеспечивают учащимся организацию 
своей учебной деятельности 

Коммуникативные универсальные учебные действия обеспечивают социальную 

компетентность и учет позиции других людей, партнеров 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. 
Развитие системы универсальных учебных действий в составе личностных, регулятивных, 

познавательных и коммуникативных учебных действий, определяющих развитие 

психологических способностей личности, осуществляется с учетом возрастных особенностей 
развития личности и познавательной сфер подростка. 

Овладение учащимися универсальными учебными действиями происходит в контексте 
разных учебных предметов и, в конечном счете, ведет к формированию способности 

самостоятельно успешно усваивать новые знания, умения и компетентности, включая 
самостоятельную организацию процесса усвоения, т. е. умение учиться. 

Данная способность обеспечивается тем, что универсальные учебные действия — это 

обобщенные способы действий, открывающие учащимся возможность широкой ориентации, 
как в различных предметных областях, так и в строении самой учебной деятельности, включая 
осознание учащимися ее целевой направленности, ценностно-смысловых и операциональных 

характеристик. Таким образом, достижение умения учиться предполагает полноценное 
освоение всех компонентов учебной деятельности, которые включают: 1) учебные мотивы, 2) 
учебную цель, 3) учебную задачу, 4) учебные действия и операции (ориентировка, 
преобразование материала, контроль и оценка). 

Существенное место в преподавании школьных дисциплин занимают метапредметные 
учебные действия. Под «метапредметными» действиями понимаются умственные действия 
учащихся, направленные на анализ и управление своей познавательной деятельностью, будь то 

определение стратегии решения математической задачи, запоминание фактического материала 
по истории или планирование совместного (с другими учащимися) лабораторного эксперимента 
по физике или химии. 

Требования к развитию универсальных учебных действий находят отражение в 

планируемых результатах освоения программ учебных предметов различных УМК по-разному. 
Каждый учебный предмет в зависимости от его содержания и способов организации учебной 



деятельности учащихся раскрывает определенные возможности для формирования 
универсальных учебных действий. 

Учебный предмет «Литература» обеспечивает формирование следующих универсальных 
учебных действий: 

- смыслообразования   через   прослеживание «судьбы   героя»   (П.Я. Гальперин) и 
ориентацию учащегося в системе личностных смыслов; 

- умение понимать контекстную речь на основе воссоздания картины событий и поступков 

персонажей; 
- умение произвольно и выразительно строить контекстную речь с учётом целей 

коммуникации, особенностей слушателя; 

- умение устанавливать логическую причинно-следственную последовательность событий 

и действий героев произведения; 

- умение строить план с выделением существенной и дополнительной информации. 
Приоритетной целью обучения литературе является формирование читательской 

компетентности, осознание себя как грамотного читателя, способного к использованию 
читательской деятельности как средства самообразования. Читательская компетентность 
определяется владением техникой чтения, приёмами понимания прочитанного и 

прослушанного произведения, знанием книг и умением их самостоятельно выбирать; 
сформированностью духовной потребности в книге и чтении. 

В процессе работы с художественным произведением ученик осваивает основные 

нравственно-этические ценности взаимодействия с окружающим миром, получает навык 
анализа положительных и отрицательных действий героев, событий. Понимание значения 
эмоциональной окрашенности всех сюжетных линий произведения способствует воспитанию 

адекватного эмоционального состояния как предпосылки собственного поведения в жизни. 
Предмет «Математика» выступает как основа развития познавательных действий, в 

первую очередь логических, включая и знаково-символические, планирование (цепочки 
действий по задачам), систематизация и структурирование знаний, перевод с одного языка на 

другой, моделирование, дифференциация существенных и несущественных условий, 
аксиоматика, формирование элементов системного мышления, пространственного 
воображения, математической речи; умение строить рассуждения, выбирать аргументацию, 

различать обоснованные и необоснованные суждения, вести поиск информации (фактов, 
оснований для упорядочения, вариантов и др.). 

Особое значение имеет математика для формирования общего приема решения задач как 

универсального учебного действия. Учащиеся используют простейшие предметные, знаковые, 
графические модели, таблицы, диаграммы, строят и преобразовывают их в соответствии с 
содержанием задания (задачи). В ходе изучения математики осуществляется знакомство с 
математическим языком: развивается умение читать математический текст, формируются речевые 

умения (дети учатся высказывать суждения с использованием математических терминов и понятий). 
Учащиеся учатся ставить вопросы по ходу выполнения задания, выбирать доказательства верности 
или неверности выполненного действия, обосновывать этапы решения учебной задачи, 

характеризовать результаты своего учебного труда. Математическое содержание позволяет 
развивать и организационные умения: планировать этапы предстоящей работы, определять 
последовательность учебных действий; осуществлять контроль и оценку их правильности, поиск 
путей преодоления ошибок. В процессе обучения математике учащиеся учатся участвовать в 

совместной деятельности: договариваться, обсуждать, приходить к общему мнению, распределять 
обязанности по поискуинформации, проявлять инициативуи самостоятельность. 

При изучении математики формируются следующие УУД: 
- способность анализировать учебную ситуацию с точки зрения математических 

характеристик, устанавливать количественные и пространственные отношения объектов 

окружающего мира; 

- умение строить алгоритм поиска необходимой информации, определять логику решения 

практической и учебной задачи; 

- умение моделировать — решать учебные задачи с помощью знаков (символов), 



планировать, контролировать и корректировать ход решения учебной задачи. 
Предмет «Русский язык» обеспечивает формирование познавательных, 

коммуникативных и регулятивных действий. Работа с текстом открывает возможности для 
формирования логических действий анализа, сравнения, установления причинно-следственных 

связей. Ориентация в морфологической и синтаксической структуре языка и усвоение правил 
строения слова и предложения, графической формы букв обеспечивает развитие знаково- 
символических действий — замещения (например, звука буквой), моделирования (например, 
состава слова путём составления схемы) и преобразования модели (видоизменения слова). 

УУД на уроках русского языка в являются: 
- умение использовать язык с целью поиска необходимой информации в различных 

источниках для решения учебных задач; 

- умение ориентироваться в целях, задачах, средствах и условиях общения; 
- умение выбирать адекватные языковые средства для успешного решения 

коммуникативных задач (диалог, устные монологические высказывания, письменные тексты) с 
учётом особенностей разных видов речи и ситуаций общения; 

- стремление к более точному выражению собственного мнения и позиции; 
- умение задавать вопросы. 
Предмет «Русский язык» занимает ведущее место, поскольку успехи в изучении русского 

языка во многом определяют результаты обучения ученика по другим предметам учебного 
плана, а также обеспечивают успешность его «проживания» в детском обществе. 

Предмет «Иностранный язык» формирует коммуникативную культуру ученика, 

способствует его общему речевому развитию, расширению кругозора и воспитанию. 
Интегративной целью обучения иностранному языку является формирование у учащегося 
коммуникативной компетенции на доступном для него уровне в основных видах речевой 
деятельности: аудировании, говорении, чтении и письме. 

При изучении иностранного языка формируются следующие УУД: 
- умение взаимодействовать с окружающими, выполняя разные роли в пределах речевых 

потребностей и возможностей; 

- умение выбирать адекватные языковые и речевые средства для успешного решения 
элементарной коммуникативной задачи; 

- умение координировано работать с разными компонентами учебно-методического 

комплекта (учебником, аудиодиском и т. д.). 
Предметы «Биология, физика» помогают ученику в формировании личностного восприятия, 

эмоционально положительного отношения к миру природы, воспитывают духовность, активность, 
компетентность подрастающего поколения России, способного на созидание во имя родной страны и 

планеты Земля. Знакомство с основами естественных наук в их единстве и взаимосвязях даёт 
учащемуся ключ к осмыслению личного опыта, позволяет найти свое место в ближайшем 
окружении, прогнозировать направление своих личныхинтересов. 

При изучении курса «Биология», «Физика» развиваются следующие УУД: 
- способность регулировать собственную деятельность, направленную на познание 

окружающей действительности и внутреннего мира человека; 

- способность осуществлять информационный поиск для выполнения учебных задач; 
- осознание правил и норм взаимодействия со взрослыми и сверстниками в сообществах 

разного типа (класс, школа, семья, учреждение культуры и пр.); 

- способность работать с моделями изучаемых объектов и явлений окружающего мира; 
- умение наблюдать, исследовать явления окружающего мира, выделять характерные 

особенности природных объектов, описывать и характеризовать факты и события культуры, 

истории общества. 
Значение данных предметов состоит также в том, что в ходе его изучения учащиеся 

овладевают практико-ориентированными знаниями для развития их экологической и 
культурологической грамотности и соответствующих ей компетенций: 

- умения использовать разные методы познания; 

- соблюдать правила поведения в природе и обществе; 



- способность оценивать своё место в окружающем мире, участвовать в его созидании и др. 
Предмет «Изобразительное искусство» в 5-8 классах является базовым предметом, его 

уникальность и значимость определяются нацеленностью на развитие способностей и 
творческого потенциала ребенка, формирование ассоциативно образного пространственного 

мышления, интуиции. У школьника развивается способность восприятия сложных объектов и 
явлений, их эмоционального оценивания. Изобразительное искусство направлено в основном на 
формирование эмоционально образного, художественного типа мышления, что является 
условием становления интеллектуальной деятельности растущей личности. 

Метапредметные результаты освоения изобразительного искусства проявляются: 
– в умении видеть и воспринимать проявления художественной культуры в 

окружающей жизни (техника, музеи, архитектура, дизайн, скульптура и др.); 

– в желании общаться с искусством, участвовать в обсуждении содержания и 
выразительных средств произведений искусства; 

– в активном использовании языка изобразительного искусства и различных 
художественных материалов для освоения содержания разных учебных предметов (литературы, 
окружающего мира, родного языка и др.); 

– в обогащении ключевых компетенций (коммуникативных, деятельностных и др.) 
художественно эстетическим содержанием; 

– в умении организовывать самостоятельную художественно творческую деятельность, 

выбирать средства для реализации художественного замысла; 
– в способности оценивать результаты художественно творческой деятельности, 

собственной и одноклассников. 

Предмет «Музыка» 

Личностное, социальное, познавательное, коммуникативное развитие учащихся 
обусловливается характером организации их музыкально-учебной, художественно творческой 
деятельности. Содержание программы обеспечивает возможность разностороннего развития 

учащихся через наблюдение, восприятие музыки и размышление о ней; воплощение 
музыкальных образов при создании театрализованных и музыкально пластических композиций; 
разучивание и исполнение вокально-хоровых произведений; игру на элементарных детских 
музыкальных инструментах (в том числе электронных); импровизацию в разнообразных видах 

музыкально творческой деятельности. 

Предмет «Физическая культура» 
Универсальными компетенциями учащихся по физической культуре являются: 
- умения организовывать собственную деятельность, выбирать и использовать средства 

для достижения её цели; 
- умения активно включаться в коллективную деятельность, взаимодействовать со 

сверстниками в достижении общих целей; 
- умения доносить информацию в доступной, эмоционально яркой форме в процессе 

общения и взаимодействия со сверстниками и взрослыми людьми. 

Метапредметными результатами освоения учащимися содержания программы по 
физической культуре являются следующие умения: 

- характеризовать явления (действия и поступки), давать им объективную оценку на 

основе освоенных знаний и имеющегося опыта; 

- находить ошибки при выполнении учебных заданий, отбирать способы их исправления; 
- общаться и взаимодействовать со сверстниками на принципах взаимоуважения и 

взаимопомощи, дружбы и толерантности; 
- обеспечивать защиту и сохранность природы во время активного отдыха и занятий 

физической культурой; 

- организовывать самостоятельную деятельность с учётом требований её безопасности, 

сохранности инвентаря и оборудования, организации места занятий; 
- планировать собственную деятельность, распределять нагрузку и отдых в процессе её 

выполнения; 

- анализировать и объективно оценивать результаты собственного труда, находить 



возможности и способы их улучшения; 
- видеть красоту движений, выделять и обосновывать эстетические признаки в движениях 

и передвижениях человека; 

- оценивать красоту телосложения и осанки, сравнивать их с эталонными образцами; 
- управлять эмоциями при общении со сверстниками и взрослыми, сохранять 

хладнокровие, сдержанность, рассудительность; 
- технически правильно выполнять двигательные действия из базовых видов спорта, 

использовать их в игровой и соревновательной деятельности. 

Предмет «Технология» 

Важнейшей особенностью уроков технологии в 5-8 классах является то, что они строятся 
на уникальной психологической и дидактической базе — предметно практической 
деятельности, которая служит в этом возрасте необходимой составляющей целостного процесса 
духовного, нравственного и интеллектуального развития (прежде всего абстрактного, 

конструктивного мышления и пространственного воображения). 
Продуктивная предметная деятельность на уроках технологии является основой формирования 

познавательных способностей учащихся, стремления активно познавать историю материальной 

культуры и семейных традиций своего и других народов и уважительно относиться к ним. Практико- 
ориентированная направленность содержания учебного предмета «Технология» естественным путём 
интегрирует знания, полученные при изучении других учебных предметов (математика, биология, 

изобразительное искусство, русский язык, литература), и позволяет реализовать их в 
интеллектуально практической деятельности ученика. Это создаёт условия для развития 
инициативности, изобретательности, гибкости мышления. 

В результате изучения базовых и дополнительных учебных предметов, а также в ходе 

внеурочной деятельности у выпускников основной школы будут сформированы 
познавательные, коммуникативные и регулятивные УУД как основа учебного сотрудничества и 
умения учиться в общении. 

Для успешной деятельности по развитию УУД можно проводить занятия в разнообразных 
формах: уроки одновозрастные и разновозрастные; занятия, тренинги, проекты, практики, 
конференции и пр., с постепенным расширением возможностей обучающихся осуществлять 

выбор уровня и характера самостоятельной работы. 
Решение задачи развития универсальных учебных действий в основной школе происходит не 

только на занятиях по отдельным учебным предметам, но и в ходе внеурочной деятельности, а также в 
рамках надпредметных программ курсов и дисциплин (факультативных и элективных курсов, кружков). 

III. Технологии развития универсальных учебных действий 

В основе развития УУД в основной школе, так же как и в начальной школе, лежит системно- 
деятельностный подход. В соответствии с ним именно активность обучающегося признаётся 

основой достижения развивающих целей образования — знания не передаются в готовом виде, а 
добываются самими обучающимися в процессе познавательной деятельности. В образовательной 

практике отмечается переход от обучения как презентации системы знаний к активной работе 

учащихся над заданиями, непосредственно связанными с проблемами реальной жизни. Признание 
активной роли учащегося в учении приводит к изменению представлений о содержании 
взаимодействия учащегося с учителем и одноклассниками. Оно принимает характер сотрудничества. 

Единоличное руководство учителя в этом сотрудничестве замещается активным участием 

учащихся в выборе методов обучения. Всё это придаёт особую актуальность задаче развития в 
основной школе УУД. 

Развитие УУД в основной школе целесообразно в рамках использования возможностей 

современной информационной образовательной среды как: 
• средства обучения, повышающего эффективность и качество подготовки школьников, 

организующего оперативную консультационную помощь в целях формирования культуры 
учебной деятельности в школе; 

• инструмента познания за счёт формирования навыков исследовательской деятельности 
путём организации совместных учебных и исследовательских работ учеников и учителей, 



возможностей оперативной и самостоятельной обработки результатов экспериментальной 
деятельности; 

• средства телекоммуникации, формирующего умения и навыки получения необходимой 
информации из разнообразных источников; 

• средства развития личности за счёт формирования навыков культуры общения; 
• эффективного инструмента контроля и коррекции результатов учебной деятельности. 
Среди технологий, методов и приёмов развития УУД в основной школе особое место 

занимают учебные ситуации, которые специализированы для развития определённых УУД. 

Они могут быть построены на предметном содержании и носить надпредметный характер. Типология 
учебных ситуаций в основной школе может быть представлена такими ситуациями, как: 

• ситуация-проблема — прототип реальной проблемы, которая требует оперативного 
решения (с помощью подобной ситуации можно вырабатывать умения по поиску оптимального 

решения); 
• ситуация-иллюстрация — прототип реальной ситуации, которая включается в качестве факта в 

лекционный материал (визуальная образная ситуация, представленная средствами ИКТ, вырабатывает 
умение визуализировать информацию для нахождения более простого способа её решения); 

• ситуация-оценка — прототип реальной ситуации с готовым предполагаемым решением, 
которое следует оценить, и предложить своё адекватное решение; 

• ситуация-тренинг — прототип стандартной или другой ситуации (тренинг возможно 

проводить как по описанию ситуации, так и по её решению). 
Наряду с учебными ситуациями для развития УУД в основной школе можно использовать 

типовые задачи. 
Задачи на развитие УУД могут строиться как на материале учебных предметов, так и на 

практических ситуациях, встречающихся в жизни обучающегося и имеющих для него значение 
(экология, молодежные субкультуры, бытовые практико-ориентированные ситуации, логистика и др.). 

Различаются два типа заданий, связанных с УУД: 
– задания, позволяющие в рамках образовательного процесса сформировать УУД; 
– задания, позволяющие диагностировать уровень сформированности УУД. 
В первом случае задание может быть направлено на формирование целой группы 

связанных друг с другом универсальных учебных действий. Действия могут относиться как к 
одной категории (например, регулятивные), так и к разным. 

Во втором случае задание может быть сконструировано таким образом, чтобы проявлять 
способность учащегося применять какое-то конкретное универсальное учебное действие. 

В основной школе возможно использовать в том числе следующие типы задач: 
1. Задачи, формирующие личностные УУД: 
 на личностное самоопределение;

 на развитие Я-концепции;
 на смыслообразование;
 на мотивацию;
 на нравственно-этическое оценивание.

2. Задачи, формирующие коммуникативные УУД: 
 на учет позиции партнера;
 на организацию и осуществление сотрудничества;
 на передачу информации и отображение предметного содержания;

 тренинги коммуникативных навыков;
 ролевые игры;
 групповые игры.

3. Задачи, формирующие познавательные УУД: 

 проекты на выстраивание стратегии поиска решения задач;
 задачи на сериацию, сравнение, оценивание;
 задачи на проведение эмпирического исследования;
 задачи на проведение теоретического исследования;

 задачи на смысловое чтение.



4. Задачи, формирующие регулятивные УУД: 
 на планирование;
 на ориентировку в ситуации;
 на прогнозирование;
 на целеполагание;

 на принятие решения;
 на самоконтроль.
Развитию регулятивных УУД способствует также использование в учебном процессе системы 

таких индивидуальных или групповых учебных заданий, которые наделяют обучающихся 
функциями организации их выполнения: планирования этапов выполнения работы, отслеживания 
продвижения в выполнении задания, соблюдения графика подготовки и предоставления материалов, 

поиска необходимых ресурсов, распределения обязанностей и контроля качества выполнения 
работы, – при минимизации пошагового контроля со стороны учителя. 

Примерами такого рода заданий могут служить: подготовка спортивного праздника, концерта, 

выставки поделок и т. п. для младших школьников; подготовка материалов для внутришкольного 
сайта (стенгазеты, выставки и т. д.); ведение читательских дневников, дневников самонаблюдений, 
дневников наблюдений за природными явлениями; ведение протоколов выполнения учебного 
задания; выполнение различных творческих работ, предусматривающих сбор и обработку 

информации, подготовку предварительного наброска, черновой и окончательной версий, обсуждение 
и презентацию (например, написание сочинения, подготовка сценария и создание видеоклипа, 
создание компьютерной анимации, создание макета объекта с заданными свойствами, проведение 

различных опросов с последующей обработкой данных и т. п.). 
Распределение материала и типовых задач по различным предметам не является жестким, 

начальное освоение одних и тех же УУД и закрепление освоенного может происходить в ходе  
занятий по разным предметам. Распределение типовых задач внутри предмета должно быть 

направлено на достижение баланса между временем освоения и временем использования 
соответствующих действий. 

При этом особенно важно учитывать, что достижение цели развития УУД в основной 

школе не является уделом отдельных предметов, а становится обязательным для всех без 
исключения учебных курсов как в урочной, так и во внеурочной деятельности. 

Задачи на развитие УУД могут носить как открытый, так и закрытый характер. При работе 

с задачами на развитие УУД для оценивания результативности возможно практиковать 
технологии «формирующего оценивания», в том числе бинарную и критериальную оценки. 

IV. Условия и средства развития универсальных учебных действий 

Учебное сотрудничество 

На ступени основного общего образования дети активно включаются в совместные занятия. 

Хотя учебная деятельность по своему характеру остаётся преимущественно индивидуальной, тем не 

менее вокруг неё (например, на переменах, в групповых играх, спортивных соревнованиях, в 

домашней обстановке и т. д.) нередко возникает настоящее сотрудничество учащихся: дети 

помогают друг другу, осуществляют взаимоконтроль ит. д. 

В условиях специально организуемого учебного сотрудничества формирование 

коммуникативных действий происходит более интенсивно (т. е. в более ранние сроки), с более 

высокими показателями и в более широком спектре. К числу основных составляющих 

организации совместного действия можно отнести: 

• распределение начальных действий и операций, заданное предметным условием 

совместной работы; 

• обмен способами действия, обусловленный необходимостью включения различных для 

участников моделей действия в качестве средства для получения продукта совместной работы; 

• взаимопонимание, определяющее для участников характер включения различных 

моделей действия в общий способ деятельности (взаимопонимание позволяет установить 



соответствие собственного действия и его продукта и действия другого участника, 

включённого в деятельность); 

• коммуникацию (общение), обеспечивающую реализацию процессов распределения, 

обмена и взаимопонимания; 

• планирование общих способов работы, основанное на предвидении и определении 

участниками адекватных задаче условий протекания деятельности и построения 

соответствующих схем (планов работы); 

• рефлексию, обеспечивающую преодоление ограничений собственного действия 

относительно общей схемы деятельности. 

Совместная деятельность 

Под совместной деятельностью понимается обмен действиями и операциями, а также 

вербальными и невербальными средствами между учителем и учениками и между самими 

учащимися в процессе формирования знаний и умений. 

Общей особенностью совместной деятельности является преобразование, перестройка 

позиции личности как в отношении к усвоенному содержанию, так и в отношении к 

собственным взаимодействиям, что выражается в изменении ценностных установок, 

смысловых ориентиров, целей учения и самих способов взаимодействия и отношений между 

участниками процесса обучения. 

Совместная учебная деятельность характеризуется умением каждого из участников ставить цели 

совместной работы, определять способы совместного выполнения заданий и средства контроля, 

перестраивать свою деятельность в зависимости от изменившихся условий её совместного 

осуществления, понимать и учитывать при выполнении задания позиции других участников. 

Деятельность учителя на уроке предполагает организацию совместного действия детей как 

внутри одной группы, так и между группами: учитель направляет учащихся на совместное 

выполнение задания. 

Цели организации работы в группе: 

• создание учебной мотивации; 

• пробуждение в учениках познавательного интереса; 

• развитие стремления к успеху и одобрению; 

• снятие неуверенности в себе, боязни сделать ошибку и получить за это порицание; 

• развитие способности к самостоятельной оценке своей работы; 

• формирование умения общаться и взаимодействовать с другими учащимися. 

Для организации групповой работы класс делится на группы по 3—6 человек, чаще всего 

по 4 человека. Задание даётся группе, а не отдельному ученику. Занятия могут проходить в 

форме соревнования двух команд. Командные соревнования позволяют актуализировать у 

учащихся мотив выигрыша и тем самым пробудить интерес к выполняемой деятельности. 

Можно выделить три принципа организации совместной деятельности: 

1) принцип индивидуальных вкладов; 

2) позиционный принцип, при котором важно столкновение и координация разных позиций 

членов группы; 

3) принцип содержательного распределения действий, при котором за учащимися 

закреплены определённые модели действий. 

Группа может быть составлена из учащегося, имеющего высокий уровень 

интеллектуального развития, учащегося с недостаточным уровнем компетенции в изучаемом 

предмете и учащегося с низким уровнем познавательной активности. Кроме того, группы могут 

быть созданы на основе пожеланий самих учащихся: по сходным интересам, стилям работы, 

дружеским отношениям и т. п. 

Роли учащихся при работе в группе могут распределяться по-разному: 

• все роли заранее распределены учителем; 



• роли участников смешаны: для части учащихся они строго заданы и неизменны в течение 

всего процесса решения задачи, другая часть группы определяет роли самостоятельно, исходя 

из своего желания; 

• участники группы сами выбирают себе роли. 

Во время работы учащихся в группах учитель может занимать следующие позиции — 

руководителя, «режиссёра» группы; выполнять функции одного из участников группы; быть 

экспертом, отслеживающим и оценивающим ход и результаты групповой работы, 

наблюдателем за работой группы. 

Частным случаем групповой совместной деятельности учащихся является работа парами. Эта 

форма учебной деятельности может быть использована как на этапе предварительной ориентировки, 

когда школьники выделяют (с помощью учителя или самостоятельно) содержание новых для них 

знаний, так и на этапе отработки материала и контроля за процессом усвоения. 

В качестве вариантов работы парами можно назвать следующие: 

1) ученики, сидящие за одной партой, получают одно и то же задание; вначале каждый 

выполняет задание самостоятельно, затем они обмениваются тетрадями, проверяют правильность 

полученного результата и указывают друг другу на ошибки, если они будут обнаружены; 

2) ученики поочерёдно выполняют общее задание, используя те определённые знания и 

средства, которые имеются у каждого; 

3) обмен заданиями: каждый из соседей по парте получает лист с заданиями, 

составленными другими учениками. Они выполняют задания, советуясь друг с другом. Если 

оба не справляются с заданиями, они могут обратиться к авторам заданий за помощью. После 

завершения выполнения заданий ученики возвращают работы авторам для проверки. Если 

авторы нашли ошибку, они должны показать её ученикам, обсудить её и попросить исправить. 

Ученики, в свою очередь, могут также оценить качество предложенных заданий (сложность, 

оригинальность и т. п.). 

Учитель получает возможность реально осуществлять дифференцированный и 

индивидуальный подход к учащимся: учитывать их способности, темп работы, взаимную 

склонность при делении класса на группы, давать группам задания, различные по трудности, 

уделят больше внимания слабым учащимся. 

Разновозрастное сотрудничество 

Особое место в развитии коммуникативных и кооперативных компетенций школьников может 

принадлежать такой форме организации обучения, как разновозрастное сотрудничество. Чтобы 

научиться учить себя, т. е. овладеть деятельностью учения, школьнику нужно поработать в позиции 

учителя по отношению к другому (пробую учить других) или к самому себе (учу себя сам). 

Разновозрастное учебное сотрудничество предполагает, что младшим подросткам предоставляется 

новое место в системе учебных отношений (например, роль учителя в 5—6 классах). 

Эта работа учащихся в позиции учителя выгодно отличается от их работы в позиции ученика в 

мотивационном отношении. Ситуация разновозрастного учебного сотрудничества является мощным 

резервом повышения учебной мотивации в критический период развития учащихся. Она создаёт 

условия для опробования, анализа и обобщения освоенных ими средств и способов учебных 

действий, помогает самостоятельно (не только для себя, но и для других) выстраивать алгоритм 

учебных действий, отбирать необходимые средства для их осуществления. 

Проектная деятельность учащихся как форма сотрудничества 

Средняя ступень школьного образования является исключительно благоприятным периодом для 

развития коммуникативных способностей и сотрудничества, кооперации между детьми, а также для 

вхождения в проектную (продуктивную) деятельность. Исходными умениями здесь могут выступать: 

соблюдение договорённости о правилах взаимодействия (один отвечает — остальные слушают); 

оценка ответа товарища только после завершения его выступления; правила работы в группе, паре; 

действия учащихся на основе заданного эталона и т. д. 



Целесообразно разделять разные типы ситуаций сотрудничества. 

1. Ситуация сотрудничества со сверстниками с распределением функций. Способность 

сформулировать вопрос, помогающий добыть информацию, недостающую для успешного действия, 

является существенным показателем учебной инициативности учащегося, перехода от позиции 

обучаемого к позиции учащего себя самостоятельно с помощью других людей. 

2. Ситуация сотрудничества со взрослым с распределением функций. Эта ситуация 

отличается от предыдущей тем, что партнёром учащегося выступает не сверстник, а взрослый. 

Здесь требуется способность учащегося проявлять инициативу в ситуации неопределённой 

задачи: с помощью вопросов получать недостающую информацию. 

3. Ситуация взаимодействия со сверстниками без чёткого разделения функций. 

4. Ситуация конфликтного взаимодействия со сверстниками. 

Последние две ситуации позволяют выделить индивидуальные стили сотрудничества, 

свойственные детям: склонность к лидерству, подчинению, агрессивность, 

индивидуалистические тенденции и пр. С помощью проектной деятельности может быть 

существенно снижена школьная тревожность. 

Дискуссия 

Диалог учащихся может проходить не только в устной, но и в письменной форме. На 

определённом этапе эффективным средством работы учащихся со своей и чужой точками 

зрения может стать письменная дискуссия. В начальной школе на протяжении более чем 3 лет 

совместные действия учащихся строились преимущественно через устные формы учебных 

диалогов с одноклассниками и учителем. 

Устная дискуссия помогает ребёнку сформировать свою точку зрения, отличить её от других 

точек зрения, а также скоординировать разные точки зрения для достижения общей цели. Вместе с 

тем для становления способности к самообразованию очень важно развивать письменную форму 

диалогического взаимодействия с другими и самим собой. Наиболее удобное время для этого — 

основное звено школы (5—8 классы), где может произойти следующий шаг в развитии учебного 

сотрудничества — переход к письменным формам ведения дискуссии. 

Выделяются следующие функции письменной дискуссии: 

• чтение и понимание письменно изложенной точки зрения других людей как переходная 

учебная форма от устной дискуссии, характерной для начального этапа образования, к мысленному 

диалогу с авторами научных и научно-популярных текстов, из которых старшие подростки получают 

сведения о взглядах на проблемы, существующие в разных областях знаний; 

• усиление письменного оформления мысли за счёт развития речи младших подростков, 

умения формулировать своё мнение так, чтобы быть понятым другими; 

• письменная речь как средство развития теоретического мышления школьника 

содействует фиксированию наиболее важных моментов в изучаемом тексте (определение новой  

проблемы, установление противоречия, высказывание гипотез, выявление способов их 

проверки, фиксация выводов и др.); 

• предоставление при организации на уроке письменной дискуссии возможности высказаться 

всем желающим, даже тем детям, которые по разным причинам (неуверенность, застенчивость, 

медленный темп деятельности, предпочтение роли слушателя) не участвуют в устных обсуждениях, а 

также дополнительной возможности концентрации внимания детей науроке. 

Тренинги 

Наиболее эффективным способом психологической коррекции когнитивных и 

эмоционально-личностных компонентов рефлексивных способностей могут выступать разные 

формы и программы тренингов для подростков. Программы тренингов позволяют ставить и 

достигать следующих конкретных целей: 

• вырабатывать положительное отношение друг к другу и умение общаться так, чтобы 

общение с тобой приносило радость окружающим; 



• развивать навыки взаимодействия в группе; 

• создать положительное настроение на дальнейшее продолжительное взаимодействие в 

тренинговой группе; 

• развивать невербальные навыки общения; 

• развивать навыки самопознания; 

• развивать навыки восприятия и понимания других людей; 

• учиться познавать себя через восприятие другого; 

• получить представление о «неверных средствах общения»; 

• развивать положительную самооценку; 

• сформировать чувство уверенности в себе и осознание себя в новом качестве; 

• познакомить с понятием «конфликт»; 

• определить особенности поведения в конфликтной ситуации; 

• обучить способам выхода из конфликтной ситуации; 

• отработать ситуации предотвращения конфликтов; 

• закрепить навыки поведения в конфликтной ситуации; 

• снизить уровень конфликтности подростков. 

Групповая игра и другие виды совместной деятельности в ходе тренинга вырабатывают 

необходимые навыки социального взаимодействия, умение подчиняться коллективной 

дисциплине и в то же время отстаивать свои права. В тренинге создаётся специфический вид 

эмоционального контакта. Сознание групповой принадлежности, солидарности, товарищеской 

взаимопомощи даёт подростку чувство благополучия и устойчивости. 

В ходе тренингов коммуникативной компетентности подростков необходимо также уделять 

внимание вопросам культуры общения и выработке элементарных правил вежливости — 

повседневному этикету. Очень важно, чтобы современные подростки осознавали, что культура 

поведения является неотъемлемой составляющей системы межличностного общения. Через ролевое 

проигрывание успешно отрабатываются навыки культуры общения, усваиваются знания этикета. 

Общий приём доказательства 

Доказательства могут выступать в процессе обучения в разнообразных функциях: как 

средство развития логического мышления учащихся; как приём активизации мыслительной 

деятельности; как особый способ организации усвоения знаний; иногда как единственно 

возможная форма адекватной передачи определённого содержания, обеспечивающая 

последовательность и непротиворечивость выводов; как средство формирования и проявления 

поисковых, творческих умений и навыков учащихся. 

Понятие доказательства и его структурные элементы рассматривают с двух точек зрения: 

как результат и как процесс. Обучение доказательству в школе предполагает формирование 

умений по решению следующих задач: 

• анализ и воспроизведение готовых доказательств; 

• опровержение предложенных доказательств; 

• самостоятельный поиск, конструирование и осуществление доказательства. 

Необходимость использования учащимися доказательства возникает в ситуациях, когда: 

• учитель сам формулирует то или иное положение и предлагает учащимся доказать его; 

• учитель ставит проблему, в ходе решения которой у учащихся возникает потребность 

доказать правильность (истинность) выбранного пути решения. 

В этих случаях для выполнения предлагаемых заданий учащийся должен владеть 

деятельностью доказательства как одним из универсальных логических приёмов мышления. 

Доказательство в широком смысле — это процедура, с помощью которой устанавливается 

истинность какого-либо суждения. Суть доказательства состоит в соотнесении суждения, 

истинность которого доказывается, либо с реальным положением вещей, либо с другими 

суждениями, истинность которых несомненна или уже доказана. 



Любое доказательство включает: 

• тезис — суждение (утверждение), истинность которого доказывается; 

• аргументы (основания, доводы) — используемые в доказательстве уже известные 

удостоверенные факты, определения исходных понятий, аксиомы, утверждения, из которых 

необходимо следует истинность доказываемого тезиса; 

• демонстрация — последовательность умозаключений — рассуждений, в ходе которых из 

одного или нескольких аргументов (оснований) выводится новое суждение, логически 

вытекающее из аргументов и называемое заключением; это и есть доказываемый тезис. 

В целях обеспечения освоения учащимися деятельности доказательства в работе учителей, 

наряду с обучением школьников конкретному доказательству тех или иных теорем, особое внимание 

должно уделяться вооружению учащихся обобщённым умением доказывать. 

Рефлексия 

В наиболее широком значении рефлексия рассматривается как специфически 

человеческая 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. 

Выделяются три основные сферы существования рефлексии. Во-первых, это сфера 

коммуникации и кооперации, где рефлексия является механизмом выхода в позицию «над» и 

позицию «вне» — позиции, обеспечивающие координацию действий и организацию 

взаимопонимания партнёров. В этом контексте рефлексивные действия необходимы для того, 

чтобы опознать задачу как новую, выяснить, каких средств недостаёт для её решения, и 

ответить на первый вопрос самообучения: чему учиться? 

Во-вторых, это сфера мыслительных процессов, направленных на решение задач: здесь 

рефлексия нужна для осознания субъектом совершаемых действий и выделения их оснований. 

В рамках исследований этой сферы и сформировалось широко распространённое понимание 

феномена рефлексии в качестве направленности мышления на самоё себя, на собственные 

процессы и собственные продукты. 

В-третьих, это сфера самосознания, нуждающаяся в рефлексии при самоопределении 

внутренних ориентиров и способов разграничения Я и не-Я. В конкретно-практическом плане 

развитая способность учащихся к рефлексии своих действий предполагает осознание ими всех 

компонентов учебной деятельности: 

• осознание учебной задачи (что такое задача? какие шаги необходимо осуществить для 

решения любой задачи? что нужно, чтобы решить данную конкретную задачу?); 

• понимание цели учебной деятельности (чему я научился на уроке? каких целей добился? 

чему можно было научиться ещё?); 

• оценка учащимся способов действий, специфичных и инвариантных по отношению к 

различным учебным предметам (выделение и осознание общих способов действия, выделение 

общего инвариантного в различных учебных предметах, в выполнении разных заданий; 

осознанность конкретных операций, необходимых для решения познавательных задач). 

Соответственно развитию рефлексии будет способствовать организация учебной 

деятельности, отвечающая следующим критериям: 

• постановка всякой новой задачи как задачи с недостающими данными; 

• анализ наличия способов и средств выполнения задачи; 

• оценка своей готовности к решению проблемы; 

• самостоятельный поиск недостающей информации в любом «хранилище» (учебнике, 

справочнике, книге, у учителя); 

• самостоятельное изобретение недостающего способа действия (практически это перевод 

учебной задачи в творческую). 



Формирование у школьников привычки к систематическому развёрнутому словесному 

разъяснению всех совершаемых действий (а это возможно только в условиях совместной 

деятельности или учебного сотрудничества) способствует возникновению рефлексии, иначе 

говоря, способности рассматривать и оценивать собственные действия, умения анализировать 

содержание и процесс своей мыслительной деятельности. «Что я делаю? Как я делаю? Почему я 

делаю так, а не иначе?» — в ответах на такие вопросы о собственных действиях и рождается 

рефлексия. В конечном счёте рефлексия даёт возможность человеку определять подлинные 

основания собственных действий при решении задач. 

В процессе совместной коллективно-распределённой деятельности с учителем и особенно 

с одноклассниками у детей преодолевается эгоцентрическая позиция и развивается 

децентрация, понимаемая как способность строить своё действие с учётом действий партнёра, 

понимать относительность и субъективность отдельного частного мнения. 

Кооперация со сверстниками не только создаёт условия для преодоления эгоцентризма как 

познавательной позиции, но и способствует личностной децентрации. Своевременное 

обретение механизмов децентрации служит мощной профилактикой эгоцентрической 

направленности личности, т. е. стремления человека удовлетворять свои желания и отстаивать 

свои цели, планы, взгляды без должной координации этих устремлений с другими людьми. 

Коммуникативная деятельность в рамках специально организованного учебного 

сотрудничества учеников с взрослыми и сверстниками сопровождается яркими 

эмоциональными переживаниями, ведёт к усложнению эмоциональных оценок за счёт 

появления интеллектуальных эмоций (заинтересованность, сосредоточенность, раздумье) и в 

результате способствует формированию эмпатического отношения друг к другу. 

Педагогическое общение 

Наряду с учебным сотрудничеством со сверстниками важную роль в развитии 

коммуникативных действий играет сотрудничество с учителем, что обусловливает высокий 

уровень требований к качеству педагогического общения. Хотя программное содержание и 

формы образовательного процесса за последние 10—15 лет претерпели существенные 

изменения, стиль общения «учитель — ученик» не претерпел столь значительных изменений. В 

определённой степени причиной этого является ригидность педагогических установок, 

определяющих авторитарное отношение учителя к учащемуся. 

Анализ педагогического общения позволяет выделить такие виды педагогического стиля, 

как авторитарный (директивный), демократический и либеральный (попустительский). 

Можно выделить две основные позиции педагога — авторитарную и партнёрскую. 

Партнерская позиция может быть признана адекватной возрастно-психологическим 

особенностям подростка, задачам развития, в первую, очередь задачам формирования 

самосознания и чувства взрослости. 

V. Особенности и основные направления учебно-исследовательской и проектной 

деятельности обучающихся 

Организация учебно-исследовательской и проектной деятельности учащихся 

Учебно-исследовательская деятельность предполагает выполнение учащимися учебных 

исследовательских задач с заранее неизвестным решением, направленных на создание 

представлений об объекте или явлении окружающего мира, под руководством специалиста – 

руководителя исследовательской работы. 

Особенностью учебно-исследовательской деятельности является «приращение» в 

компетенциях обучающегося. Ценность учебно-исследовательской работы определяется 

возможностью обучающихся посмотреть на различные проблемы с позиции ученых, 

занимающихся научным исследованием. 

Основные характеристики учебного исследования: 
1) выделение в учебном материале проблемных точек, предполагающих неоднознач- 

ность; специальное конструирование учебного процесса «от этих точек» или проблемная 

подача материала; 



2) формирование или выделение нескольких версий, гипотез (взгляда на объект, развития 
процесса и др.) в избранной проблеме, их адекватное формулирование; 

3) работа с разными версиями на основе анализа информации (методики сбора материала, 
сравнения и др.); 

4) работа с первоисточниками, «свидетельствами» при разработке версий; 
5) применение общих методов научного познания: 

 методы эмпирического исследования (наблюдение, сравнение, измерение, 
эксперимент); 

 методы, используемые как на эмпирическом, так и на теоретическом уровне 
исследования (абстрагирование, анализ и синтез, индукция и дедукция, моделирование и др.); 

 методы теоретического исследования (восхождение от абстрактного к конкретному и др.) 
6) принятие на основе применения методов научного познания одной из версий в 

качестве истинной. 
Специфика учебно-исследовательской деятельности определяет многообразие форм её 

организации. 
Учебно-исследовательская работа учащихся может быть организована по двум 

направлениям: 
 урочная учебно-исследовательская деятельность учащихся: проблемные уроки; 

семинары; практические и лабораторные занятия, др.;
внеурочная учебно-исследовательская деятельность учащихся, которая является 

логическим продолжением урочной деятельности: научно-исследовательская и реферативная 
работа, интеллектуальные марафоны, конференции и др. 

 

Урок Внеурочные занятия 

• урок-исследование, урок-лаборатория, 

урок — творческий отчёт, урок 

изобретательства, урок «Удивительное 

рядом», урок — рассказ об ученых, урок 

— защита исследовательских проектов, 

урок «Патент на открытие», урок- 

экспертиза, урок открытых мыслей; 

• учебный эксперимент (позволяет 

организовать освоение таких элементов 

исследовательской деятельности, как 

планирование и проведение эксперимента, 

обработка и анализ его результатов); 

• исследовательская практика учащихся; 

• образовательные экспедиции — походы, поездки, 
экскурсии с чётко обозначенными образовательными 
целями, программой деятельности, продуманными 
формами контроля (экспедиции предусматривают 
активную образовательную деятельность 
школьников, в том числе и исследовательского 
характера); 

• факультативные занятия, элективные курсы 
(дают большие возможности для реализации на 
них учебно-исследовательской деятельности 
учащихся); 

• домашнее задание исследовательского 

характера (может сочетать в себе 

разнообразные виды, причём позволяет 

провести учебное исследование, 

достаточно протяжённое во времени). 

• участие учащихся в олимпиадах, конкурсах, 
научно-практических конференциях, в том числе 
дистанционных, предметных неделях, 
интеллектуальных марафонах (предполагает 
выполнение ими учебных исследований или их 
элементов в рамках данных мероприятий); 

 • ученическое научно-исследовательское общество 
— форма внеурочной деятельности, которая 
сочетает в себе работу над учебными 
исследованиями, коллективное обсуждение 
промежуточных и итоговых результатов этой 
работы, организацию круглых столов, дискуссий, 
дебатов, интеллектуальных игр, публичных защит, 
конференций и др., а также встречи с 
представителями науки и образования, экскурсии в 
учреждения науки и образования, сотрудничество 
с ученическими научно-исследовательскими 
обществами других школ. 



Многообразие форм учебно-исследовательской деятельности позволяет обеспечить подлинную 
интеграцию урочной и внеурочной деятельности учащихся по развитию у них УУД. Стержнем этой 
интеграции является системно-деятельностный подход как принцип организации образовательного 
процесса в основной школе. 

Основные этапы учебно-исследовательской деятельности учащихся. 
1. Подготовительный этап предполагает: 

1) выбор темы; 
2) определение объекта, предмета (темы) исследования; 
3) обоснование значимости, актуальности темы; 
4) формулировка цели предпринимаемого исследования; 
5) составление индивидуального маршрута исследования (тема – цель – задачи – план 

действий). 
Для определения плана действий учащиеся должны определить: 

а) источники информации; 
б) способы сбора и анализа информации; 
в) способы представления результатов. 

2. Основной этап: проведение исследовательской работы и представление результатов 
исследования. На этом этапе происходит: 

1) сбор необходимой информации с использованием отобранных источников; 
2) получение информации с помощью выбранного метода исследования; 
3) описание результата исследовательской работы. 

Конечным продуктом является текст. Очень важно грамотно описать результаты 
исследования. Научный текст должен отвечать требованиям логичности (обеспечивается 
аргументированностью суждений, композиционной стройностью текста), точности (связанной с 
использованием в речи терминов и понятий), объективности (достигается системой 
доказательств и языковыми средствами). 

При построении учебно-исследовательского процесса учителю важно учесть следующие 
моменты: 

— тема исследования должна быть на самом деле интересна для ученика и совпадать с 
кругом интереса учителя; 

— необходимо, чтобы обучающийся хорошо осознавал суть проблемы, иначе весь ход 
поиска её решения будет бессмыслен, даже если он будет проведён учителем безукоризненно 
правильно; 

— организация хода работы над раскрытием проблемы исследования должна строиться на 
взаимоответственности учителя и ученика друг перед другом и взаимопомощи; 

— раскрытие проблемы в первую очередь должно приносить что-то новое ученику, а уже 
потом науке. 

Для успешного осуществления учебно-исследовательской деятельности обучающиеся 
должны овладеть следующими умениями (действиями): 

 

Этапы деятельности Ведущие умения (действия) учащихся 

Постановка проблемы, создание проблемной 
ситуации, аргументирование актуальности 
проблемы. 

Умения видеть проблему, ставить вопросы, 
выдвигать гипотезы, структурировать тексты. 
Умение давать определение понятиям. 

Выдвижение гипотезы, формулировка 
гипотезы и раскрытие замысла исследования 
— сущности будущей деятельности. 

Умение проводить предварительный анализ 
имеющейся информации. 

Планирование исследовательских работ и 
выбор необходимого инструментария. 

Выделение материала, который будет 
использован в исследовании. 
Параметры оценки, анализа (количественные и 
качественные). 
Вопросы, предлагаемые для обсуждения. 

Поиск решения проблемы, проведение 
исследований с обязательным поэтапным 
контролем и коррекцией результатов работ. 

Умение наблюдать; умения и навыки 
проведения экспериментов. 
Умения организовать наблюдения, 



 планировать и проводить простейшие опыты 
для нахождения необходимой информации и 
проверки гипотез; использовать разные 
источники информации; обсуждать и давать 
оценку полученным результатам, применять 
их к новым ситуациям. 
Умение классифицировать, делать выводы и 
заключения. 

Оформление результатов учебно- Умение структурировать материал, обсуждать, 

исследовательской деятельности как объяснение, доказывать, защищать 

конечного продукта, представление результаты, готовить, планировать сообщения 

результатов исследования широкому   кругу о проведении исследования, его результатах и 

заинтересованных лиц для обсуждения и защите; давать оценку полученных 

возможного дальнейшего практического результатов и их применению в новых 

использования. ситуациях. 

Итоги учебно-исследовательской деятельности могут быть в том числе представлены в 
виде статей, обзоров, отчетов и заключений по итогам исследований, проводимых в рамках 

исследовательских экспедиций, обработки архивов и мемуаров, исследований по различным 
предметным областям, а также в виде прототипов, моделей, образцов. 

Одной из особенностей учебно-исследовательской деятельности является её связь с проектной 
деятельностью учащихся. Как отмечалось выше, одним из видов учебных проектов является 

исследовательский проект, где при сохранении всех черт проектной деятельности учащихся одним из 
её компонентов выступает исследование. 

При этом необходимо соблюдать ряд условий: 
• проект или учебное исследование должны быть выполнимыми и соответствовать 

возрасту, способностям и возможностям обучающегося; 
• для выполнения проекта должны быть все условия — информационные ресурсы, 

мастерские, клубы, школьные научные общества; 

• обучающиеся должны быть подготовлены к выполнению проектов и учебных 
исследований, как в части ориентации при выборе темы проекта или учебного исследования, 

так и в части конкретных приёмов, технологий и методов, необходимых для успешной 
реализации выбранного вида проекта; 

• необходимо обеспечить педагогическое сопровождение проекта как в отношении выбора 
темы и содержания (научное руководство), так и в отношении собственно работы и 

используемых методов (методическое руководство); 
• необходимо использовать для начинающих дневник самоконтроля, в котором 

отражаются элементы самоанализа в ходе работы и который используется при составлении 

отчётов и во время собеседований с руководителями проекта; 
• необходимо наличие ясной и простой критериальной системы оценки итогового 

результата работы по проекту и индивидуального вклада (в случае группового характера 
проекта или исследования) каждого участника; 

• результаты и продукты проектной или исследовательской работы должны быть 
презентованы, получить оценку и признание достижений в форме общественной конкурсной защиты, 
проводимой в очной форме или путём размещения в открытых ресурсах Интернета для обсуждения 

Специфика проектной деятельности обучающихся в значительной степени связана с 
ориентацией на получение проектного результата, обеспечивающего решение прикладной 
задачи и имеющего конкретное выражение. Проектная деятельность обучающегося 
рассматривается с нескольких сторон: продукт как материализованный результат, процесс как 

работа по выполнению проекта, защита проекта как иллюстрация образовательного достижения 
обучающегося и ориентирована на формирование и развитие метапредметных и личностных 
результатов обучающихся. 

Проекты могут быть реализованы как в рамках одного предмета, так и на содержании 
нескольких. Количество участников в проекте может варьироваться, так, может быть 



индивидуальный или групповой проект. Проект может быть реализован как в короткие сроки, к 
примеру, за один урок, так и в течение более длительного промежутка времени. В состав 
участников проектной работы могут войти не только сами обучающиеся (одного или разных 
возрастов), но и родители, и учителя. 

Учебный проект – это комплекс поисковых, исследовательских, расчетных, графических 
и других видов работ, выполняемых учащимися самостоятельно с целью практического или 
теоретического решения значимой проблемы. 

Выделим основные характеристики проектной деятельности: 
1) наличие проблемы; 

2) планирование деятельности; 
3) работа по поиску и анализу информации; 
4) получение нового продукта; 
5) презентация полученного продукта. 
Проектную деятельность в наиболее общем виде можно представить в виде 

последовательности четырех основных этапов деятельности: 

 погружение в проект (определение проблематики проекта, оценка возможностей);
 организация деятельности (определение цели и задач проекта и разработка плана их 

достижения);

 осуществление деятельности (реализация проекта);
 презентация результатов (представление и анализ результатов).
Учебно-исследовательская и проектная деятельность имеют как общие, так и 

специфические черты. 
К общим характеристикам следует отнести: 
• практически значимые цели и задачи учебно-исследовательской и проектной 

деятельности; 

• структуру проектной и учебно-исследовательской деятельности, которая включает 
общие компоненты: анализ актуальности проводимого исследования; целеполагание, 
формулировку задач, которые следует решить; выбор средств и методов, адекватных 

поставленным целям; планирование, определение последовательности и сроков работ; 
проведение проектных работ или исследования; оформление результатов работ в соответствии 
с замыслом проекта или целями исследования; представление результатов в соответствующем 

использованию виде; 
• компетентность в выбранной сфере исследования, творческую активность, собранность, 

аккуратность, целеустремлённость, высокую мотивацию. 
Итогами проектной и учебно-исследовательской деятельности следует считать не столько 

предметные результаты, сколько интеллектуальное, личностное развитие школьников, рост их 

компетентности в выбранной для исследования или проекта сфере, формирование умения 
сотрудничать в коллективе и самостоятельно работать, уяснение сущности творческой 
исследовательской и проектной работы, которая рассматривается как показатель успешности 

(неуспешности) исследовательской деятельности. 

Специфические черты (различия) проектной и учебно-исследовательской деятельности 
 

Проектная деятельность Учебно-исследовательская деятельность 

Проект направлен на получение конкретного 
запланированного результата — продукта, 
обладающего определёнными свойствами и 
необходимого для конкретного 
использования. 

В ходе исследования организуется поиск в 
какой-то области, формулируются отдельные 
характеристики итогов работ. 
Отрицательный результат есть тоже 
результат. 

Реализацию проектных работ предваряет 
представление о будущем проекте, 
планирование процесса создания продукта и 
реализации этого плана. Результат проекта 
должен быть точно соотнесён со всеми 
характеристиками, сформулированными в его 

Логика построения исследовательской 
деятельности включает формулировку 
проблемы исследования, выдвижение 
гипотезы (для решения этой проблемы) и 
последующую экспериментальную или 
модельную проверку выдвинутых 



замысле. предположений. 

В решении задач развития универсальных учебных действий большое значение придаётся 

проектным формам работы, где, помимо направленности на конкретную проблему (задачу), 

создания определённого продукта, межпредметных связей, соединения теории и практики, 

обеспечивается совместное планирование деятельности учителем и обучающимися. 

Существенно, что необходимые для решения задачи или создания продукта конкретные 

сведения или знания должны быть найдены самими обучающимися. При этом изменяется роль 

учителя — из простого транслятора знаний он становится действительным организатором 

совместной работы с обучающимися, способствуя переходу к реальному сотрудничеству в ходе 

овладения знаниями. 

При вовлечении учащихся в проектную деятельность учителю важно помнить, что проект 
— это форма организации совместной деятельности учителя и учащихся, совокупность 

приёмов и действий в их определённой последовательности, направленной на достижение 

поставленной цели — решение конкретной проблемы, значимой для учащихся и оформленной 

в виде некоего конечного продукта. 

Типология форм организации проектной деятельности (проектов) учащихся в школе: 
 

По видам проектов Информационный (поисковый), исследовательский, творческий, 
социальный, прикладной (практико-ориентированный), игровой 
(ролевой), инновационный (предполагающий организационно- 
экономический механизм внедрения). 

По содержанию Монопредметный, метапредметный, относящийся к области 
знаний (нескольким областям), относящийся к области 
деятельности и пр. 

По количеству участников Индивидуальный, парный, малогрупповой (до 5 человек), 

групповой (до 15 человек), коллективный (класс и более в рамках 

школы), муниципальный, региональный, всероссийский, 

международный, сетевой (в рамках сложившейся партнёрской 
сети, в том числе в Интернете). 

По длительности 
(продолжительности) 

проекта 

От проекта-урока до вертикального многолетнего проекта. 

По дидактической цели Ознакомление учащихся с методами и технологиями проектной 

деятельности, обеспечение индивидуализации и дифференциации 

обучения, поддержка мотивации в обучении, реализация 

потенциала личности . 

Особенности разработки и оценки индивидуального образовательного проекта 

Особое значение для развития УУД в основной школе имеет индивидуальный 
образовательный проект, представляющий собой самостоятельную работу, осуществляемую 
обучающимся по завершению обучения на II ступени общего образования. В ходе такой работы 

подросток — автор проекта — самостоятельно или с небольшой помощью педагога получает 
возможность научиться планировать и работать по плану — это один из важнейших не только 
учебных, но и социальных навыков, которым должен овладеть школьник. 

Работая над проектом, подростки имеют возможность в полной мере реализовать 

познавательный мотив, выбирая темы, связанные со своими увлечениями, а иногда и с личными 
проблемами (например: «Как решать конфликты с родителями», «Как преодолеть барьеры в 
общении», «Образ будущего глазами подростка», «Подростковая агрессивность», «Как 

научиться понимать человека по его жестам, мимике, одежде», «Эмоциональное 
благополучие» и др.). 

Одной из особенностей работы над проектом является самооценивание хода и результата 

работы. Это позволяет, оглянувшись назад, увидеть допущенные просчёты (на первых порах 
это переоценка собственных сил, неправильное распределение времени, неумение работать с 



информацией, вовремя обратиться за помощью). 
Проектная форма сотрудничества предполагает совокупность способов, направленных не 

только на обмен информацией и действиями, но и на тонкую организацию совместной деятельности 
партнёров. Такая деятельность ориентирована на удовлетворение эмоционально-психологических 

потребностей партнёров на основе развития соответствующих УУД, а именно: 

• оказывать поддержку и содействие тем, от кого зависит достижение цели; 
• обеспечивать бесконфликтную совместную работу в группе; 
• устанавливать с партнёрами отношения взаимопонимания; 
• проводить эффективные групповые обсуждения; 
• обеспечивать обмен знаниями между членами группы для принятия эффективных 

совместных решений; 

• чётко формулировать цели группы и позволять её участникам проявлять инициативу для 
достижения этих целей; 

• адекватно реагировать на нужды других. 

В ходе проектной деятельности самым важным и трудным этапом является постановка 

цели своей работы. Помощь педагога необходима, главным образом, на этапе осмысления 

проблемы и постановки цели: нужно помочь автору будущего проекта найти ответ на вопрос: 

«Зачем я собираюсь делать этот проект?» Ответив на этот вопрос, обучающийся определяет  

цель своей работы. Затем возникает вопрос: «Что для этого следует сделать?» Решив его, 

обучающийся увидит задачи своей работы. 

Следующий шаг — как это делать. Поняв это, обучающийся выберет способы, которые 

будет использовать при создании проекта. Также необходимо заранее решить, чего он хочет 

добиться в итоге. Это поможет представить себе ожидаемый результат. Только продумав все 

эти вопросы, можно приступать к работе. 

Понятно, что ребёнок, не имеющий опыта подобной работы, нуждается в помощи педагога 

именно в этот момент. Для формирования такого алгоритма проектной работы подходят небольшие 

учебные проекты, которые можно предлагать ребятам уже с 5 класса. Кроме того, учебный проект — 

прекрасный способ проверки знаний учащихся, поэтому контрольная работа по пройденной теме 

вполне может проводиться в форме защиты учебного проекта. 

Проектная деятельность способствует развитию адекватной самооценки, формированию 

позитивной Я-концепции (опыт интересной работы и публичной демонстрации её результатов), 
развитию информационной компетентности. При правильной организации именно групповые 
формы учебной деятельности помогают формированию у учащихся уважительного отношения 
к мнению одноклассников, воспитывают в них терпимость, открытость, тактичность, 

готовность прийти на помощь и другие ценные личностные качества. 

Особенности разработки индивидуального образовательного проекта 

Индивидуальный образовательный итоговой проект представляет собой учебный проект, 

выполняемый обучающимся в рамках одного или нескольких учебных предметов с целью 

продемонстрировать свои достижения в самостоятельном освоении содержания и методов 

избранных областей знаний и/или видов деятельности и способность проектировать и 

осуществлять целесообразную и результативную деятельность (учебно-познавательную, 

конструкторскую, социальную, художественно-творческую, иную). 

Выполнение индивидуального итогового проекта обязательно для каждого обучающегося, 

его невыполнение равноценно получению неудовлетворительной оценки по любому учебному 

предмету. 

В соответствии с целями подготовки проекта каждый обучающийся разрабатывает 

план, программу подготовки проекта, в соответствии с требованиями по следующим 
рубрикам: 

• организация проектной деятельности; 
• содержание и направленность проекта; 
• защита проекта; 

• критерии оценки проектной деятельности. 



Требования к организации проектной деятельности: 
1) обучающиеся сами выбирают тему проекта и руководителя проекта; 
2) тема проекта должна быть утверждена заместителем директора по учебно- 

воспитательной работе; 

3) план реализации проекта разрабатывается учащимся совместно с руководителем 
проекта. 

Требования к содержанию и направленности проекта: 

1) Результат проектной деятельности должен иметь практическую направленность. 
2) а) возможные типы работ и формы их представления; 
б) состав материалов, которые должны быть подготовлены по завершении проекта для 

его защиты. 
Результатом (продуктом) проектной деятельности может быть любая из следующих 

работ: 

а) письменная работа (эссе, реферат, аналитические материалы, обзорные материалы, 
отчёты о проведённых исследованиях, стендовый доклад и др.); 

б) художественная творческая работа (в области литературы, музыки, изобразительного 
искусства, экранных искусств), представленная в виде прозаического или стихотворного 
произведения, инсценировки, художественной декламации, исполнения музыкального 

произведения, компьютерной анимации и др.; 

в) материальный объект, макет, модель, иное конструкторское изделие; 
г) отчётные материалы по социальному проекту, которые могут включать как тексты, 

так и мультимедийные продукты (программное обеспечение, компакт-диски (или другие 

цифровые носители) и др.). 
3) состав материалов, которые должны быть подготовлены по завершению проекта для 

его защиты: 
а) выносимый на защиту продукт проектной деятельности, представленный в одной из 

описанных выше форм; 
б) подготовленная учащимся краткая пояснительная записка к проекту (объёмом не 

более одной машинописной страницы) с указанием для всех проектов: а) исходного 
замысла, цели и назначения проекта; б) краткого описания хода выполнения проекта и 

полученных результатов; в) списка использованных источников. Для конструкторских 
проектов в пояснительную записку, кроме того, включается описание особенностей 
конструкторских решений, для социальных проектов — описание эффектов/эффекта от 

реализации проекта; 
в) краткий отзыв руководителя, содержащий краткую характеристику работы учащегося 

в ходе выполнения проекта, в том числе: степень инициативности и самостоятельности, 

ответственности (включая динамику отношения к выполняемой работе); исполнительской 
дисциплины. При наличии в выполненной работе соответствующих оснований в отзыве может 
быть также отмечена новизна подхода и/или полученных решений, актуальность и 
практическая значимость полученных результатов. 

Общим требованием ко всем работам является необходимость соблюдения норм и правил 
цитирования, ссылок на различные источники. В случае заимствования текста работы 
(плагиата) без указания ссылок на источник проект к защите не допускается. 

Требования к защите проекта: 1) защита осуществляется на школьной конференции; 2) 
результаты выполнения проекта оцениваются комиссией по представленным: продукту с 
краткой пояснительной запиской, презентации обучающегося и отзыву руководителя. 

Критерии оценки проектной работы с учётом целей и задач проектной деятельности на 
данном этапе образования: 

1) Способность к самостоятельному приобретению знаний и решению проблем, 
проявляющаяся в умении поставить проблему и выбрать адекватные способы её решения, 

включая поиск и обработку информации, формулировку выводов и/или обоснование и 
реализацию/апробацию принятого решения, обоснование и создание модели, прогноза, макета, 



объекта, творческого решения и т. п.; данный критерий в целом включает оценку 
сформированности познавательных учебных действий. 

2) Сформированность предметных знаний и способов действий, проявляющаяся в умении 
раскрыть содержание работы, грамотно и обоснованно в соответствии с рассматриваемой 

проблемой/темой использовать имеющиеся знания и способы действий. 
3) Сформированность регулятивных действий, проявляющаяся в умении самостоятельно 

планировать и управлять своей познавательной деятельностью во времени, использовать 

ресурсные возможности для достижения целей, осуществлять выбор конструктивных стратегий 
в трудных ситуациях. 

4) Сформированность коммуникативных действий, проявляющаяся в умении ясно 

изложить и оформить выполненную работу, представить её результаты, аргументированно 
ответить на вопросы. 

Результаты выполненного проекта могут быть описаны на основе интегрального 
(уровневого) подхода или на основе аналитического подхода. 

При интегральном описании результатов выполнения проекта вывод об уровне 

сформированности навыков проектной деятельности делается на основе оценки всей 
совокупности основных элементов проекта (продукта и пояснительной записки, отзыва, 
презентации) по каждому из четырёх названных выше критериев. 

При этом в соответствии с принятой системой оценки целесообразно выделять два уровня 
сформированности навыков проектной деятельности: базовый и повышенный. Главное отличие 
выделенных уровней состоит в степени самостоятельности обучающегося в ходе выполнения 

проекта, поэтому выявление и фиксация в ходе защиты того, что обучающийся способен 
выполнять самостоятельно, а что — только с помощью руководителя проекта, являются 
основной задачей оценочной деятельности. 

Содержательное описание каждого из критериев оценки проектной деятельности (ПД): 
 

Критерий Уровни сформированности навыков проектной деятельности 

Базовый Повышенный 

Самостоятельное 

приобретение 

знаний и решение 

проблем 

Работа в целом свидетельствует о 
способности самостоятельно с опорой 
на помощь руководителя ставить 
проблему и находить пути её решения; 
продемонстрирована способность 
приобретать новые знания и/или 
осваивать новые способы действий, 
достигать более глубокого понимания 
изученного. 

Работа в целом свидетельствует о 
способности самостоятельно ставить 
проблему и находить пути её решения; 
продемонстрировано свободное 
владение логическими операциями, 
навыками критического мышления, 
умение самостоятельно мыслить; 
продемонстрирована способность на 
этой основе приобретать новые знания 
и/или осваивать новые способы 
действий, достигать более глубокого 
понимания проблемы. 

Знание предмета Продемонстрировано понимание 
содержания выполненной работы. В 
работе и в ответах на вопросы по 
содержанию работы отсутствуют 
грубые ошибки. 

Продемонстрировано свободное 
владение предметом проектной 
деятельности. Ошибки отсутствуют. 

Регулятивные 

действия 

Продемонстрированы навыки 
определения темы и планирования 
работы. 
Работа доведена до конца и 
представлена на защиту; некоторые 
этапы выполнялись под контролем и 
при поддержке руководителя. При этом 
проявляются отдельные элементы 
самооценки и самоконтроля учащегося. 

Работа тщательно спланирована и 
последовательно реализована, своевре- 
менно пройдены все необходимые 
этапы обсуждения и представления. 
Контроль и коррекция осуществлялись 
самостоятельно. 



Коммуникация Продемонстрированы навыки оформле- 

ния проектной работы и пояснительной 

записки, а также подготовки простой 

презентации. Автор отвечает на 

вопросы 

Тема ясно определена и пояснена. 

Текст/сообщение хорошо структуриро- 

ваны. Все мысли выражены ясно, 

логично, последовательно, аргументи- 

рованно. Работа/сообщение вызывает 

интерес. Автор свободно отвечает на 

вопросы. 

Решение о том, что проект выполнен на базовом уровне, принимается при условии, что: 

1) такая оценка выставлена комиссией по каждому из предъявляемых критериев; 
2) продемонстрированы все обязательные элементы проекта: завершённый продукт, 

отвечающий исходному замыслу, список использованных источников, положительный отзыв 

руководителя, презентация проекта; 3) даны ответы на вопросы. 

Решение о том, что проект выполнен на повышенном уровне, принимается при условии, 

что: 1) такая оценка выставлена комиссией по каждому из трёх предъявляемых критериев, 

характеризующих сформированность метапредметных умений (способности к 

самостоятельному приобретению знаний и решению проблем, сформированности регулятивных 

действий и сформированности коммуникативных действий). Сформированность предметных 

знаний и способов действий может быть зафиксирована на базовом уровне; 2) ни один из 

обязательных элементов проекта (продукт, пояснительная записка, отзыв руководителя или 

презентация) не даёт оснований для иного решения. 

В случае выдающихся проектов комиссия может подготовить особое заключение о достоинствах 

проекта, которое может быть предъявлено при поступлении в профильные классы (группы). 

Таким образом, качество выполненного индивидуального образовательного проекта и 

предлагаемый подход к описанию его результатов позволяют в целом оценить способность 

учащихся производить значимый для себя и/или для других людей продукт, наличие 

творческого потенциала, способность довести дело до конца, ответственность и другие 

качества, формируемые в школе. 

Отметка за выполнение проекта выставляется в графу «Проектная деятельность» или 

«Экзамен» в классном журнале и личном деле. В документ государственного образца об уровне 

образования - аттестат об основном общем образовании - отметка выставляется в свободную строку. 

Результаты выполнения индивидуального образовательного проекта могут 

рассматриваться как дополнительное основание при зачислении выпускника школы на 
избранное им направление профильного обучения. 

При оценке проектной работы (проекта) может использоваться аналитический подход, 

согласно которому по каждому из предложенных критериев вводятся количественные 

показатели в баллах, характеризующие полноту проявления навыков проектной деятельности. 

При этом максимальная оценка по каждому критерию не должна превышать 3 баллов. При 

таком подходе достижение базового уровня (отметка «удовлетворительно») соответствует 

получению 4-6 первичных баллов (по 1-1,5 балла за каждый из четырёх критериев), а 

достижение повышенных уровней соответствует получению 7—9 первичных баллов (отметка 

«хорошо») или 10—12 первичных баллов (отметка «отлично»): 
 

 
№ 

 
Критерий 

 

Сформированные 
УУД 

Оценка навыков ПД по уровням (в баллах) 

базовый повышенный 

«удовлетво- 
рительно» 

«хорошо» «отлично» 

1 Способность к 
самостоятельному 
приобретению зна- 
ний и решению 
проблем  (познава- 
тельных действий) 

1. Постановка проблемы. 
2. Выбор способоврешения. 
3. Поиск и обработка 
информации. 
4. Формулировка выводов. 
5. Обоснование и создание 
модели, объекта. 

 

 
4-6 

 

 
7-9 

 

 
10-12 



2 Сформированность 
предметных знаний 
и способов действий 

1. Умение раскрыть 
содержание работы 
2. Умение грамотно и 
обоснованно использовать 
знания и способыдействий. 

   

3 Сформированность 
регулятивных 
действий 

1. Умение самостоятельно 
планировать и управлять 
познавательной деятельно- 
стью. 
2. Умение использовать 
ресурсные возможности 
для достижения целей. 

4 Сформированность 
коммуникативных 
действий 

1. Умение ясно изложить 
и оформить работу. 
2. Умение представить 
результаты работы 
3. Умение аргументирован- 
но отвечать на вопросы 

Аналогичный подход, сопровождающийся более детальным описанием критериев или 

введением специальных критериев, отражающих отдельные аспекты проектной деятельности 

(например, сформированность умений решать проблемы, или умений работать с информацией, 

или отдельных коммуникативных компетенций), может использоваться в текущем учебном 

процессе при обучении навыкам осуществления проектной деятельности. При использовании 

детализированных или специальных критериев по каждому из выделенных критериев 

разрабатываются отдельные шкалы и приводится их критериальное описание. 

VI. Содержание, виды и формы организации учебной деятельности по развитию 

информационно-коммуникационных технологий 

Структура и функции образовательной ИКТ - компетентности 

В начальной школе в рамках основной образовательной программы формировалась ИКТ 

- грамотность младших школьников. Именно на основе достижений младших школьников в 

области ИКТ и строится учебная деятельность по развитию ИКТ в основной школе. 

Функционирование в современном обществе отражает многообразие контекстов применения 

индивидуумом ИКТ-грамотности. ИКТ-грамотность предоставит индивидууму средства для 

успешной жизни и работы в экономически развитом или развивающемся обществе. 

Введенное понятие ИКТ- грамотности определяет, какими же навыками и умениями 

должен обладать человек, чтобы его можно было назвать грамотным в данном смысле: 

определение информации – способность использовать инструменты ИКТ для 

идентификации и соответствующего представления необходимой информации; 

доступ к информации – умение собирать и/или извлекать информацию; 

управление информацией – умение применять существующую схему организации или 

классификации; 

интегрирование информации – умение интерпретировать и представлять информацию. 

Сюда входит обобщение, сравнение и противопоставление данных; 

оценивание информации – умение выносить суждение о качестве, важности, полезности 

или эффективности информации; 

создание информации – умение генерировать информацию, адаптируя, применяя, 

проектируя, изобретая или разрабатывая ее; 

передача информации – способность должным образом передавать информацию в среде 

ИКТ. Сюда входит способность направлять электронную информацию определенной 

аудитории и передавать знания в соответствующем направлении. 



Необходимые условия и ресурсы, используемые в ходе формирования и 

применения ИКТ-компетентности 

Для формирования ИКТ–компетентности используются следующие технические средства 

и программные инструменты: 

- технические средства – персональный компьютер, мультимедийный проектор и 

экран, принтеры монохромный и цветной, цифровой фотоаппарат, цифровая видеокамера, 

графический планшет, сканер, микрофон, оборудование компьютерной сети, цифровой 

(электронный) микроскоп, документ-камера, интерактивная доска со средствами, 

обеспечивающими обратную связь и др.; 

- программные инструменты - операционные системы и служебные инструменты, 

клавиатурный тренажер для русского и английского языков, текстовый редактор для работы с 

русскими и англоязычными текстами, орфографический корректор для текстов на русском и 

английском языках, графический редактор для обработки растровых изображений, графический 

редактор для обработки векторных изображений, музыкальный редактор, редактор подготовки 

презентаций, редактор видео, редактор звука, виртуальные лаборатории по предметам 

предметных областей, среды для дистанционного он-лайн и оф-лайн сетевого взаимодействия, 

среда для интернет-публикаций, редактор интернет-сайтов; 

- компоненты на CD и DVD-носителях: электронные приложения к учебникам; 

электронные наглядные пособия; электронные тренажёры; электронные практикумы. 

- компоненты на бумажных носителях: учебники (органайзеры); рабочие тетради 

(тетради-тренажёры). 

Формированию ИКТ-компетентности способствуют также следующие условия: 

- обеспечение технической, методической и организационной поддержки: разработка планов, 

дорожных карт; заключение договоров; подготовка распорядительных документов; подготовка 

локальных актов школы; подготовка программ формирования ИКТ-компетентности педагогических 

работников школы и филиалов (индивидуальных программ для каждого работника). 

- отображение образовательного процесса в информационной среде: размещение домашних 

заданий (текстовая формулировка, видеофильм для анализа, географическая карта); результатов 

выполнения контрольных и проверочных работ учащихся; творческих работ учителей и учащихся; 

осуществление связи учителей, администрации, родителей, органов управления; осуществление 

методической поддержки учителей (интернет-школа, интернет-ИПК,мультимедиа-коллекция). 

Состав и характеристики основных компонентов ИКТ-компетентности 

Структуру ИКТ-компетентности составляют следующие познавательные навыки - 

когнитивные действия (таблица 1): 

Таблица 1. Когнитивные действия 
 

Определение 

(идентификация) 

информации 

Способность использовать инструменты ИКТ для идентификации и 

соответствующего представления необходимой информации: 

- умение точно интерпретировать вопрос; 

- умение детализировать вопрос; 
- нахождение в тексте информации, заданной в явном или в неявном 

виде; 

- идентификация терминов, понятий; 
- обоснование сделанного запроса. 

Доступ 

(поиск) 

к информации 

Умение собирать и/или извлекать информацию: 
- выбор терминов поиска с учетом уровня детализации; 

- соответствие результата поиска запрашиваемым терминам (способ 

оценки); 

- формирование стратегии поиска; 

- качество синтаксиса. 



Управление 

информацией 

Умение применять существующую схему организации или 

классификации: 

- создание схемы классификации для структурирования информации; 

- использование предложенных схем классификации для 

структурирования информации. 

Интеграция 

информации 

Умение интерпретировать и представлять информацию (обобщение, 

сравнение и противопоставление данных: 

- умение сравнивать и сопоставлять информацию из нескольких 

источников; 

- умение исключать несоответствующую и несущественную 

информацию; 

- умение сжато и логически грамотно изложить обобщенную 
информацию. 

Оценка 

информации 

Умение выносить суждение о качестве, важности, полезности или 

эффективности информации: 

- выработка критериев для отбора информации в соответствии с 

потребностью; 

- выбор ресурсов согласно выработанным или указанным критериям; 
- умение остановить поиск. 

Создание 

информации 

Умение генерировать информацию, адаптируя, применяя, проектируя, 

изобретая или разрабатывая ее: 

- умение вырабатывать рекомендации по решению конкретной 

проблемы на основании полученной информации, в том числе 

противоречивой; 

- умение сделать вывод о нацеленности имеющейся информации на 

решение конкретной проблемы; 

- умение обосновать свои выводы; 
- умение сбалансировано осветить вопрос при наличии противоречивой 

информации; 

- структурирование созданной информации с целью повышения 

убедительности выводов. 

Передача 

(сообщение) 

информации 

Способность должным образом передавать информацию в среде ИКТ: 
- умение адаптировать информацию для конкретной аудитории (путем 

выбора соответствующих средств, языка и зрительного ряда); 

- умение направлять электронную информацию определенной 

аудитории; 

- умение передавать знания в соответствующем направлении; 

- умение грамотно цитировать источники (по делу и с соблюдением 
авторских прав); 

- обеспечение в случае необходимости конфиденциальности 

информации; 

- умение воздерживаться от использования провокационных 

высказываний по отношению к культуре, расе, этнической 

принадлежности или полу; 

- знание всех требований (правил общения), относящихся к стилю 

конкретного общения. 

Переход от «знаниевоцентрического» подхода в обучении (знания ради знаний) к 
«компетентностному» обучению предполагает воспитание такого человека и гражданина, 

который будет приспособлен к постоянно меняющимся условиям жизни. За основу понятия 

компетентности   взяты   способность   брать   на   себя    ответственность,    участвовать     в 



демократических процедурах, общаться и обучаться на протяжении всей жизни, проявлять 

самостоятельность в постановке задач и их решении. 

Формирование ИКТ-компетентности учащихся 

В условиях интенсификации процессов информатизации общества и образования при 

формировании универсальных учебных действий наряду с традиционными методиками 

целесообразно широкое использование цифровых инструментов и возможностей современной 

информационно-образовательной среды. Ориентировка подростков в информационно- 

коммуникационных технологиях (ИКТ) и формирование способности их грамотно применять 

(ИКТ-компетентность) являются одними из важных элементов формирования универсальных 

учебных действий учащихся на ступени основного общего образования. 

Одновременно ИКТ должны широко применяться при оценке сформированности 

универсальных учебных действий. Для их формирования исключительную важность имеет 

использование информационно-образовательной среды, в которой планируют и фиксируют 

свою деятельность и результаты учителя и учащиеся. 

Формирование и развитие ИКТ - компетентности учащихся включает в себя становление 

и развитие учебной (общей и предметной) и общепользовательской ИКТ-компетентности, в том 

числе: способности к сотрудничеству и коммуникации, к самостоятельному приобретению, 

пополнению и интеграции знаний; способности к решению личностно и социально значимых 

проблем и воплощению решений в практику с применением средств ИКТ. 

В ИКТ - компетентности выделяются элементы, которые формируются и используются в 

отдельных предметах, в интегративных межпредметных проектах, во внепредметной 

активности. В то же время, освоение ИКТ-компентентности в рамках отдельного предмета 

содействует формированию метапредметной ИКТ-компетентности, играет ключевую роль в 

формировании универсальных учебных действий. Например, формирование общих, 

метапредметных навыков поиска информации происходит в ходе деятельности по поиску 

информации в конкретных предметных контекстах и средах: в русском и английском языках, 

истории, географии, естественных науках происходит поиск информации с использованием 

специфических инструментов, наряду с общепользовательскими инструментами. Во всех этих 

случаях формируется общее умение поиска информации. 

Элементами образовательной ИКТ - компетентности являются: 

1. Обращение с устройствами ИКТ: 

 понимание основных принципов работы устройств ИКТ;
 подключение устройств ИКТ к электрическим и информационным сетям, использование 

аккумуляторов;

 соединение устройств ИКТ (блоки компьютера, устройства сетей, принтер, проектор, 

сканер, измерительные устройства и т. д.) с использованием проводных и беспроводных 

технологий;

 правильное включение и выключение устройств ИКТ, вход в операционную систему и 

завершение работы с ней, выполнение базовых действий с экранными объектами (перемещение 

курсора, выделение, прямое перемещение, запоминание и вырезание);

 базовые действия с экранными объектами;

 информационное подключение к локальной сети школы и глобальной сети Интернет;

 вход в информационную среду школы, в том числе – через Интернет, средства 

безопасности входа, размещение в информационной среде различных информационных 

объектов (сообщений);

 обеспечение надежного функционирования устройств ИКТ;

 вывод информации на бумагу и в трехмерную материальную среду (печать); правильное 

обращение с расходными материалами;

 использование основных законов восприятия, обработки и хранения информации 

человеком;



 соблюдение требований техники безопасности, гигиены, эргономики и 

ресурсосбережения при работе с устройствами ИКТ, в частности, учитывающие специфику 

работы со светящимся экраном, в том числе – отражающим, и с несветящимся отражающим 

экраном.

Указанные умения формируются преимущественно в рамках предметов: технология, 

информатика и ИКТ, а также во внеурочной и внешкольной деятельности. 

2. Фиксация, запись изображений и звуков, их обработка: 

 осуществление фиксации изображений и звуков в ходе процесса обсуждения, 

проведения эксперимента, природного процесса, фиксации хода и результатов проектной 

деятельности;

 выделение для фиксации отдельных элементов объектов и процессов, обеспечение 
качества фиксации существенных элементов;

 выбор технических средств ИКТ для фиксации изображений и звуков в соответствии с 

поставленной целью: цифровая фотография, трехмерное сканирование, цифровая звукозапись, 

цифровая видеосъемка;

 создание мультипликации как последовательности фотоизображений;

 обработка цифровых фотографий с использованием возможностей специальных 

компьютерных инструментов, создание презентаций на основе цифровых фотографий;

 обработка цифровых звукозаписей с использованием возможностей специальных 

компьютерных инструментов, проведение транскрибирования цифровых звукозаписей;

 видеосъёмка и проведение видеомонтажа отснятого материала с использованием 
возможностей специальных компьютерных инструментов и озвучивания видео сообщений.

Указанные умения формируются преимущественно в рамках предметов: русский язык, 

английский язык, физическая культура, физика, биология, искусство, а также во внеурочной 

(внеучебной) деятельности. 

3. Создание письменных текстов (сообщений): 

 ввод русского и иноязычного текста с использованием слепого десятипальцевого 

клавиатурного письма;

 сканирование текста и распознавание сканированного текста;

 базовое экранное редактирование текста;
 редактирование и структурирование русского и иностранного текста в соответствии с 

его смыслом средствами текстового редактора (номера страниц, колонтитулы, абзацы, ссылки, 

заголовки, оглавление, шрифтовые выделения);

 создание текста на основе расшифровки аудиозаписи, в том числе нескольких 

участников обсуждения – транскрибирование (преобразование устной речи в письменную), 

осуществление письменного смыслового резюмирования высказываний в ходе обсуждения;

 использование средств орфографического и синтаксического контроля русского текста и 

текста на иностранном языке;

 издательские технологии.

Указанные умения формируются преимущественно в рамках предметов: русский язык, 

английский язык, литература, история. 

4. Создание графических объектов: 

 создание различных геометрических объектов с использованием возможностей 

специальных компьютерных инструментов;

 создание диаграмм различных видов (алгоритмических, концептуальных, 

классификационных, организационных, родства и др.) в соответствии с решаемыми задачами;

 создание специализированных карт и диаграмм: географических, хронологических;

 создание графических объектов проведением рукой произвольных линий с 
использованием специализированных компьютерных инструментов и устройств;

 создание мультипликации в соответствии с задачами;

 создание виртуальных моделей трехмерных объектов.

Указанные умения формируются преимущественно в рамках предметов: технология, 



обществознание, география, история, математика. 

5. Создание музыкальных и звуковых сообщений: 

 использование музыкальных и звуковых редакторов;

 использование клавишных и кинестетических синтезаторов;

 использование программ звукозаписи и микрофонов.

Указанные умения формируются преимущественно в рамках предметной области 

"Искусство" и во внеурочной (внеучебной) деятельности. 

6. Создание гипермедиасообщений: 

 создание и организация информационных объектов различных видов, в виде линейного 

или включающего ссылки сопровождения выступления, объекта для самостоятельного 

просмотра через браузер;

 цитирование и использование внешних ссылок;

 проектирование (дизайн) сообщения в соответствии с его задачами и средствами 

доставки.

Указанные умения формируются в рамках всех предметных областей, преимущественно 

в предметной области "Технология". 

7. Восприятие, понимание и использование гипермедиа сообщений: 

 понимание сообщений, использование при восприятии сообщений внутренних и 

внешних ссылок, различных инструментов поиска, справочных источников (включая 

двуязычные);

 формулирование вопросов к сообщению, создание краткого описания сообщения;
 разметка сообщений, в том числе – внутренними и внешними ссылками и 

комментариями;

 деконструкция сообщений, выделение в них структуры, элементов и фрагментов, 

цитирование фрагментов сообщения;

 описание сообщения (краткое содержание, автор, форма и т. д.);
 работа с особыми видами сообщений: диаграммы (алгоритмические, концептуальные, 

классификационные, организационные, родства и др.), карты (географические, 

хронологические), спутниковые фотографии, в том числе – как элемент навигаторов (систем 

глобального позиционирования);

 избирательное отношение к информации в окружающем информационном пространстве, 

способность к отказу от потребления ненужной информации.

Указанные умения формируются в рамках всех предметных областей, преимущественно 

в рамках предметов: литература, русский язык, английский язык, искусство, могут 

формироваться и при изучении других предметов. 

8. Коммуникация и социальное взаимодействие: 

 выступление с аудио-видео поддержкой, включая дистанционную аудиторию;
 участие в обсуждении (аудиовидеофорум, текстовый форум) с использованием 

возможностей Интернета;

 использование возможностей электронной почты для информационного обмена: 

посылка письма, сообщения (гипермедиа), ответ на письмо (при необходимости, с реакцией на 

отдельные положения и письмо в целом), бланки, обращения, подписи;

 ведение личного дневника (блога) с использованием возможностей Интернета;

 видео-аудио-фиксация и текстовое комментирование фрагментов образовательного 

процесса;

 образовательное взаимодействие в информационном пространстве школы (получение и 

выполнение заданий, получение комментариев, совершенствование своей работы, 

формирование портфолио);

 соблюдение норм информационной культуры, этики и права, уважительное отношение к 

частной информации и информационным правам других людей

 взаимодействие в социальных сетях, работа в группе над сообщением (вики);

 участие в форумах в социальных образовательных сетях



 взаимодействие с партнёрами с использованием возможностей Интернета (игровое и 

театральное взаимодействие).

Формирование указанных компетентностей происходит в рамках всех предметных 

областей и во внеурочной деятельности. 

9. Поиск и организация хранения информации: 

 использование различных приёмов поиска информации в Интернете, поисковые 

сервисы, создание запросов для поиска информации и анализ результатов поиска;

 использование различных приемов поиска информации на персональном компьютере, в 

информационной среде школы (филиала), в образовательном пространстве, в частности в 

Интернете, в ходе учебной деятельности;

 использование библиотечных электронных каталогов для поиска необходимых книг;

 поиск информации в различных базах данных, создание и заполнение базы данных;

 создание, заполнение, использование различных определителей;
 формирование собственного информационного пространства: создание систем папок и 

размещение в них нужных информационных источников, размещение информации в сети 

Интернет;

Указанные компетентности формируются в рамках предметов: история, литература, 

технология, информатика и ИКТ и др. 

10. Анализ информации, математическая обработка данных: 

 проведение естественно-научных и социальных измерений, ввод результатов измерений 
и других цифровых данных, их обработка;

 построение математических моделей;

 проведение экспериментов и исследований в виртуальных лабораториях по 

естественным наукам, математике и информатике.

Указанные компетентности формируются в рамках естественно-научных предметов, 

обществознания, математики. 

11. Моделирование, проектирование и управление: 

 моделирование с использованием виртуальных конструкторов;

 конструирование, моделирование с использованием материальных конструкторов с 
компьютерным управлением и обратной связью;

 моделирование с использованием средств программирования;

 проектирование виртуальных и реальных объектов и процессов; использование системы 
автоматизированного проектирования;

 проектирование и организация своей индивидуальной и групповой деятельности, 

организация своего времени с использованием ИКТ.

Указанные компетентности формируются в рамках предметов: технология, 

математика, информатика, естественно-научные предметы, обществознание. 

Эффективная модель формирования ИКТ–компетентностности - когда ученики учат 

других – и в режиме лекции, и в режиме работы в малой группе, и в режиме индивидуального 

консультирования. В ходе этого достигаются метапредметные и личностные результаты для 

всех участников. Учащихся могут строить вместе с учителями различных предметов и их 

классов отдельные элементы предметов, курсов с ИКТ-поддержкой. 

Учащиеся могут реализовывать различные сервисные функции, в том числе – 

обслуживать технику и консультировать пользователей (прежде всего – учителей). Это может 

войти в их индивидуальное образовательное планирование и портфолио. 

В современной школе преподавание всех предметов поддерживается средствами ИКТ, 

локальная сеть и Интернет доступны во всех помещениях, где идет образовательный процесс, 

учителя и другие работники учреждения обладают необходимой профессиональной ИКТ- 

компетентностью, обеспечены технические и методические сервисы. 

Таким образом, информатизация школы (филиала) затрагивает не только содержание 

школьных предметов и инструменты учебного процесса, но и сам образ жизни его участников, 

основы профессиональной педагогической работы. 



В соответствии с ФГОС весь образовательный процесс отображается в информационной 

среде (АСУ РСО и др. программы), в которой размещается поурочное календарно-тематическое 

планирование по каждому курсу, материалы, предлагаемые учителем ученикам в дополнение к 

учебнику, в частности гипермедийные иллюстрации и справочный материал. В 

информационной среде размещаются домашние задания, которые, помимо текстовой 

формулировки могут включать видеофильм для анализа, географическую карту и т. д. Они 

могут предполагать использование заданных учителем ссылок в Интернете, или свободный 

(ограниченный образовательными рамками) поиск в сети. Там же учащийся размещает 

результаты выполнения учебно-исследовательских работ, письменных домашних заданий, 

перевода текста на иностранном языке, отснятый им видеофильм, таблицу экспериментальных 

данных и т.д., учитель их анализирует и сообщает учащемуся свои комментарии, размещая в 

информационной среде свои рецензии, текущие и итоговые оценки учащихся. 

Основой информационной среды являются общешкольные средства ИКТ,   используемые 

в различных элементах образовательного процесса и процесса управления школой 

Необходимость информатизации всего образовательного процесса, формирования ИКТ- 

компетентности педагогов и учащихся и требования оптимизации ресурсов приводит к конфигурации, 

в которой в дополнение к предыдущему оснащению, формируются рабочие места (мобильные и 

стационарные) учителей различных предметов, увеличивается число проекторов и экранов со 

стационарной их установкой в учебных помещениях регулярного частого использования, цифровых 

фото- и видеокамер, оснащаются помещения для самостоятельной работы учащихся после уроков 

(читальный зал библиотеки, кабинеты информатики и др.). 

Меняется и роль кабинета информатики. Помимо его естественного назначения, как 

помещения, где идет изучение информатики, он становится центром формирования ИКТ- 

компетентности участников образовательного процесса. Кабинеты информатики оснащены 

оборудованием ИКТ и специализированной учебной мебелью; имеющееся в кабинетах 

оснащение обеспечивает, в частности, освоение средств ИКТ, применяемых при изучении 

различных школьных предметов. Кабинеты информатики должны использоваться вне курса 

информатики, и во внеурочное время для многих видов информационной деятельности, 

осуществляемых участниками образовательного процесса: для поиска и обработки 

информации, подготовки и демонстрации мультимедиа-презентаций, подготовки номера 

школьной газеты и др. 

В школьной информационной среде содержится полная информация об оснащении 

кабинета информатики, режиме его работы, обеспечен интерфейс между учителем 

информатики и участниками образовательного процесса, заинтересованными в использовании  

помещения и оснащении кабинета. 

Вклад учебных предметов в формирование ИКТ-компетентности учащихся 

Общие принципы формирования ИКТ-компетентности в предметных областях. 

Общий принцип формирования ИКТ-компетентности состоит в том, что и конкретные 

технологические умения и навыки, и универсальные учебные действия по возможности, 

формируются в ходе их применения, осмысленного с точки зрения учебных задач, стоящих 

перед учащимся при изучении различных учебных предметов, курсов. 

Основное содержание программы «Формирование и развитие ИКТ-компетентности 

учащихся» реализуется средствами различных учебных предметов. Важно, чтобы 

формирование того или иного элемента или компонента ИКТ-компетентности было 

непосредственно увязано с его применением. Тем самым обеспечивается: 

• естественная мотивация, цель обучения; 

• встроенный контроль результатов освоения ИКТ; 

• повышение эффективности применения ИКТ в данном предмете; 

• формирование цифрового портфолио по предмету, что важно для оценивания 

результатов освоения данного предмета. 

При этом специфика ИКТ-компетентности заключается и в том, что зачастую сам учитель 



не обладает достаточным уровнем профессиональной ИКТ-компетентности. Поэтому 

естественным образом создаётся контекст, в котором учитель сам осуществляет универсальные 
учебные действия и демонстрирует обучающимся, «как это делается». 

Вклад различных предметов в формирование ИКТ-компетентности учащихся представлен 

в таблице 2. 

Таблица 2. Формирование ИКТ-компетентности в процессе обучения по предметам 
 

Предмет Виды деятельности по формированию ИКТ-компетентности 

Русский язык  Различные способы передачи информации (буква, пиктограмма, иероглиф, 

рисунок). 

 Возможные источники информации и способы ее поиска: словари, 

энциклопедии, библиотеки, в том числе компьютерные. 

 Расширение своих знаний, языковой компетентности с помощью 

дополнительных источников информации. 

 Овладение наравне с развитием традиционных навыков письма 

квалифицированным клавиатурным письмом (с ориентацией на слепой 

десятипальцевый метод). 

 Знакомство с основными правилами оформления текста в компьютере, 

основными инструментами создания и видами редактирования текста. 

 Использование полуавтоматического орфографического контроля. 

 Создание текста на основе расшифровки аудиозаписи, в том числе 

нескольких участников обсуждения, осуществление письменного смыслового 

резюмирования высказываний в ходе обсуждения. 

 Создание, восприятие и использование гипермедиасообщений. 

 Организация сообщения в виде линейного или включающего ссылки 

представления для самостоятельного просмотра через браузер. 

 Использование при восприятии сообщений внутренних и внешнихссылок. 

Литература  Работа с мультимедиа-сообщениями (включающими текст, иллюстрации, 

аудио- и видео-фрагменты, ссылки). 

 Анализ содержания, языковых особенностей и структуры мультимедиа- 

сообщения; определение роли и места иллюстративного ряда в тексте. 

 Конструирование небольших сообщений: текстов (рассказ, отзыв, аннотация), в 

том числе с добавлением иллюстраций, видео- и аудио- фрагментов. 

 Оценка собственных сообщений с точки зрения использованной информации. 

 Овладение навыками ведения диалога в различных учебных и бытовых 

ситуациях общения (включая компьютерные способы коммуникации), 

соблюдая правила речевого этикета. 

 Создание информационных объектов как иллюстраций к прочитанным 

художественным текстам (рисунков, фотографий, видеосюжетов, натурной 

мультипликации, компьютерной анимации с собственным озвучиванием). 

 Презентация (письменная и устная) с опорой на тезисы и иллюстративный 

ряд на компьютере. 

Поиск информации для проектной деятельности на материале художественной 

литературы, в том числе в контролируемом Интернете. 

Английский 

язык 

 Подготовка плана и тезисов сообщения   (в   том числе гипермедиа); 

выступление с сообщением. 

 Создание небольшого текста (устного и письменного), от руки и на 

компьютере. 

 Фиксация собственной устной речи на английском языке в цифровой форме 



 для самокорректировки, устное выступление в сопровождении аудио-видео 

поддержки. 

 Восприятие и понимание основной информации в небольших устных и 

письменных сообщениях, в том числе полученных компьютерными способами 

коммуникации. 

 Использование компьютерного словаря, экранного перевода отдельныхслов. 

Математика, 

физика, 

информатика 

 Применение математических знаний и представлений, а также методов 

информатики для решения учебных задач, начальный опыт применения 

математических и физических знаний и информатических подходов в 

повседневных ситуациях. 

 Представление, анализ и интерпретация данных в ходе работы с текстами, 

таблицами, диаграммами, несложными графами: извлечение необходимых 

данных, заполнение готовых форм (на бумаге и на компьютере), объяснение, 

сравнение и обобщение информации. 

 Выбор оснований для образования и выделения совокупностей. 

 Представление причинно-следственных и временных связей с помощью 

цепочек. 

 Анализ истинности утверждений, построение цепочек рассуждений. 

 Работа с простыми геометрическими объектами в интерактивной среде 

компьютера: построение, изменение, измерение, сравнение геометрических 

объектов. 

 Моделирование физических процессов с использованием виртуальных 

конструкторов и с использованием средств программирования. 

Биология, 

география, 

химия 

 Фиксация информации (тексты, фото-, видео-, аудио- и другие виды 

информации) о внешнем мире и о самом себе с использованием инструментов 

ИКТ: фото- и видеокамеры, микрофона, цифровых датчиков, цифрового 

микроскопа, графического планшета и пр. 

 Планирование и осуществление наблюдений, сбор числовых данных, 

проведение опытов с помощью инструментов ИКТ. 

 Поиск дополнительной информации для решения учебных и 

самостоятельных познавательных задач, в том числе в контролируемом 

Интернете. 

 Создание информационных объектов (моделей, макетов, сообщений, 

графических работ) в качестве отчета о проведенных исследованиях. 

 Использование компьютера при работе с картой (планом территории, лентой 

времени), добавление ссылок в тексты и графические объекты. 

 Создание специализированных карт и диаграмм: географических, 

хронологических. 

 Создание графических объектов проведением рукой произвольных линий с 
использованием специализированных компьютерных инструментов и устройств. 

Искусство  Поиск необходимой и дополнительной информации для решения учебных 

задач искусствоведческого содержания. 

 Знакомство с простыми графическим и растровым редакторами 

изображений, освоение простых форм редактирования изображений: поворот, 

вырезание, изменение контрастности, яркости, вырезание и добавление 

фрагмента, изменение последовательности экранов в слайд-шоу. 

 Создание творческих графических работ, несложных видеосюжетов, 

натурной мультипликации и компьютерной анимации с собственным 

озвучиванием, музыкальных произведений, собранных из готовых фрагментов 

и музыкальных «петель» с использованием инструментов ИКТ: компьютера, 

сканера, графического планшета, микрофона, видео- и фотокамеры. 



Формирование ИКТ-компетентности учащихся происходит в рамках системно- 

деятельностного подхода, в процессе изучения всех без исключения предметов учебного плана. 

Вынесение формирования ИКТ-компетентности в междисциплинарную программу 

формирования универсальных учебных действий позволяет учреждению и учителю 

формировать соответствующие позиции планируемых результатов, помогает с учётом 

специфики каждого учебного предмета избежать дублирования при освоении разных умений, 

осуществлять интеграцию и синхронизацию содержания различных учебных курсов. Освоение 

умений работать с информацией и использовать инструменты ИКТ может также входить в 

содержание факультативных курсов, кружков, внеурочной деятельности школьников. 

В ИКТ-компетентности выделяется учебная ИКТ-компетентность как способность решать 

учебные задачи с использованием общедоступных в основной школе инструментов ИКТ и 

источников информации в соответствии с возрастными потребностями и возможностями 

учащихся основной школы. Реализация задачи формирования ИКТ-компетентности проходит 

не только на занятиях по отдельным учебным предметам (где формируется предметная ИКТ- 

компетентность), но и в рамках междисциплинарной надпредметной программы по 

формированию универсальных учебных действий. 

При освоении личностных УУД формируются: 
• критическое отношение к информации и избирательность её восприятия; 

• уважение к информации о частной жизни и информационным результатам деятельности 

других людей; 

• основы правовой культуры в области использования информации. 
При освоении регулятивных УУД обеспечиваются: 

• оценка условий, алгоритмов и результатов действий, выполняемых в информационной 

среде; 

• использование результатов действия, размещённых в информационной среде, для оценки 

и коррекции выполненного действия; 

• создание цифрового портфолио учебных достижений учащегося. 
При освоении познавательных УУД ИКТ играют ключевую роль в таких общеучебных 

универсальных действиях, как: 

• поиск информации; 

• фиксация (запись) информации с помощью различных технических средств; 

• структурирование информации, её организация и представление в виде диаграмм, 

картосхем, линий времени и пр.; 

• создание простых гипермедиасообщений; 

• построение простейших моделей объектов и процессов. 

ИКТ является важным инструментом для формирования коммуникативных УУД. Для 

этого используются: 

• обмен гипермедиасообщениями; 

• выступление с аудиовизуальной поддержкой; 

• фиксация хода коллективной/личной коммуникации; 

• общение в цифровой среде (электронная почта, чат, видеоконференция, форум, блог). 

Формы организации учебной деятельности по формированию и развитию ИКТ- 

компетентности 

Эффективная модель формирования ИКТ–компетентностности, когда ученики учат 

других – и в режиме лекции, и в режиме работы в малой группе, и в режиме индивидуального 

консультирования. В ходе этого достигаются метапредметные и личностные результаты для 

всех участников. Учащихся могут строить вместе с учителями различных предметов и их 

классов отдельные элементы их курсов с ИКТ-поддержкой. 

Учащиеся могут реализовывать различные сервисные функции, в том числе – 

обслуживать технику и консультировать пользователей (прежде всего – учителей). Это может 

войти в их индивидуальное образовательное планирование и портфолио учащихся. 



Условия формирования ИКТ-компетентности учащихся в школе 

Условия, необходимые для формирования ИКТ-компетентности в ходе реализации 

ФГОС, обеспечиваются при реализации полной информатизации школы. 

Полная информатизация школы предполагает необходимую ИКТ-компетентность всех 

педагогов, наличие технологической базы, необходимой для ИКТ - поддержки всех курсов и 

видов деятельности учащихся и учителей, применений ИКТ во всех элементах процесса 

(урочная, внеурочная, проектная деятельность, выполнение домашнего задания). При этих 

условиях идет трансформация уклада учреждения и образовательного процесса со все более 

полной реализацией требований к результатам освоения ООП ООО, задаваемым ФГОС ООО, в 

том числе – в направлении формирования ИКТ-компетентности учащихся, формирования 

универсальных учебных действий, повышения эффективности освоения отдельных предметов, 

учета меняющихся требований, в том числе – государственной итоговой аттестации, в 

частности по использованию ИКТ в процессах аттестации. 

Данный уровень информатизации школы связан с использованием средств ИКТ для 

решения задач индивидуализации учебного процесса и знаменует собой качественное 

обновление образовательного процесса, возникновение новой модели массовой школы (новой 

школы), где классно-урочная система становится лишь одним из элементов образовательной 

системы. 

Средства ИКТ, используемые в ходе формирования и применения ИКТ-компетентности. 

Для формирования ИКТ–компетентности в рамках Основной образовательной 

программы используются следующие технические средства и программные инструменты: 

 технические средства – персональные компьютеры, мультимедийные проекторы и 

экраны, принтеры монохромные и цветные, фотопринтер, цифровой фотоаппарат, цифровая 

видеокамера, графический планшет, сканеры, микрофоны, музыкальная клавиатура, 

оборудование компьютерной сети, конструктор, позволяющий создавать компьютерно- 

управляемые движущиеся модели с обратной связью, цифровые датчики с интерфейсом, 

устройство глобального позиционирования, цифровой микроскоп, интерактивные доски со 

средствами, обеспечивающими обратную связь;

программные инструменты – операционные системы и служебные инструменты, 

информационная среда учреждения, клавиатурный тренажер для русского и иностранного 

языка, текстовый редактор для работы с русскими и иноязычными текстами, орфографический 

корректор для текстов на русском и иностранном языке, инструмент планирования 

деятельности, графический редактор для обработки растровых изображений, графический 

редактор для обработки векторных изображений, музыкальный редактор, редактор подготовки 

презентаций, редактор видео, редактор звука, ГИС, редактор представления временной 

информации (линия времени), редактор генеалогических деревьев, цифровой биологический 

определитель, виртуальные лаборатории по предметам предметных областей, среды для 

дистанционного он-лайн и оф-лайн сетевого взаимодействия, среда для интернет-публикаций, 

редактор интернет-сайтов, редактор для совместного удаленного редактирования сообщений. 

Оценка ИКТ-компетентности учащихся и педагогов 

Основной формой оценки сформированности ИКТ-компетентности учащихся является 

многокритериальная экспертная оценка текущих работ и цифрового портфолио по всем 

предметам. Наряду с этим учащиеся могут проходить текущую аттестацию на освоение 

технических навыков, выполняя специально сформированные учебные задания, в том числе – в 

имитационных средах. Важно, чтобы эти задания не становились основной целью 

формирования ИКТ-компетентности. Оценка качества выполнения задания в имитационной 

среде может быть автоматизирована. Можно использовать также различные системы 

независимой аттестации ИКТ-квалификаций. 

ИКТ-компетентность педагогов оценивается через экспертную оценку разработок их 
уроков. Для отдельной темы (отдельного занятия) в поурочном планировании курса 
(разрабатываемом учителем на основании рабочих программ курсов и методических 



разработок) выделяются компоненты учебной деятельности учащихся, в которых активно 

используются средства ИКТ: 

 подготовка сообщения,

 поиск информации в интернете,

 видео-фиксация наблюдаемых процессов,

 проведение эксперимента с цифровой фиксацией и обработкой данных и т.д.

После проведения занятия осуществляется сравнение с планом реального активного 

использования ИКТ каждым учащимся (при этом не учитываются ответы на задания с выбором 

ответа, слушание лекции учителя с аудио-видео сопровождением). Вычисляется доля (процент) 

информатизации темы в среднем по учащимся класса. Показатель по предмету, курсу 

вычисляется по затраченному на использование ИКТ времени (процент от общего учебного 

времени, затраченного на изучение предмета). Показатель по учреждению вычисляется в 

процентах от общего времени всех учебных предметов, курсов. 

В школе (филиале), соответствующие показатели контролируются и, при необходимости, 

вычисляются автоматически. Одним из значительных преимуществ (и в работе профессионала 

и в работе учащегося), обеспечиваемым применением ИКТ, является простота внесения 

изменений (в том числе – исправлений ошибки, улучшений, дополнений) в работу. В ходе 

создания своего продукта – гипермедиа объекта, учащийся: 

 легко исправляет возникающие по ходу дела ошибки,

 меняет структуру продукта,

 добавляет новые ссылки,

 расширяет отдельные компоненты.

В ходе взаимодействия с другими возникает ситуация учета предложений по улучшению. Это 

представляется очень важным элементом формирующейся системы образования в целом. Учитель 

из оценщика и судьи, решение которого «окончательно и обжалованию не подлежит», превращается 

в коллегу по работе, который дает совет, как что-то сделать лучше и удовлетворен, если учащемуся 

совет удалось реализовать. Учащийся при этом формирует способность учитывать мнение других, и 

постепенно формирует и большую рефлексивность, самокритичность, объективность, и эмпатию в 

оценке работы другого, а так же умение учиться новому. 

Размещение информационного (гипермедийного) объекта в информационной 

образовательной среде учреждения дает возможность учителю: 

 проанализировать классную работу в день ее выполнения (с возможным использованием 

средств автоматизации проверки) и представить ее анализ учащимся до следующего занятия,

 установить время для выполнения домашней работы и проанализировать ее результаты 

в день выполнения;

 подробно индивидуально ее прокомментировать, не опасаясь нежелательной 

интерференции за счет присутствия других детей и не затрачивая их время;

 проанализировать типичные проблемы, возникшие при выполнении домашних заданий, 

спланировать и провести их обсуждение на очередном занятии;

 установить время для индивидуальных и/или групповых консультаций в Интернете, во 

время которых учитель отвечает на вопросы по разделу, теме, в том числе – заранее 

полученные письменные или аудио.

Итак, ИКТ-компетентность школьников в данной программе определяется как 

способность учащихся использовать информационные и коммуникационные технологии для 

доступа к информации, ее поиска-определения, интеграции, управления, оценки, а также ее 

создания продуцирования и передачи сообщения, которая достаточна для того, чтобы успешно 

жить и трудиться в условиях информационного общества, в условиях экономики, которая 

основана на знаниях. 

Формирование ИКТ-компетентности рассматривается не только (и не столько) как 

формирование технологических навыков. Один из результатов процесса информатизации 

школы – появление у учащихся способности использовать современные информационные и 



коммуникационные технологии для работы с информацией, как в учебном процессе, так и для 

иных потребностей. 

При определении компетентности школьников в области использования ИКТ акцент 
должен делаться, прежде всего, на оценке сформированности соответствующих обобщенных 
познавательных навыков (умственных навыков высокого уровня). Для оценки 
сформированности таких навыков необходим специализированный инструмент, который 
позволяет оценить демонстрируемые школьниками способности работать с информацией в 

ходе решения специально подобранных задач (в контролируемых условиях), автоматизировать 
процедуру оценки уровня ИКТ-компетентности учащихся и учителей. Процедура проведения 
измерений ИКТ-компетентности называется тестированием. В ходе этой процедуры учащиеся 

выполняют последовательность контрольных заданий, которые в совокупности образуют тест. 
Тесты являются контрольно-измерительными материалами (КИМ). Тест состоит, как правило, 
из нескольких типов заданий. Будучи встроены в программную оболочку инструмента, задания 
превращаются в автоматизированный тест. 

Формирование у школьников ИКТ-компетентности требует от учителей использования 

специальных методов и приемов: 

- учитель должен быть настроен на формирование ИКТ-компетентности, т.е. помнить о 

ней всегда; 

- потребуется изменение дидактических целей типовых заданий, которые учителя обычно 

дают учащимся (целей будет как минимум две: изучение конкретного учебного материала и 

формирование ИКТ-компетентности); 

- на уроках следует выделять время для самостоятельной работы с текстом с дальнейшим 

групповым обсуждением; 

- формированию ИКТ-компетентности   помогает   использование активных методов 

обучения (групповая или командная работа, деловые и ролевые игры и т.д.). 

Информационная среда учреждения проходит три основных уровня развития: 

 пользовательский уровень – обеспечение доступа к различным информационным 

ресурсам учащихся, учителей, родителей, администрации (реализован полностью в школе и 

частично в филиалах);

 ресурсный уровень – формирование информационной ресурсной базы образовательного 

процесса в библиотеках школы и филиалов, предметных информационных центрах (учебных 

кабинетах), в специальном хранилище на сервере школы (реализуется в школе и филиалах);

 регламентирующий уровень – формирование системы накопления и распределения 

ресурсов внутри информационной среды школы (филиала), обеспечение общего доступа к 

внешним информационным ресурсам (реализуется поэтапно в школе).

VII. Содержание, виды и формы организации учебной деятельности по развитию умений 

смыслового чтения и работы с текстом 

Основные этапы введения единого режима работы школы с текстовой 

информацией 

1. Этап актуализации проблемы и целеполагания, который предполагает: 
- знакомство с проблемой, её изучение, осознание необходимости введения единого 

режима работы школы с текстовой информацией; 
- оценку состояния проблемы в учреждении, для чего необходимо проведение первичного 

мониторинга-диагностики навыков осмысленного чтения; 
- проблемный анализ результатов независимого оценивания учебных достижений 

школьников; 
- оценку возможностей школы и филиалов, включающую, прежде всего, оценку 

имеющихся ресурсов: фонды школьных библиотек, техническая оснащенность, методическая 
оснащенность, кадровые ресурсы и т.д.; 

- мониторинг читательских интересов школьников и посещаемости школьной библиотеки, 
а также анализ социальных факторов, влияющих на интерес и качество чтения; 

- формулирование цели и создание модели идеального читателя-школьника. 



2. Этап обучения педагогических кадров и родителей (законных представителей). 

Одной из важных проблем, без решения которой ситуация с грамотностью чтения вряд ли 

может измениться, является кадровая проблема, которая складывается из нескольких моментов: 

низкий уровень читательской компетентности самих учителей, неумение мотивировать 

учащихся на чтение, отсутствие квалифицированных школьных библиотекарей. Исходя из 

перечисленных проблем, можно выделить приоритетные направления деятельности по 

переподготовке и подготовке кадров: 

- повышение уровня читательской компетентности учителей и библиотекарей школы и 

филиалов, переподготовка по использованию технологий обучения чтению в контекстах всех 

учебных предметов; 

- организация в школе и филиалах образовательных курсов и консультаций для родителей 

(законных представителей) обучающихся, с тем чтобы они могли помогать детям в повышении 

уровня общей читательской компетентности и с чтением при подготовке домашних заданий. 

3. Этап выработки стратегии, плана действий и технологий обучения чтению. 

Необходимо помнить, что выбор стратегии и технологии обучения чтению зависит от 

поставленных целей. Так как главной целью обучения чтению на современном этапе является 

адаптация людей в современных информационных условиях, умение работать с различными 

видами текстовой информации и использовать чтение для самообразования и саморазвития, то 

при выборе технологии работы с текстовой информацией и при планировании деятельности 

учреждения в этом направлении важно придерживаться следующих общих методологических 

принципов: 

- принцип системности и последовательности обучения чтению и работе с письменными 

источниками; 

- принцип межпредметной интеграции; 

- принцип диалогичности при работе с текстом; 

- принцип активного взаимодействия учителей и учащихся в процессе обучения чтению 

(другими словами, обучение должно осуществляться на основе деятельностного подхода); 

- принцип технологичности процесса обучения работе с письменными текстами, которая 

может достигаться при следующих условиях: 

 имеются рабочие учебные программы, где четко определены цели и задачи обучения, 

установлена последовательность обучающих операций, обеспечивающих приобретение 

учащимися социально необходимого уровня читательской компетентности; 

 существуют средства реализации таких рабочих учебных программ (учебно- 

методические, технические, профессионально-квалификационные); 

 установлены требования к результатам обучения (знания, навыки, необходимые для 

работы с письменными текстами), соответствующие каждому из его этапов; 

 есть инструменты измерения уровня читательской компетентности (тесты, 

контрольные задания, рейтинговые шкалы оценок); 

- принцип непрерывности обучения чтению, который дает возможность использования 

всех компонентов системы образования; 

- принцип дифференциации при обучении чтению разных категорий читателей. 

Кроме того, необходимо выделить еще два принципа: 

1). Вписанность в общекультурную компетентность. Подразумевается акцентирование 

связи между квалифицированными чтением и работой с письменными текстами, с одной 

стороны, и расширением кругозора, освоенного культурного пространства – с другой. Речь идет 

об умении ориентироваться в различных системах мировоззрения, ценностей, социокультурных 

практик, нашедших отражение в письменных текстах; о навыках перевода в вербальную и 

письменную форму других языков культуры и личностных переживаний. 

2). Оптимальное соотношение технологического и культурно-символического аспектов 

обучения. В рамках рабочих учебных программ важно уделять особое внимание и различению, 

и сочетанию: 

– структурных и культурно-содержательных аспектов письменных текстов различных 



типов; 

– технологий поиска информации и ее качественных характеристик; 

– репрезентации информации (в текстах, таблицах, графиках) и способов прочтения, 

интерпретации, понимания их культурной семантики; 

– технических приемов работы с письменными текстами и культурной значимости ее 

конечного результата. 

Также отметим важность в ходе чтения обучать учащихся самоконтролю и саморегуляции, 
без этого не происходит формирования самостоятельности мышления. 

Учитывая то, что чтение является одним из видов речемыслительной деятельности, 

обязательным элементом работы с текстовой информацией должна быть работа по созданию 

вторичных текстов (рефератов, эссе, конспектов, тезисных планов, обзоров и т.д.). 

4. Этап реализации единого режима работы школы и филиалов с текстовой 
информацией. 

Реализация единого режима работы школы и филиалов с текстовой информацией должна 

проходить на разных уровнях: 

учебная деятельность на всех учебных предметах: 

- овладение различными видами и типами чтения: ознакомительным, изучающим, 

просмотровым, поисковым и выборочным, выразительным чтением; коммуникативным 

чтением вслух и про себя; учебным и самостоятельным смысловым чтением; 

- продолжение осваивания приемов работы с учебной книгой и другими 

информационными источниками (словарями, энциклопедиями, справочной и научно- 

популярной литературой), цифровыми образовательными ресурсами, ресурсами Интернета; 

- овладение приемами и правилами эффективного слушания устной монологической речи 

и речи в ситуации диалога; 

- поиск незнакомых слов и определение их значения с помощью словарей и справочной 

литературы; 

- устный пересказ текста (подробно, выборочно); 

- составление текстов разных жанров: повествование, рассуждение, описание; 

- определение ключевых слов текста; 

- составление «паспорта понятий»; 

- ответы на вопросы по тексту с нахождением необходимой информации в тексте 

(использование цитирования); 

- формулирование вопросов к тексту; 

- деление текста на части; 

- составление по тексту плана (в том числе цитатного); 

- восстановление текста; 

- выделение главной и избыточной информации текста; 

- выявление противоречивой, недостоверной информации; 

- анализ и осмысливание текста учебно-познавательных и учебно-практических задач, 

объяснение порядка действий, отвечая на вопросы: что нужно сделать, как будем выполнять 

задание; 

- структурирование текста; 

- ознакомление с различными видами таблиц и диаграмм, анализ готовых таблиц и 

диаграмм, сравнение данных, представленных в таблицах и диаграммах, заполнение таблиц, 

построение простых столбчатых диаграмм. 

внеклассная деятельность (проведение уроков «Учись учиться», обучающих приемам 

чтения, читательских конференций, тренингов по формированию умений, обеспечивающих 

эффективную работу с информацией, создание уголков чтения в учебных кабинетах, создание 

книжных выставок и полок книг-лидеров чтения, проведение общешкольных Дней и Недели 

Чтения, организация работы литературных гостиных, литературное чтение на иностранных 

языках, организация театральных кружков и студий, кружков юных журналистов, совместная 

работа со школьной библиотекой, создание школьного пресс-центра или школьной газеты, 



издание школьных литературных альманахов и т.п.); 
внешкольная деятельность (организация совместной работы с другими культурно- 

воспитательными учреждениями: сельской и районной детской библиотеками, участие в 

окружных, региональных и общероссийских проектах, посвященных повышению читательской 

активности и читательской компетентности, создание читательского сообщества среди 

родительской общественности и т.д.). 

Высоким уровнем деятельности школы и филиалов по введению единого режима работы 

школы с текстовой информацией можно считать построение в учреждении единой 

читательской среды, субъектами которой будут не только учащиеся, но учителя, школьный 

библиотекарь и родители. 

Низкий уровень семейного чтения – один из важных факторов, влияющих на уровень 

читательской компетентности школьников, поэтому привлечение родителей к разрешению 

проблемы грамотности чтения – серьезный и важный этап работы школы и филиалов. Важно 

также помнить, что задача учреждения в данном направлении не должна ограничиваться только 

учебным процессом и развитием умений и навыков ученика читать только учебную и научно- 

популярную литературу. Формирование идеального читателя, способного ориентироваться в 

потоке разноречивой информации и использовать ее для своего дальнейшего культурно- 

интеллектуального и профессионального продвижения и самоусовершенствования, свободно 

адаптироваться в часто меняющемся информационном пространстве, – наиважнейшая цель 

школы. Достичь этой цели невозможно, ограничившись рамками только учебной деятельности. 

Для достижения этой цели, в первую очередь, необходимо научить школьников работать с 

учебной литературой, которая, как правило, содержит тексты научного, научно-популярного 

стиля, для чего необходимы следующие действия: 

 коррекция рабочих учебных программ с учетом введения единого режима работы школы 

и филиалов с текстовой информацией; 

 создание банка дидактических материалов по предметным областям; 

 создание (выбор) инструментария для проведения контрольных и диагностических 

процедур, помогающих отследить результаты деятельности школы по данному направлению. 

В современном информационном пространстве такая организация предполагает: 
включенность в контекст всех учебных предметов разделов, связанных с 

приобретением социально необходимого уровня читательской компетентности, 

ориентированных на формирование у учащихся знаний и навыков работы с письменными 

текстами, соответствующими «языкам» различных областей знания, различным стилям и 

жанрам письменной продукции. Содержание этих разделов следует согласовать таким образом, 

чтобы они в рамках каждой учебной дисциплины дополняли друг друга, позволяя учащимся как 

овладевать различными «языками» культуры, так и осуществлять переводы с одного языка на 

другой; 

обеспеченность соответствующих программ инструментарием обучения: 

программным (тематические планы, учебные программы), теоретическим (учебные и 

справочные пособия, словари, энциклопедии), практическим (сборники упражнений, 

практических заданий, практикумов, тренингов, обучающих игр и т.п.), методическим 

(методические рекомендации по построению уроков, практических занятий, домашних заданий, 

контрольных работ, зачетов, экзаменов); средствами диагностики и контроля над динамикой 

читательской компетентности – общей и соответствующей отдельным учебным дисциплинам 

(тесты, контрольные задания; качественные и количественные критерии оценки их 

выполнения). Учебные материалы такого рода должны содержать ответы на вопросы, что 

нужно делать, для чего и почему, как следует осуществлять необходимые процедуры, 

применительно к текстам, соответствующим каждой учебной дисциплине, каждому 

культурному стилю и жанру. 

Также для повышения уровня читательской компетентности предлагается: 
- обучение чтению в системе дошкольного и школьного образования на 

дифференциальной основе; 



- совершенствование навыков чтения и работы с письменными документами различных 

категорий специалистов, осуществляющих такое обучение; 

- обучение приемам квалифицированного чтения учащихся, относящихся к проблемным 

социальным группам; 

- консультирование родителей (законных представителей) относительно помощи детям в 

работе с письменными источниками разных видов (учебная, научно-популярная, научная, 

художественная, справочная литература, в особенности словари и энциклопедии); 

- разработка и использование методик диагностики и критериев оценки уровня 

читательской компетентности; 

- инвентаризация и классификация представленных в письменной форме 

информационных ресурсов, необходимых для каждой учебной дисциплины; в качестве 

обязательных, дополнительных и т.п.; 

- разработка способов взаимодополнительного использования печатной и компьютерной 

продукции; 

- разработка методов дистанционного обучения работе с письменными документами. 
Формы работы по организации единого читательского пространства, построенного на 

интеграции деятельности различных образовательных и культурно-воспитательных структур, 

могут быть различными. 

В качестве наиболее привлекательного вида деятельности подобной интеграции является 

проектная деятельность, так как именно в ней имеется возможность реализовать 

деятельностный и дифференцированный подходы. 

5. Этап рефлексии и подведения итогов введения единого режима работы школы с 

текстовой информацией 

В любой деятельности важен этап рефлексии, когда можно подвести итоги сделанному и  

определить результаты деятельности, а также соотнести эти результаты с прогнозируемыми 

результатам (с идеальным образом читателя-школьника) по формированию читательской 

культуры, включая в себя следующее: 

- рациональную организацию процесса чтения в зависимости от текста, широкого 
контекста чтения и свойств читателя; 

- глубокое, точное, отчетливое и полное понимание и «присвоение» содержания текста, 

сопровождающееся эмоциональным сопереживанием, критическим анализом и творческой 

интерпретацией прочитанного; 

- поиск, анализ и выбор текста (книги, электронного документа, базы данных, поисковых 

систем в Интернете и др.) для чтения в соответствии с интересами и возможностями читателя, а 

также – с целью чтения; 

- выбор способов (устного, письменного) и языковых средств сохранения прочитанного на 

русском или иностранном языках (высказывание, суждение, доклад, план, тезисы, конспект, 

аннотация, реферат и т.д.); 

- читательская культура реализуется в поступках читателя как проявление его 

сопереживания, сотворчества с другими людьми в обществе, с учетом законов природы и 

общества. 

Развитие умений смыслового чтения и работы с текстом 
 

Классы Умения смыслового чтения 

5-6 1. Осмысление прочитанного и поиск информации: 

 находить необходимую информацию в тексте; 

 ориентироваться в содержании текста; 

 понимать смысл текста, определять главную тему, цель текста; 

 находить различные виды взаимосвязи между частями текста; 

 объяснять порядок частей в тексте; 

 объяснять предназначение рисунков, схем, графиков, таблиц; 



  уметь озаглавливать текст 

 построение ответов на вопросы к тексту единицами текста; 

 формулировать вопросы к тексту; 

 объяснение смысла текста и его единиц. 

2. Преобразование и интерпретация полученной информации по прочтению: 

 структурировать текст (деление на части, составление плана текста); 
 выделять тезисы к плану текста; 

 обнаруживать в тексте доводы в подтверждение выдвинутых тезисов; 

 составление простейших схем по тексту; 

 осуществлять прогноз развития дальнейших событий. 

7-9 1. Осмысление прочитанного и поиск информации, понимание прочитанного: 

 ставить перед собой цель чтения, направляя внимание на полезную в 

данный момент информацию; 

 ориентироваться в содержании текста: прогнозирование плана текста по 

заголовку; 

 находить в тексте требуемую информацию (пробегать текст глазами, 

определять его основные элементы, сопоставлять формы выражения 

информации в запросе и в самом тексте, устанавливать, являются ли они 

тождественными или синонимическими, находить необходимую единицу 

информации в тексте); 

 различать темы и подтемы специального текста; 

 выделять не только главную, но и избыточную информацию; 
 решать учебно-познавательные и учебно-практические задачи, требующие 

полного и критического понимания текста: определять назначение разных видов 

текстов; 

 сопоставлять разные точки зрения и разные источники информации по 

заданной теме; 

 выполнять смысловое свёртывание выделенных фактов и мыслей; 

формировать на основе текста систему аргументов (доводов) для обоснования 

определённой позиции; 

 понимать душевное состояние персонажей текста, сопереживать им; 

 анализировать изменения своего эмоционального состояния в процессе 

чтения, получения и переработки полученной информации, её осмысления. 

2. Преобразование и интерпретация полученной информации по прочтению: 

 структурировать текст: составить оглавление; 
 использовать таблицы изображения в тексте; 
 интерпретировать текст: обнаруживать в тексте доводы в подтверждение 

выдвинутых тезисов. 

3. Работа с текстом – оценка информации: 

 откликаться на содержание текста: связывать информацию, обнаруженную 
в тексте, со знаниями из других источников; 

 откликаться на форму текста: оценивать не только содержание текста, но и 

его форму, 

 откликаться на форму текста: оценивать мастерство его исполнения; 

 откликаться на содержание текста: оценивать утверждения, сделанные в 

тексте, исходя из своих представлений о мире; 

 откликаться на содержание текста: находить доводы в защиту своей точки 

зрения; 

 высказывать оценочные суждения, свою точку зрения о прочитанном в 

тексте. 

 на основе имеющихся знаний, жизненного опыта подвергать сомнению 
достоверность имеющейся информации; 



  обнаруживать недостоверность получаемой информации, пробелы в 

информации и находить пути восполнения этих пробелов; 

 выявлять в процессе работы с одним или несколькими источниками 

содержащуюся в них противоречивую, конфликтную информацию; 

 критически относиться к рекламной информации; 

 находить способы проверки противоречивой информации; 

 определять достоверную информацию в случае наличия противоречивой 

или конфликтной ситуации. 

По степени глубины восприятия можно выделить следующие виды чтения: 

а) просмотровое; 

б) ознакомительное, подвидами которого являются поисковое (выборочное) и 

реферативное чтение (со сжатием информации); 

в) смысловое (критическое, изучающее) чтение – если требуется полное и точное 

понимание содержащейся в тексте информации. 

Смысловое чтение отличается от любого другого чтения тем, что при смысловом виде 

чтения происходят процессы постижения читателем ценностно-смыслового момента текста, т.е. 

осуществляется процесс его интерпретации, наделения смыслом. 

Каждый читатель возьмет из текста ровно столько, сколько он способен взять на данный 

момент, в зависимости от его потребностей и способностей. Оттого и разница в восприятии. 

Цель смыслового чтения - максимально точно и полно понять содержание текста, уловить 
все детали и практически осмыслить информацию. 

Это внимательное вчитывание и проникновение в смысл с помощью анализа текста. Когда 

человек действительно вдумчиво читает, то у него обязательно работает воображение. Когда 

ученик владеет смысловым чтением, то у него развивается устная речь и, как следующая 

важная ступень развития, речь письменная. 

Способы смыслового чтения необходимы человеку при чтении любой литературы. 

Развитие способностей смыслового чтения помогут овладеть искусством аналитического, 

интерпретирующего и критического чтения. Владение навыками смыслового чтения позволит 

продуктивно учиться по книгам всегда. 

Смысловое чтение позволяет освоить как научные, так и художественные тексты. Суть 

чтения научной литературы состоит в том, чтобы понять мир, в котором мы живем. Поэтому 

мы не спорим с природой, мы соглашаемся. Понимание научного текста в отличие от 

художественного должно быть однозначным. Если книга предназначена для передачи знаний, 

цель автора в том, чтобы дать читателю возможность чему-либо научиться. При чтении 

художественных текстов допускается собственная позиция читателя, которая может не 

совпадать с авторской. 

Существуют различные способы смыслового чтения: 
1. Аналитический или структурный. В этом случае читатель идет от целого к частному. 

Цель такого чтения – понять отношение автора к предмету или явлению и выявить факторы, 

повлиявшие на это отношение. Для того, чтобы проанализировать текст, необходимо 

определить: 

- какую книгу он читает, то есть понять ее основной предмет; 

- в чем основной смысл книги; 

- на какие смысловые или структурные части она подразделяется; 

- какие основные проблемы автор стремиться решить. 
2. Синтетический или интерпретационный. Здесь читатель движется от частного к целому. 

Цель этого способа – выявить, какие задачи поставил автор в этом тексте и каким образом и 

насколько решил их. Для этого необходимо: 

- обнаружить и интерпретировать самые важные слова в тексте; 

- обнаружить и интерпретировать самые важные предложения; 

- обнаружить и интерпретировать самые важные абзацы; 



- определить, какие задачи автор решил, а с какими не справился. 
При этом чтении читатель должен основное внимание уделить терминам и суждениям автора. 

Результат – понимание и запоминание прочитанного, создание на основе прочитанного новых 

(вторичных) текстов (пересказ, план, конспект, тезисы, аннотация, отзыв, рецензия и т.д.). 

3. Критический или оценочный. Цель его – оценить авторский текст и решить, согласен ли 

читатель с ним. 

Этапы смыслового чтения: 
Чтение книг в зависимости от того, являются ли они художественными или научными, 

осуществляется с использованием как общих правил, так и особенных, связанных с типом книг. 

1-й этап смыслового чтения - определение типа книги и предмета книги по названию и 

титульному листу. 

2- й этап - определение основной мысли текста. 

Задания для учащихся по определению основной мысли изучаемого текста: 
а) передать целостную суть текста в одном предложении или максимум в нескольких - в 

рамках краткого абзаца (это умение является показателем способности человека целостно 

воспринимать информацию); 

б) перечислить основные части книги (текста), показать, как они организованы в одно 

целое, в каком порядке расположены относительно друг друга: 

- обратить внимание на предисловие и оглавление, если таковые имеются (нельзя постичь 

целое, не видя его частей, не понимая, как они между собой связаны; оглавление – аналог карты 

для путешествия по незнакомой местности); 

- определение структуры, как способа выражения сути книги (увидеть структуру текста 

помогут главы и подпункты, выделенные автором). 

При чтении философских, научных книг, к каковым относятся и учебники, структуру, как 

способ выражения сути книги лучше определить сразу. Обычно это можно сделать на 

вводных уроках в курс, в раздел, в тему. 

При знакомстве с художественными текстами, где смысл заключен в каждом слове 

произведения, и суть и структура до конца могут быть обнаружены только при завершении 

чтения текста. 

3- й этап - выяснение проблем, которые затрагивает автор. 

Проблема - это вопрос. Текст содержит один (научный) или несколько 

(художественный) ответов. В научной книге и вопросы, и ответы озвучены автором, в 

художественной книге их нужно найти, выделить среди них главные и второстепенные. 

Для выявления проблем, затронутых автором, можно задавать учащимся следующие вопросы: 

существует ли описанное явление, что это такое, почему оно возникло, при каких условиях может 

существовать, почему существует, каковы последствия его существования, каковы характерные 

свойства и отличительные черты, как оно связано с другими, как проявляется и пр. 

4- й этап - нахождение ключевых слов (понятий, терминов) и определение их точного 

значения именно в данном тексте (понимание, в каком значении их употребляет автор). 

Ключевые слова - это те слова, которые важны и для автора, и для читателя и которые 

автор использует особым способом: уделяет этим словам много места в тексте, описывая их,  

уточняя, сопоставляя с другими авторами, поясняя особенности их использования в разных 

ситуациях. 

Обычно, встречая ключевое слово, читатель испытывает затруднение в его понимании 

из-за его неоднозначности и важности. Эти слова требуют изучения, ради них собственно и 

пишется текст. У автора существует много способов выделения ключевых слов. Надо их 

знать и уметь использовать при чтении. Значение и смысл может рассматриваться прямо в 

тексте. Автор может выделить это слово через подчеркивание или шрифт, дав ему 

собственное конкретное определение. В этом случае полезно, особенно в старших классах, 

обратиться к интерпретации понятий другими авторами. Для этого также можно 

использовать словари, энциклопедии, справочную литературу. 

Никто не сможет осилить геометрию без знания слов «точка», «прямая», «плоскость», 



«угол», «фигура», «параллель» и прочих ключевых слов. Все они имеют конкретное 

определение, в отличие от слов «равно», «часть», «целое», которые можно понять только 
через владение понятиями первого ряда слов. Эти слова важные, но не ключевые. 

В произведениях художественной литературы с точки зрения нравственной 

проблематики ключевыми являются понятия, определяющие вечные ценности: «красота», 

«добро», «любовь», «честь», «патриотизм» и т.д. С точки зрения   литературоведения – 

«сюжет», «композиция», «жанр», «идея» и т.д. 
Помогут выделить ключевые слова, описанные выше приемы работы с текстом: работа с 

заголовком, определение сути, структуры, проблемы изучаемого текста. Внутренние заголовки 

и предисловия также могут быть полезны. 

Необходимым условием полноценной читательской деятельности на любом из ее этапов 

является внимательное отношение к слову. 

Текст – это посредник между автором и читателем. Чтобы общение состоялось, 

читатель должен воспринимать реальность, выраженную в тексте, во всей полноте и в то 

же время не приписывать тексту смыслов, которых в нем нет. Мысль автора нужно 

понимать дословно. Процесс понимания текста – это процесс понимания каждого слова, 

словосочетания, фразеологического оборота, это способность находить ключевые 

предложения и понимать их смысл, то есть осознать, что автор имел в виду, сообщая ту или 

иную информацию. 

Одна из ошибок чтения – невнимание к словам. Зачастую читатели не обращают 

внимания на слова, не разделяют их на понятные и непонятные. Многие свято убеждены, что 

понимают значение всех слов, особенно если ключевые слова из книги совпадают со словами из 

разговорной речи. Поэтому учителю необходимо организовывать работу не только над 

значением слов, но и над поиском ключевых слов, значение которых нужно выяснить. 

Задания для учащихся по работе с ключевыми понятиями изучаемого текста (научного 

или художественного): 

- выделить (устно или письменно) ключевые слова в прочитанных дома или на уроках 

текстах, объяснить их значения; 

- сопоставить эти значения с авторским пониманием, а также с пониманием слова и 

другими авторами. 

5- й этап смыслового чтения: 

а) выделение ключевых (наиболее важных) предложений в тексте и определение 

утверждений, которые они содержат; 

б) выделение ключевых абзацев, как системы предложений, объединенных общими 

утверждениями (аргументами) по поводу сути текстовой информации. 

Первый и последний абзацы содержат основной смысл текста (утверждения) и выводы. 

В оставшейся части содержатся, как правило, аргументы к утверждению. Начальные 

предложения абзацев также как и ключевые слова содержат основную информацию. Эти 

предложения помогают понять изменения в содержании текста: ставится ли новый вопрос, 

новая задача, разъясняется ли ранее описанное свойство явления, факты, события, 

подводятся ли итоги, делаются ли выводы? 

Иногда авторы сами выделяют важные предложения в виде подчеркиваний, вопросов, 

шрифта, пунктов, глав и пр. Нужно научиться видеть эти авторские сигналы и не оставлять 

их без внимания. 

Еще один шаг к поиску важных предложений – это слова, из которых они состоят. 

Выделенные ключевые слова приводят читателя к предложениям, заслуживающим 

дальнейшего внимания, то есть интерпретации. 

Один из лучших способов понимания утверждений автора – передача прочитанного 

утверждения своими словами. При этом свои слова – это не копия оригинала, а повторение 

авторской мысли в другой формулировке, которая будет являться рефлексией читателя на 

высказанные в тексте утверждения. Если человек владеет содержанием только в виде 

заученных формулировок, значит, он не осознал смысла прочитанного. 



Примерные задания учащимся для проверки понимания смысла прочитанного: 
- Расскажите о собственном опыте, связанном каким-либо образом с утверждением 

автора? 

- Можете ли вы привести пример по теме высказывания? 

- Проведите опыт, подтверждающий научное высказывание. Если это возможно, найдите в 

тексте те абзацы, которые содержат подтверждения и основные аргументы к ним. Если 

аргументы изложены по-другому, попробуйте построить их, используя при этом предложения 

из разных абзацев. 

- Найдите абзац, в котором содержится вывод, и подтвердите его основаниями из текста. 

- Переформулируйте определения, правила, выводы, переведите прочитанное на «свой» 

язык; 

- Представьте основное содержание текста в виде плана, схемы, таблицы, рисунков. 
- Потренируйтесь в запоминании прочитанного (пересказ, повторение определений, 

правил). 

После чтения текста можно предложить обучающимся такое задание: 

- Сосчитайте количество слов, позволяющих вам изложить основной смысл текста, и 

сравните его с количеством слов в первоначальном варианте текста. 

Неотъемлемый компонент смыслового чтения - конструктивное обсуждение изучаемого 

текста с использованием таких эффективных методов как дискуссии, упражнение в мастерстве 

мышления и коммуникации. 

При чтении можно использовать заметки как акт мышления. При попытке осознать 

структуру книги можно сделать несколько пробных набросков по основным её частям, пока не 

появится целостная картина. Для выделения основных мыслей можно использовать 

всевозможные схемы и диаграммы. Полезно подчеркивать ключевые слова и предложения по 

мере их появления в тексте, фиксировать противоречия, если таковые имеются в тексте и пр. 

Процесс чтения должен завершаться формированием собственного критического мнения. 

Критическое мнение не означает несогласие. Оно означает собственное отношение к 

содержанию текста, которое может, как совпадать с авторским, так и не совпадать. 

Обязательным условием критического отношения должно быть полное понимание текста с 

позиции автора. Там, где отсутствует понимание, бессмысленны и неумны будут любые 

утверждения и отрицания читателя. 

Границы чтения любого текста могут быть расширены за счет других книг. Чтобы понять 

автора, очень важно читать книги о самом авторе: биографию, критику, комментарии, 

справочники, первоисточники. Особенно это касается художественной и исторической 

литературы. 

Критическое (оценочное) отношение у учащегося вырабатывается при сопоставлении двух 

или нескольких книг разных авторов на одну тему, написанные с разных точек зрения. Задания 

на обоснование точки зрения помогут глубоко вникнуть в смысл высказываний авторов, 

выработать собственную позицию. В отличие от науки история и литература допускают 

существование двух или более книг об одних и тех же событиях, концепции которых могут  

резко противоречить друг другу, но при этом будут одинаково убедительны и правдоподобны. 

Чтение художественной литературы имеет ряд специфических правил. Остановимся еще 

раз на различии научной и художественной литературы. Наиболее очевидное различие 

касается целей. Основная цель научных книг - обучать читателей, предназначение 

художественных - дарить наслаждение, создавать настроение, воспроизводя то, что 

невозможно сообщить. Кроме того, при чтении научных книг преобладает мыслительная 

деятельность, а при художественной - воображение. Читая текст, мы видим сообщение, 

тогда как на самом деле автор создает целостную и многогранную эмоцию. В этом и состоит 

волшебство художественного слова. Разность целей порождает разность языка. Автор 

художественного произведения стремится вложить в свои слова как можно больше скрытых 

символов, чтобы достичь богатства и силы образов. Он видит в метафорах «строительный 

материал», а ученый ценит в словах точность выражений, обеспечивающую ясность и 



однозначность понимания. В художественной литературе много скрытого смысла, того, что 

остается «между строк». Причем этот смысл более обширен, чем значение всех слов текста 
в отдельности. 

Особенности чтения художественного произведения: 
- в художественных произведениях зачастую трудно выделить главную мысль, найти 

термины, утверждения и аргументы, они не подчиняются критериям правдивости и 

последовательности; 

- трудно вывести общие правила чтения художественной литературы: каждый жанр имеет 

свои особенности, и каждый автор создает свой уникальный мир своими уникальными 

средствами. 

Некоторые общие способы чтения художественной литературы, которыми должен 

владеть учащийся: 

1) Определить жанр произведения – роман, пьеса, стихи и т.д. 

2) Научиться воспринимать всю книгу в ее целостности, только тогда можно изложить её 

суть в одном-двух предложениях, что возможно только при условии знания сюжета. 

3) Понять, каким образом из детализации характеров персонажей и событий автор создает 

целостный образ собственного отношения к какому-либо объекту, явлению или событию, как 

поддерживает и нагнетает напряжение у читателя. 

Умения интерпретирующего чтения: 
1) Понимание особенности фабулы и героев. Единицы художественной литературы – это 

эпизоды и события, персонажи и их мысли, слова и чувства, сомнения и поступки. Оперируя  

этими элементами, писатель рассказывает свою историю. И эти элементы становятся аналогами 

научных текстов в художественном тексте. 

2) Осознание фона, т.е. единого времени и места действия; понимание эпохи, 

общественных (экономических, политических, правовых, моральных, научных, искусства и 

религии) и личностных (любовь, дружба, отцы и дети и пр.) противоречий, которые отразил 

автор в своем произведении. 

Этот подход поможет обнаружить связи и функции всех эпизодов, поступков героев, 

использованных художественно-изобразительных средств, понять, что утверждает автор 

описываемым им образом. 

3) Анализ аргументации автором своих утверждений. 
В отличие от научной литературы, где аргументами являются факты и выводы, в 

художественной литературе они кроются в эволюции сюжета. Преимущественно эти 

правила касаются романов и пьес, так как суть поэзии заключается в другом, а именно в 

переживаниях автора, хотя лирические произведения также могут иметь повествования. 

Рассмотрим способы критического прочтения художественной литературы. Критическое 

суждение носит субъективный характер, их можно опровергать и оспаривать. А для этого 

должно оценивать книгу с позиций эстетических и литературных принципов. 

Чтобы составить мнение о художественном произведении можно предложить учащимся 

следующие вопросы: 

1) Насколько это произведение целостно? 

2) Насколько сложна структура частей и элементов, составляющих целое? 

3) Правдоподобна ли эта история, то есть, обладает ли она художественной 
реалистичностью? 

4) Затрагивает ли она ваши эмоции, вызывает ли переживания, будит ли ваше 

воображение? 

5) Ощущаете ли вы жизнь во всей ее полноте, читая книгу? 

VIII. Планируемые результаты освоения МП "Развитие УУД" 

Планируемые результаты по развитию УУД 

В МП "Развитие универсальных учебных действий" для основного общего образования 

выделены четыре блока УУД. 



1. Блок личностных УУД 

- смыслообразование на основе развития мотивации и целеполагания учения; 
- развитие Я-концепции и самооценки; 

- развитие морального сознания и ориентировки учащегося в сфере нравственно- 

этических отношений. 

2. Блок регулятивных УУД 

- целеполагание и построение жизненных планов во временной перспективе; 

- регуляция учебной деятельности; 

- саморегуляция эмоциональных и функциональных состояний 

- самоконтроль и самооценивание 

3. Блок познавательных УУД 

- общеучебные действия; 

- универсальные логические действия; 

- действия постановки и решения проблем. 

4. Блок коммуникативных УУД 

- межличностное общение (ориентация в личностных особенностях партнёра, его позиции 

в общении и взаимодействии, учёт разных мнений, овладение средствами решения 

коммуникативных задач, воздействие, аргументация и пр.); 

- кооперация (совместная деятельность – организация и планирование работы в группе, в 

том числе умение договариваться, находить общее решение, брать инициативу, решать 

конфликты); 

- формирование личностной и познавательной рефлексии. 

а). Планируемые результаты по развитию личностных УУД 

В рамках когнитивного компонента будут сформированы: 
• историко-географический образ, включая представление о территории и границах 

России, её географических особенностях; знание основных исторических событий развития 

государственности и общества; знание истории и географии края, его достижений и культурных 

традиций; 

• образ социально-политического устройства — представление о государственной 

организации России, знание государственной символики (герб, флаг, гимн), знание 

государственных праздников; 

• знание положений Конституции РФ, основных прав и обязанностей гражданина, 

ориентация в правовом пространстве государственно-общественных отношений; 

• знание о своей этнической принадлежности, освоение национальных ценностей, 

традиций, культуры, знание о народах и этнических группах России; 

• освоение общекультурного наследия России и общемирового культурного наследия; 
• ориентация в системе моральных норм и ценностей и их иерархизация, понимание 

конвенционального характера морали; 

• основы социально-критического мышления, ориентация в особенностях социальных 

отношений и взаимодействий, установление взаимосвязи между общественными и 

политическими событиями; 

• экологическое сознание, признание высокой ценности жизни во всех её проявлениях; 

знание основных принципов и правил отношения к природе; знание основ здорового образа 

жизни и здоровьесберегающих технологий; правил поведения в чрезвычайных ситуациях. 

В рамках ценностного и эмоционального компонентов будут сформированы: 

• гражданский патриотизм, любовь к Родине, чувство гордости за свою страну; 

• уважение к истории, культурным и историческим памятникам; 

• эмоционально положительное принятие своей этнической идентичности; 

• уважение к другим народам России и мира и принятие их, межэтническая толерантность, 

готовность к равноправному сотрудничеству; 

• уважение к личности и её достоинству, доброжелательное отношение к окружающим, 

нетерпимость к любым видам насилия и готовность противостоять им; 



• уважение к ценностям семьи, любовь к природе, признание ценности здоровья, своего и 

других людей, оптимизм в восприятии мира; 

• потребность в самовыражении и самореализации, социальном признании; 

• позитивная моральная самооценка и моральные чувства — чувство гордости при 
следовании моральным нормам, переживание стыда и вины при их нарушении. 

В рамках деятельностного (поведенческого) компонента будут сформированы: 

• готовность и способность к участию в школьном самоуправлении в пределах возрастных 

компетенций (дежурство в школе и классе, участие в детских и молодёжных общественных 

организациях, школьных и внешкольных мероприятиях); 

• готовность и способность к выполнению норм и требований школьной жизни, прав и 

обязанностей ученика; 

• умение вести диалог на основе равноправных отношений и взаимного уважения и 

принятия; умение конструктивно разрешать конфликты; 

• готовность и способность к выполнению моральных норм в отношении взрослых и 

сверстников в школе, дома, во внеучебных видах деятельности; 

• потребность в участии в общественной жизни ближайшего социального окружения, 

общественно полезной деятельности; 

• умение строить жизненные планы с учётом конкретных социально-исторических, 

политических и экономических условий; 

• устойчивый познавательный интерес и становление смыслообразующей функции 

познавательного мотива; 

• готовность к выбору профильного образования. 

Выпускник получит возможность для формирования: 

• выраженной устойчивой учебно-познавательной мотивации и интереса к учению; 

• готовности к самообразованию и самовоспитанию; 

• адекватной позитивной самооценки и Я-концепции; 
• компетентности в реализации основ гражданской идентичности в поступках и 

деятельности; 

• морального сознания на конвенциональном уровне, способности к решению моральных 

дилемм на основе учёта позиций участников дилеммы, ориентации на их мотивы и чувства; 

устойчивое следование в поведении моральным нормам и этическим требованиям; 

• эмпатии как осознанного понимания и сопереживания чувствам других, выражающейся 

в поступках, направленных на помощь и обеспечение благополучия. 

б). Планируемые результаты по развитию регулятивных УУД 

Выпускник научится: 

• целеполаганию, включая постановку новых целей, преобразование практической задачи 

в познавательную; 

• самостоятельно анализировать условия достижения цели на основе учёта выделенных 

учителем ориентиров действия в новом учебном материале; 

• планировать пути достижения целей; 

• устанавливать целевые приоритеты; 

• уметь самостоятельно контролировать своё время и управлять им; 
• принимать решения в проблемной ситуации на основе переговоров; 

• осуществлять констатирующий и предвосхищающий контроль по результату и по 

способу действия; актуальный контроль на уровне произвольного внимания; 

• адекватно самостоятельно оценивать правильность выполнения действия и вносить 

необходимые коррективы в исполнение как в конце действия, так и по ходу его реализации; 

• основам прогнозирования как предвидения будущих событий и развития процесса. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• самостоятельно ставить новые учебные цели и задачи; 

• построению жизненных планов во временно2й перспективе; 
• при планировании достижения целей самостоятельно, полно и адекватно учитывать 



условия и средства их достижения; 
• выделять альтернативные способы достижения цели и выбирать наиболее 

эффективный способ; 

• основам саморегуляции в учебной и познавательной деятельности в форме осознанного 

управления своим поведением и деятельностью, направленной на достижение поставленных 

целей; 

• осуществлять познавательную рефлексию в отношении действий по решению учебных 

и познавательных задач; 

• адекватно оценивать объективную трудность как меру фактического или 

предполагаемого расхода ресурсов на решение задачи; 

• адекватно оценивать свои возможности достижения цели определённой сложности в 

различных сферах самостоятельной деятельности; 

• основам саморегуляции эмоциональных состояний; 

• прилагать волевые усилия и преодолевать трудности и препятствия на пути 

достижения целей. 

в). Планируемые результаты по развитию коммуникативных УУД 

Выпускник научится: 

• допускать возможность существования у людей различных точек зрения, в т. ч. и не 

совпадающих с его собственной, и учитывать их в работе; 

• формулировать собственное мнение и позицию, аргументировать и координировать её с 

позициями партнёров в сотрудничестве при выработке общего решения в совместной 

деятельности; 

• устанавливать и сравнивать разные точки зрения, прежде чем принимать решения и 

делать выбор; 

• аргументировать свою точку зрения, спорить и отстаивать свою позицию не враждебным 
для оппонентов образом; 

• задавать вопросы, необходимые для организации собственной деятельности и 

сотрудничества с партнёром; 

• осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве необходимую 

взаимопомощь; 

• адекватно использовать речь для планирования и регуляции своей деятельности (строить 

понятные высказывания, задавать вопросы, контролировать действия партнера); 

• адекватно использовать речевые средства для решения различных коммуникативных 

задач; владеть устной и письменной речью; строить монологическое контекстное 

высказывание; 

• организовывать и планировать учебное сотрудничество с учителем и сверстниками, 

определять цели и функции участников, способы взаимодействия; планировать общие способы 

работы; 

• осуществлять контроль, коррекцию, оценку действий партнёра, уметь убеждать; 
• работать в группе — устанавливать рабочие отношения, эффективно сотрудничать и 

способствовать продуктивной кооперации; интегрироваться в группу сверстников и строить 

продуктивное взаимодействие со сверстниками и взрослыми; 

• основам коммуникативной рефлексии; 

• использовать адекватные языковые средства для отображения своих чувств, мыслей, 

мотивов и потребностей; 

• отображать в речи (описание, объяснение) содержание совершаемых действий как в 

форме громкой социализированной речи, так и в форме внутренней речи. 

Выпускник получит возможность научиться: 
• учитывать и координировать в сотрудничестве отличные от собственной позиции 

мнения и интересы других людей; аргументировать собственную позицию; 

• понимать относительность мнений и подходов к решению проблемы; 



• осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве необходимую 

взаимопомощь; 

• продуктивно разрешать конфликты на основе учёта интересов и позиций всех 

участников, поиска и оценки альтернативных способов разрешения конфликтов; 

договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности, в том числе в 

ситуации столкновения интересов; 

• брать на себя инициативу в организации совместного действия (деловое лидерство); 

• оказывать поддержку и содействие тем, от кого зависит достижение цели в 

совместной деятельности; 

• осуществлять коммуникативную рефлексию как осознание оснований собственных 

действий и действий партнёра; 

• в процессе коммуникации достаточно точно, последовательно и полно передавать 

партнёру необходимую информацию как ориентир для построения действия; 

• вступать в диалог, а также участвовать в коллективном обсуждении проблем, 

участвовать в дискуссии и аргументировать свою позицию, владеть монологической и 

диалогической формами речи в соответствии с грамматическими и синтаксическими нормами 

родного языка; 

• следовать морально-этическим и психологическим принципам общения и 

сотрудничества на основе уважительного отношения к партнёрам, внимания к личности 

другого, адекватного межличностного восприятия, готовности адекватно реагировать на 

нужды других, в частности оказывать помощь и эмоциональную поддержку партнёрам в 

процессе достижения общей цели совместной деятельности; 

• устраивать эффективные групповые обсуждения и обеспечивать обмен знаниями 

между членами группы для принятия эффективных совместных решений; 

• в совместной деятельности чётко формулировать цели группы и позволять её 

участникам проявлять собственную энергию для достижения этих целей. 

г). Планируемые результаты по развитию познавательных УУД 

Выпускник научится: 
 осуществлять расширенный поиск необходимой информации для решения учебной 

задачи с использованием ресурсов библиотеки и Интернета;

 использовать знаково-символические средства /создавать и преобразовывать модели и 

схемы для решения учебных задач;

 осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения задач в зависимости от 
конкретных условий;

 давать определение понятиям;

 строить речевое высказывание в устной и письменной форме;

 проводить наблюдение и эксперимент под руководством учителя;

 объяснять явления, процессы, связи и отношения, выявляемые в ходе исследования;

 осуществлять логическую операцию установления родовидовых отношений, 

ограничение понятия;

 обобщать понятия — осуществлять логическую операцию перехода от видовых 

признаков к родовому понятию, от понятия с меньшим объёмом к понятию с большим 

объёмом;

 основам реализации проектно-исследовательской деятельности;

 основам смыслового чтения (ознакомительного, изучающего, усваивающего и 

поискового) и выделению существенной информации;

 структурировать тексты, включая умение выделять главное и второстепенное, главную 

идею текста, выстраивать последовательность описываемых событий;

 работать с метафорами — понимать переносный смысл выражений, понимать и 

употреблять обороты речи, построенные на скрытом уподоблении, образном сближении слов;



 осуществлять анализ, синтез, проводить сравнение и классификацию по заданным 

критериям, самостоятельно выбирая основания и критерии для указанных логических 
операций; обобщать;

 строить классификацию на основе дихотомического деления (на основе отрицания);
 строить логическое рассуждение, включающее установление причинно-следственных 

связей;

 устанавливать причинно-следственные связи.

Выпускник получит возможность научиться: 

 осуществлять расширенный поиск информации с использованием ресурсов библиотек и 
Интернета;

 создавать и преобразовывать модели и схемы для решения задач;

 ставить проблему, аргументировать её актуальность;

 осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения задач в зависимости от 

конкретных условий;

 осознанно и произвольно строить речевое высказывание в устной и письменной форме, 

строить логическое рассуждение, включающее установление причинно-следственных связей;

 основам рефлексивного чтения;

• самостоятельно проводить исследование на основе применения методов наблюдения и 

эксперимента; 

• выдвигать гипотезы о связях и закономерностях событий, процессов, объектов; 

• организовывать исследование с целью проверки гипотез; 

• делать умозаключения (индуктивное и по аналогии) и выводы на основе аргументации. 

Планируемые результаты организации исследовательской и проектной 

деятельности учащихся 

В ходе изучения всех учебных предметов обучающиеся приобретут опыт проектной 

деятельности как особой формы учебной работы, способствующей воспитанию 

самостоятельности, инициативности, ответственности, повышению мотивации и 

эффективности учебной деятельности; в ходе реализации исходного замысла на практическом 

уровне овладеют умением выбирать адекватные стоящей задаче средства, принимать решения, 

в том числе и в ситуациях неопределённости. Они получат возможность развить способность к 

разработке нескольких вариантов решений, к поиску нестандартных решений, поиску и 

осуществлению наиболее приемлемого решения. 

В ходе планирования и выполнения учебных исследований обучающиеся освоят умение 

оперировать гипотезами как отличительным инструментом научного рассуждения, приобретут 

опыт решения интеллектуальных задач на основе мысленного построения различных 

предположений и их последующей проверки. 

В результате целенаправленной учебной деятельности, осуществляемой в формах учебного 

исследования, учебного проекта, в ходе освоения системы научных понятий планируется 

достижение выпускниками следующих результатов: 
 

ФГОС ООО 

(результаты, ожидаемые в 9 

классе) 

Результаты, ожидаемые 

в 5-6 классах 

Формы, обеспечивающие 

получение результатов 

Выпускник научится: 
• планировать и выполнять 

учебное исследование и 

учебный проект, используя 

оборудование, модели, методы 

и приёмы, адекватные исследуе- 

мой проблеме; 

Умение ставить цель работы в 
паре, группе, применять 
правила работы в парах в 
совместной учебной деятель- 
ности. 
Умение планировать и выпол- 
нять учебное исследование и 
учебный проект с помощью 
взрослого. 

Работа в группах сменного 

состава, в малых группах, в 

парах. 
 

Коллективные формы работы. 

 

Учебный процесс, работа в 

школьном научном обществе, 



• выбирать и использовать 

методы, релевантные рассмат- 

риваемой проблеме; 

Умение планировать пути 
достижения целей с 
помощью взрослого, 
учитывать условия и 
средства их достижения в 
коллективных формах 
работы (групповой, парной) 

участие в муниципальной 

конференции для учащихся 1- 

5 классов, а затем для 

учащихся 6-11 классов. 
 

Решение проектных задач в 

учебной деятельности, 

социальное проектирование. • распознавать и ставить 
вопросы, ответы на которые 
могут быть получены путём 
научного исследования, 
отбирать адекватные методы 
исследования, формулировать 
вытекающие из исследования 
выводы; 

Умение задавать вопросы, 
необходимые для организации 
собственной деятельности и 
сотрудничества с партнёром. 
Умение   формулировать 
вытекающие из исследования 
выводы  при   помощи 
взрослого. 

• использовать такие 
математические   методы и 
приёмы, как   абстракция и 
идеализация, доказательство, 
доказательство от противного, 
доказательство по аналогии, 
опровержение,    контрпример, 
индуктивные и дедуктивные 
рассуждения,  построение и 
исполнение алгоритма; 

Использовать с помощью 

взрослого  такие  логические 

методы и  приёмы, как 
доказательство,   опровержение, 

построение  и  исполнение 

алгоритма. 

• использовать такие естественно- 
научные методы и приёмы, как 
наблюдение, постановка пробле- 
мы, выдвижение  «хорошей 
гипотезы»,  эксперимент, 
моделирование, использование 
математических    моделей, 
теоретическое обоснование, 
установление границ приме- 
нимости модели/теории; 

Использовать с помощью 
взрослого такие методы и 
приёмы, как наблюдение, 
постановка проблемы, 
выдвижение «хорошей 
гипотезы», моделирование, 
теоретическое обоснование. 

• использовать некоторые 
методы получения знаний, 
характерные для социальных 
и исторических наук: 
постановка проблемы, опросы, 
описание, сравнительное истори- 
ческое описание, объяснение, 
использование статистических 
данных, интерпретация фактов; 

Использовать под руковод- 
ством учителя (научного 
руководителя) некоторые 
методы получения знаний, 
такие как: постановка 
проблемы, опросы, описание, 
объяснение. 

• ясно, логично и точно 
излагать свою точку зрения, 
использовать языковые 
средства, адекватные 
обсуждаемой проблеме; 

Умение адекватно использо- 
вать речь для планирования и 
регуляции своей деятельности. 
Умение применять знания 
основ коммуникативной 
рефлексии. 
Уметь давать определение 
понятиям. 
Уметь устанавливать причинно- 
следственные связи. 

• отличать факты от 
суждений, мнений и оценок, 
критически относиться к 
суждениям, мнениям, оценкам, 
реконструировать их основания; 
• видеть и комментировать 



связь научного знания и 
ценностных установок, 
моральных суждений при 
получении, распространении и 
применении научного знания. 

  

Выпускник получит 
возможность научиться: 
• самостоятельно задумы- 
вать, планировать и 
выполнять учебное 
исследование, учебный и 
социальный проект; 

Способность самостоятельно 
задумывать, планировать и 
выполнять учебное исследо- 
вание, учебный и социальный 
проект. 

Работа в группах сменного 
состава, в малых группах, в 
парах. 

 

Коллективные формы работы. 
 

Учебный процесс, работа в 
НОУ. 

 

Решение проектных задач в 
учебной деятельности, 
социальное проектирование. 

• использовать догадку, 
озарение, интуицию; 

• использовать такие матема- 
тические методы и приёмы, как 
перебор логических возможно- 
стей, математическое 
моделирование; 

• использовать  такие 
естественно-научные методы 
и приёмы, как абстрагирование 
от привходящих факторов, 
проверка на совместимость с 
другими известными фактами; 

• использовать некоторые 
методы получения знаний, 
характерные для социальных 
и исторических наук: 
анкетирование, моделиро- 
вание, поиск исторических 
образцов; 

Умение использовать 
некоторые методы получения 
знаний: анкетирование, модели- 
рование, поиск исторических 
образцов. 

• использовать   некоторые 
приёмы  художественного 
познания мира:   целостное 
отображение      мира, 
образность, художественный 
вымысел,    органическое 
единство общего особенного 
(типичного)  и  единичного, 
оригинальность; 

Умение использовать такие 
приемы, как: целостное 
отображение мира, 
образность, художественный 
вымысел, оригинальность. 

• целенаправленно и осознанно 
развивать свои коммуника- 
тивные способности, осваивать 
новые языковые средства; 

Умение осваивать новые 
языковые средства. 

• осознавать свою ответст- 
венность за достоверность 
полученных знаний, за качество 
выполненного проекта. 

 

Планируемые результаты формирования и развития компетентности 

обучающихся в области использования ИКТ 

Планируемые результаты развития компетентности обучающихся в области 

использования ИКТ учитывают существующие знания и компетенции, полученные 

обучающимися вне школы. Вместе с тем планируемые результаты могут быть адаптированы и 



под обучающихся, кому требуется более полное сопровождение в сфере формирования ИКТ- 

компетенций. 

В рамках направления «Обращение с устройствами ИКТ» обучающийся сможет: 
 осуществлять информационное подключение к локальной сети и глобальной сети 

Интернет;

 получать информацию о характеристиках компьютера;
 оценивать числовые параметры информационных процессов (объем памяти, 

необходимой для хранения информации; скорость передачи информации, пропускную 

способность выбранного канала и пр.);

 соединять устройства ИКТ (блоки компьютера, устройства сетей, принтер, проектор, 

сканер, измерительные устройства и т. д.) с использованием проводных и беспроводных 

технологий;

 входить в информационную среду образовательной организации, в том числе через сеть 

Интернет, размещать в информационной среде различные информационные объекты;

 соблюдать требования техники безопасности, гигиены, эргономики и ресурсосбережения 

при работе с устройствами ИКТ.

В рамках направления «Фиксация и обработка изображений и звуков» обучающийся 
сможет: 

 создавать презентации на основе цифровых фотографий;
 проводить обработку цифровых фотографий с использованием возможностей 

специальных компьютерных инструментов;

 проводить обработку цифровых звукозаписей с использованием возможностей 

специальных компьютерных инструментов;

 осуществлять видеосъемку и проводить монтаж отснятого материала с использованием 
возможностей специальных компьютерных инструментов.

В рамках направления «Поиск и организация хранения информации» обучающийся 
сможет: 

 использовать различные приемы поиска информации в сети Интернет (поисковые 

системы, справочные разделы, предметные рубрики);

 строить запросы для поиска информации с использованием логических операций и 

анализировать результаты поиска;

 использовать различные библиотечные, в том числе электронные, каталоги для поиска 

необходимых книг;

 искать информацию в различных базах данных, создавать и заполнять базы данных, в 

частности, использовать различные определители;

 сохранять для индивидуального использования найденные в сети Интернет 

информационные объекты и ссылки на них.

В рамках направления «Создание письменных сообщений» обучающийся сможет: 
 осуществлять редактирование и структурирование текста в соответствии с его смыслом 

средствами текстового редактора;

 форматировать текстовые документы (установка параметров страницы документа; 

форматирование символов и абзацев; вставка колонтитулов и номеров страниц);

 вставлять в документ формулы, таблицы, списки, изображения;

 участвовать в коллективном создании текстового документа;

 создавать гипертекстовые документы.

В рамках направления «Создание графических объектов» обучающийся сможет: 
 создавать и редактировать изображения с помощью инструментов графического 

редактора;

 создавать различные геометрические объекты и чертежи с использованием 
возможностей специальных компьютерных инструментов;

 создавать диаграммы различных видов (алгоритмические, концептуальные, 

классификационные, организационные, родства и др.) в соответствии с решаемыми задачами.



В рамках направления «Создание музыкальных и звуковых объектов» обучающийся 
сможет: 

 записывать звуковые файлы с различным качеством звучания (глубиной кодирования и 
частотой дискретизации);

 использовать музыкальные редакторы, клавишные и кинетические синтезаторы для 
решения творческих задач.

В рамках направления «Восприятие, использование и создание гипертекстовых и 
мультимедийных информационных объектов» обучающийся сможет: 

 создавать на заданную тему мультимедийную презентацию с гиперссылками, слайды 
которой содержат тексты, звуки, графические изображения;

 работать с особыми видами сообщений: диаграммами (алгоритмические, 
концептуальные, классификационные, организационные, родства и др.), картами 
(географические, хронологические) и спутниковыми фотографиями, в том числе в системах 
глобального позиционирования;

 оценивать размеры файлов, подготовленных с использованием различных устройств 
ввода информации в заданный интервал времени (клавиатура, сканер, микрофон, фотокамера, 
видеокамера);

 использовать программы-архиваторы.
В рамках направления «Анализ информации, математическая обработка данных в 

исследовании» обучающийся сможет: 
 проводить простые эксперименты и исследования в виртуальных лабораториях;
 вводить результаты измерений и другие цифровые данные для их обработки, в том числе 

статистической и визуализации;
 проводить эксперименты и исследования в виртуальных лабораториях по естественным 

наукам, математике и информатике.
В рамках направления «Моделирование, проектирование и управление» обучающийся 

сможет: 
 строить с помощью компьютерных инструментов разнообразные информационные 

структуры для описания объектов;
 конструировать и моделировать с использованием материальных конструкторов с 

компьютерным управлением и обратной связью (робототехника);
 моделировать с использованием виртуальных конструкторов;
 моделировать с использованием средств программирования.
В рамках направления «Коммуникация и социальное взаимодействие» обучающийся 

сможет: 
 осуществлять образовательное взаимодействие в информационном пространстве 

образовательной организации (получение и выполнение заданий, получение комментариев, 
совершенствование своей работы, формирование портфолио);

 использовать возможности электронной почты, интернет-мессенджеров и социальных 
сетей для обучения;

 вести личный дневник (блог) с использованием возможностей сети Интернет;
 соблюдать нормы информационной культуры, этики и права; с уважением относиться к 

частной информации и информационным правам других людей;
 осуществлять защиту от троянских вирусов, фишинговых атак, информации от 

компьютерных вирусов с помощью антивирусных программ;
 соблюдать правила безопасного поведения в сети Интернет;
 различать безопасные ресурсы сети Интернет и ресурсы, содержание которых 

несовместимо с задачами воспитания и образования или нежелательно.

Планируемые результаты освоения смыслового чтения и работы с текстом 

В основной школе на всех предметах продолжается работа по формированию и развитию 

основ читательской компетенции, начатая в начальной школе. Учащиеся овладеют чтением 

как средством осуществления своих дальнейших планов: продолжения образования и 

самообразования, осознанного планирования своего актуального и перспективного круга 

чтения, в том числе досугового, подготовки к трудовой и социальной деятельности. 



У выпускников будет сформирована потребность в систематическом чтении как 
средстве познания мира и себя в этом мире, гармонизации отношений человека и общества, 
создании образа «потребного будущего». 

Учащиеся: 
- усовершенствуют технику чтения; 
- приобретут устойчивый навык осмысленного чтения; 
- получат возможность приобрести навык рефлексивного чтения; 
- овладеют различными видами и типами чтения: ознакомительным, изучающим, 

просмотровым, поисковым и выборочным; выразительным чтением; коммуникативным 
чтением вслух и про себя; учебным и самостоятельным чтением; 

- овладеют основными стратегиями чтения художественных и других видов текстов и 

будут способны выбрать стратегию чтения, отвечающую конкретной учебной задаче. 
Стратегии смыслового чтения и работа с текстом 
Работа с текстом: поиск информации и понимание прочитанного 
Выпускник основной школы научится: 

• ориентироваться в содержании текста и понимать его целостный смысл: 
— определять главную тему, общую цель или назначение текста; 
— выбирать из текста или придумать заголовок, соответствующий содержанию и общему 

смыслу текста; 

— формулировать тезис, выражающий общий смысл текста; 
— предвосхищать содержание предметного плана текста по заголовку и с опорой на 

предыдущий опыт; 

— объяснять порядок частей/инструкций, содержащихся в тексте; 
— сопоставлять основные текстовые и внетекстовые компоненты: обнаруживать 

соответствие между частью текста и его общей идеей, сформулированной вопросом, объяснять 
назначение карты, рисунка, пояснять части графика или таблицы и т. д.; 

• находить в тексте требуемую информацию (пробегать текст глазами, определять его 
основные элементы, сопоставлять формы выражения информации в запросе и в самом тексте, 
устанавливать, являются ли они тождественными или синонимическими, находить 
необходимую единицу информации в тексте); 

• решать учебно-познавательные и учебно-практические задачи, требующие полного и 

критического понимания текста: 
— определять назначение разных видов текстов; 
— ставить перед собой цель чтения, направляя внимание на полезную в данный момент 

информацию; 

— различать темы и подтемы специального текста; 
— выделять не только главную, но и избыточную информацию; 
— прогнозировать последовательность изложения идей текста; 
— сопоставлять разные точки зрения и разные источники информации по заданной теме; 

— выполнять смысловое свёртывание выделенных фактов и мыслей; 
— формировать на основе текста систему аргументов (доводов) для обоснования 

определённой позиции; 

— понимать душевное состояние персонажей текста, сопереживать им. 
Выпускник получит возможность научиться: 
• анализировать   изменения   своего   эмоционального состояния в процессе чтения, 

получения и переработки полученной информации и её осмысления. 
Работа с текстом: преобразование и интерпретация информации 
Выпускник научится: 

• структурировать текст, используя нумерацию страниц, списки, ссылки, оглавление; 
проводить проверку правописания; использовать в тексте таблицы, изображения; 

• преобразовывать текст, используя новые формы представления информации: формулы,  

графики, диаграммы, таблицы (в том числе динамические, электронные, в частности в 
практических задачах), переходить от одного представления данных к другому; 



• интерпретировать текст: 
— сравнивать и противопоставлять заключённую в тексте информацию разного 

характера; 

— обнаруживать в тексте доводы в подтверждение выдвинутых тезисов; 
— делать выводы из сформулированных посылок; 
— выводить заключение о намерении автора или главной мысли текста. 
Выпускник получит возможность научиться: 
• выявлять имплицитную информацию текста на основе сопоставления 

иллюстративного материала с информацией текста, анализа подтекста (использованных 
языковых средств и структуры текста). 

Работа с текстом: оценка информации 
Выпускник научится: 

• откликаться на содержание текста: 
— связывать информацию, обнаруженную в тексте, со знаниями из других источников; 
— оценивать утверждения, сделанные в тексте, исходя из своих представлений о мире; 
— находить доводы в защиту своей точки зрения; 
• откликаться на форму текста: оценивать не только содержание текста, но и его форму, а 

в целом — мастерство его исполнения; 
• на основе имеющихся знаний, жизненного опыта подвергать сомнению достоверность 

имеющейся информации, обнаруживать недостоверность получаемой информации, пробелы в 
информации и находить пути восполнения этих пробелов; 

• в процессе работы с одним или несколькими источниками выявлять содержащуюся в 
них противоречивую, конфликтную информацию; 

• использовать полученный опыт восприятия информационных объектов для обогащения 
чувственного опыта, высказывать оценочные суждения и свою точку зрения о полученном 
сообщении (прочитанном тексте). 

Выпускник получит возможность научиться: 
• критически относиться к рекламной информации; 
• находить способы проверки противоречивой информации; 
• определять достоверную информацию в случае наличия противоречивой или 

конфликтной ситуации. 

Достижение планируемых результатов будет обеспечено благодаря использованию 

учителем следующих технологий, форм работы: 

- технологии проблемного обучения; 
- интерактивных технологий; 
- технологии критического мышления; 
- руководства по улучшению понимания прочитанного (Модель Бенджамена Блума, 

Модель Льюка и Фрибоди); 

- Таск-анализа (ТАСК - Тезис-Анализ-Синтез-Ключ) - методического приема критического 
мышления, представляющего собой 10 последовательно заданных вопросов, над которыми в 
ходе чтения текста предстоит размышлять учащимся; 

- методики работы с текстом «Плюс, минус, интересно» и ИНСЕРТ (Авторы – Воган и 
Эстес, 1986; модификация Мередит и Стил, 1997); 

- приемов графической организации текста: кластер, таблица, таблица «Знаю, хочу 
узнать, узнал» (Д. Огле 1996) схема, прием «двойного дневника», опорные сигналы; 

- методики "Книга на уроке", "Реклама книги" и др. 

Планируемые результаты формирования универсальных учебных действий по 

этапам 

В результате изучения базовых и дополнительных учебных предметов, а также в ходе 

внеурочной деятельности у выпускников 2-й ступени школы будут сформированы личностные, 

познавательные, коммуникативные и регулятивные УУД как основа учебного сотрудничества и 

умения учиться в общении. 



Аспект 1 этап основной 

школы 

(5 класс) 

2 этап основной 

школы 

(6-7 класс) 

3 этап 

основной 

школы 

(8-9 класс) 

Необходимое 

условие 

Блок личностных УУД 

Смыслообразован - осмысленность - доведение работы -преодоление - специально 

ие на основе учения, до конца, препятствий при организованная 

развития понимание -стремление к их возникнове- рефлексия учени- 

мотивации и значимости реше- завершённости нии; ком своего отно- 

целеполагания ния учебных учебных действий - концентрация шения к учению, 

учения задач,  и его результатам, 
 соотнесение их с  сосредоточение самому себе как 
 реальными жиз-  на работе сущностному 
 ненными целями   «продукту» пре- 
 и ситуациями   образующей 
 (Какое значение   учебной 
 имеет для меня   деятельности 
 учение?)    

Развитие 

концепции, 

самооценки 

Я- - выработка своей 

жизненной    пози- 

ции в отношении 

мира, 

окружающих 

людей,  самого 

себя и  своего 

будущего.   (Я – 

член   семьи, 

школьник,    одно- 

классник,     друг, 

гражданин) 

-усвоенный и 

принимаемый образ 

Я во всём богатстве 

отношений 

личности к 

окружающемумиру; 

ч-  увство адекват- 

ности и 

стабильности 

владения 

личностью, 

собственным Я 

незавиимо от 

изменений Я и 

ситуации 

- способность 

личности  к 

полноценному 

решению задач, 

возникающих на 

каждой из 

возрастных 

стадий развития; 

- осознание 

своей 

принадлежности 

к социальной 

группеи 

соответ-ственно 

принятие 

значимых для 

референтной 

группы норм и 

ценностей 

- развитие 

критичного 

мышления; 

- создание учеб- 

ных ситуаций, 

требующих само- 

оценивания и 

оценивания учеб- 

ной деятельности 

сверстников. 

Развитие - личностные - оценка - оценка и 

степень 

принятия 

ответственност 

и за 

результаты; 

- анализ того, 

насколько 

принятое 

решение 

справедливо и 

правильно; 

- оценка 
изменений 

- наличие 

морального действия значимости для открытых 

сознания и направлены на себя моральной содержательных 

ориентировки осознание, дискуссии, оценка дискуссий, 

учащегося в сфере исследование и эффективности направленных 

нравственно- принятие обсуждения, на моральную 

этических жизненных анализ позиций и проблематику; 

отношений ценностей и возражений - создание 
 смыслов, позволяя против принятого когнитивного 
 сориентироваться решения; конфликта, 
 в нравственных  вызываемого 
 нормах, правилах,  столкновением 
 оценках. (Почему  разных точек 
 я, мои друзья так  зрения; 



Аспект 1 этап основной 

школы 

(5 класс) 

2 этап основной 

школы 

(6-7 класс) 

3 этап 

основной 

школы 

(8-9 класс) 

Необходимое 

условие 

 поступили?  собственных - участие всех 
Взаимопомощь, установок и уч-ся в создании 
честность, позиции правил, 

правдивость,  обязательных 

ответственность с  для всех; 

моей стороны и со  - развитие 

стороны моих  школьного 

сверстников)  сообщества и 
  групповой 
  солидарности 
  через развитие 
  эмоциональной 
  привязанности к 
  группе и 
  идентификации 
  с ней 

Блок регулятивных УУД 

Целеполагание и -самостоятельно - составление - содержательные - задания на 

построение ставить цель жизненных планов аспекты целей и общее 

жизненных планов деятельности, включающих жизненных планирование 

во временной планировать и последовательность планов; времени, 

перспективе прогнозировать этапных целей и - личные планы составление 
 результат, задач их и перспективы хронокарт, 
 контролировать взаимосвязи, дополняются планирование 
 процесс планирование путей социальными на ближайшую 
 достижения и средств их планами. перспективу, 
 результата, достижения, на  планирование 
 корректировать основе рефлексии  учебной работы. 
 свои действия и смысла реализации   

 оценивать их поставленных целей   

 успешность    

Регуляция учебной - управление - формирование - реализация - ценностный 

деятельности познавательной личностных потенциала опыт; опыт 
 и учебной качеств: субъекта через рефлексии; опыт 
 деятельностью самостоятельность целеполагания привычной акти- 
 посредством , инициативность, и проектирова- визации, 
 постановки ответственность, ния траекторий подготов-ка, 
 целей, относительная развития адаптивная 
 планирования, независимость и посредством готовность, 
 прогнозирования устойчивость в включения в ориентированная 
 , контроля, отношении новые виды на определенные 
 коррекции своих воздействий среды деятельности и условия работы, 
 действий и  формы усилия и уровень 
 оценки  сотрудничеств достижения); 
 успешности в  а операциональный 
 освоении   опыт (общетрудо- 
 материала   вые, учебные 
    знания и умения, 



Аспект 1 этап основной 

школы 

(5 класс) 

2 этап основной 

школы 

(6-7 класс) 

3 этап 

основной 

школы 

(8-9 класс) 

Необходимое 

условие 

    опыт саморегуля- 

ции); опыт 

сотрудничества в 

совместном 

решении задач 

(А. К. Осницкий) 

Саморегуляция 

эмоциональных и 

функциональных 

состояний 

-представление 

человека о своих 

возможностях 

достижения цели 

определенной 

сложности 

- способность к 

планированию, 

контролю и 

коррекции 

предметной 

(учебной) 

деятельности и 

собственной 

познавательной 

деятельности 

- высокая 

степень 

интегрированнос 

-ти таких компо- 

нентов само- 

организации, как 

целеполагание, 

анализ ситуации, 

планирование, 

самоконтроль, 

волевые 

усилия. 

- построение 

внутреннего 

плана действий 

как 

представление о 

целей способах 

и средствах 

деятельности 

(Т.Д. Пускаева) 

Самоконтроль и 

самооценивание 

- умение 

сравнивать 

характеристики 

запланированног 

о и полученного 

продукта и 

делать вывод о 

соответствии 

продукта 

замыслу 

- оценивание 

продукта своей 

деятельности по 

заданным 

критериям, 

заданным 

способом 

- оценка 

продукта своей 

деятельности 

по 

самостоятельн 

о 

определенным 

в соответствии 

с целью 

деятельности 

критериям; 

- умение 

предложить 

способ 

убедиться в 

достижении 

поставленной 

цели и 

показатели 

достижения 
цели 

- использование 

приемов 

совместно- 

разделенной 

деятельности и 

взаимного 

контроля: 

заполнение 

рефлексивных 

листов, карт, 

анкет, уметь 

соотносить цель 

и полученный 

результат 

Блок познавательных УУД 

Общеучебные 

действия 
- самостоятельное 

выделение и 

формулирование 

познавательной 

цели; поиск и 

выделение 

необходимой 

информации 

- применение 

методов информа- 

ционного поиска, в 

том числе с 

помощью компью- 

терных средств; 

знаково-символи- 

ческие действия, 

- смысловое 

чтение  как 

осмысление 

цели чтения и 

выбор вида 

чтения в 

зависимости от 

цели; извлече- 

- включение 

учащихся в 

исследовательскую 

и  проектную 

деятельность 



Аспект 1 этап основной 

школы 

(5 класс) 

2 этап основной 

школы 

(6-7 класс) 

3 этап 

основной 

школы 

(8-9 класс) 

Необходимое 

условие 

  включая моделиро- 

вание   (преобразо- 

вание  объекта  из 

чувственной формы 

в модель,  где 

выделены   сущест- 

венные характерис- 

тики  объекта,   и 

преобразование 

модели    с  целью 

выявления общих 

законов,   определя- 

ющих      данную 

предметную 

область); 

- умение 
структурировать 

знания;  умение 

осознанно   и 

произвольно 

строить речевое 

высказывание в 

устной и 
письменной форме; 

выбор  наиболее 

эффективных 

способов  решения 

задач в зависимости 

от конкретных 

условий; рефлексия 

способов и условий 

действия; контроль 

и оценка процесса и 

результатов 

деятельности 

ние   необходи- 

мой информации 

из  прослушан- 

ных   текстов 

различных 

жанров; опреде- 

ление основной 

и второстепен- 

ной    информа- 

ции;  свободная 

ориентация и 

восприятие 

текстов художест- 

венного, 

научного, 

публицистичес- 

кого    и 

официально- 

делового стилей; 

понимание  и 

адекватная 

оценка  языка 

средств 

массовой 

информации; 

умение 

адекватно, 

подробно, 

сжато, 

выборочно 

передавать 

содержание 

текста, 

составлять 

тексты 

различных 

жанров, 

соблюдая нормы 

построения 

текста 

(соответствие 

теме, жанру, 

стилю речи и 

др.) 

 

Универсальные 

логические 

действия 

- анализ объектовс 

целью выделения 

признаков 
(существенных, 

- выбор оснований и 

критериев для 

сравнения, 
сериации, 

- установление 

причинно- 

следственных 
связей; 

- включение 

учащихся в 

исследовательску 
ю и проектную 



Аспект 1 этап основной 

школы 

(5 класс) 

2 этап основной 

школы 

(6-7 класс) 

3 этап 

основной 

школы 

(8-9 класс) 

Необходимое 

условие 

 несущественных); 

синтез  как 

составление 

целого из частей; в 

том числе 

самостоятельное 

достраивание, 

восполнение 

недостающих 

компонентов 

классификации 

объектов, 

подведение под 

понятия, выведение 

следствий 

построение 

логической цепи 

рассуждений, 

доказательство; 

выдвижение 

гипотез и их 

обоснование 

деятельность 

Действия 

постановки и 

решения проблем 

-объяснение с 

какой позиции 

учащийся 

приступает к 

разрешению 

проблемы; 

-описание 

желаемой  и 

реальной 

ситуаций, 

указание на 

отличия 

-определение и 

выстраивание  в 

хронологической 

последовательност 

и шагов по 

решению задачи; 

воспроизведение 

технологии  по 

инструкции; 

-определение 

ресурсов, 

необходимых для 

выполнения 

деятельности; 

-выполнение по 

заданному 

алгоритму 

текущего контроля 

своей 

деятельности; 

с- равнение 

характеристик 

запланированного 

и полученного 

продукта, вывод о 

соответствии 

- обоснование 

желаемой ситуации; 

анализ реальной 

ситуации и указание 

на противоречия 

между желаемой и 

реальной ситуацией; 

- указание 
некоторых 

вероятных причин 

существования 

проблемы; 

- постановка задач 
адекватныхцели; 

-самостоятельное 

планирование 

характеристик 

продукта  своей 

деятельности   на 

основе заданных 

критериев   его 

оценки; 

-выбор технологии 

деятельности 

(способа  решения 

задачи); 

- планирование 

ресурсов; 

-самостоятельное 

планирование и 

осуществление 

текущего контроля 

своей деятельности; 

Оценка продукта 

своей деятельности 

по самостоятельно 

определённым в 
соответствии с 

- определение 

формулировки 

проблемы; 

проведение 

анализа 

проблемы 

(указание на 

причины  и 

вероятные 

последствия её 

существования); 

- указание на 

риски, которые 

могут 

возникнуть при 

достижении 

цели   и 

обоснование 

достижимости 

поставленной 

цели; постановка 

цели на основе 

анализа 

альтернативных 

способов 

разрешения 

проблемы; 

-применение 

известной или 

описанной  в 

инструкции 

технологии  с 

учётом 

изменений 

параметров 

объекта 

(комбинировани 

е нескольких 

- включение 

учащихся в 

исследовательску 

ю и проектную 

деятельность 



Аспект 1 этап основной 

школы 

(5 класс) 

2 этап основной 

школы 

(6-7 класс) 

3 этап 

основной 

школы 

(8-9 класс) 

Необходимое 

условие 

 продукта замыслу; 
- оценка продукта 

своей 

деятельности по 

заданным 

критериям 

заданным 

способом; 

- указание на 

сильные и слабые 

стороны своей 

деятельности. 

- определение 

мотивов своих 

действий 

целью деятельности 

критериям; 

- указание на 

причины успехов и 

неудач в 

деятельности, 

предложение путей 

преодоления/ 

избегания неудач; 

анализ собственных 

мотивов и внешней 

ситуации  при 

принятии решений 

алгоритмов 

последовательно 

или 

параллельно); 

- проведение 

анализа 

альтернативных 

ресурсов, 

обоснование их 

эффективности; 

-внесение 

изменений в 

свою 

деятельность по 

результатам 

текущего 

контроля; 

-предложение 

способа 

убедиться в 

достижении 

поставленной 

цели и 

определение 

показателей 

достижения 

цели; 

-приведение 

аргументов для 

использования 

полученных при 

решении задачи 

ресурсов 

(знания, умения, 

опыт ит.п.) в 

других видах 

деятельности 

 

Блок коммуникативных УУД 

Межличностное 

общение 

(ориентация  в 

личностных 

особенностях 

партнёра, его 

позиции в 

общении  и 

воздействии, учёт 
разных мнений, 

-учёт позиции 

собеседника, 

понимание, 

уважение к иной 

точке  зрения, 

умение 

обосновать и 

доказывать 

собственное 
мнение 

-способность к 

согласованным 

действиям  с 

учетом позиции 

другого, 

-способность 

устанавливать и 

поддерживать 

необходимые 
контакты с 

-умение 

определить 

цели 

коммуникации, 

оценивать 

ситуацию, 

учитывать 

намерения и 

способы 
коммуникации 

- 
систематическое 

использование 

таких формы 

работы как: 

дискуссия, 

проектная 

форма 

деятельности 



Аспект 1 этап основной 

школы 

(5 класс) 

2 этап основной 

школы 

(6-7 класс) 

3 этап 

основной 

школы 

(8-9 класс) 

Необходимое 

условие 

овладение сред-ми  другими людьми; партнера,  
решения удовлетворительн выбирать 
коммуникативных ое владение адекватные 

задач, нормами и стратегии 

воздействие, техникой общения коммуникации, 

аргументация и  готовность к 

пр.)  гибкой 
  регуляции 
  собственного 
  речевого 
  поведения 

Кооперация - осуществление - самостоятельное - умение -организация  

(совместная действий следование самостоятельн работы в 
деятельность – обеспечивающих заданной о группе,  

организация и возможность процедуре договариваться совместной  

планирование эффективно группового о правилах и деятельности  

работы в группе, в сотрудничать обсуждения; вопросах для школьников на 

том числе умение как с учителем, - выполнение обсуждения в уроке  

договариваться, так и со действий в соответствии с   

находить общее сверстниками: соответствии с поставленной   

решение, брать умение заданием для перед группой   

инициативу, планировать и групповой работы; задачей;   

решать согласованно -разъяснение - соблюдение   

конфликты) выполнять своей идеи, процедуры   

 совместную предлагая ее, или обсуждения,   

 деятельность аргументируя свое обобщение,   

 распределять отношение к фиксация   

 роли. идеям других решения в   

 -уметь членов группы конце работы;   

 договариваться  -распределение   

   и принятие на   

   себя   

   обязанностей в   

   рамках   

   выполнения   

   групповой   

   работы;   

   постановка   

   вопросов на   

   уточнение и   

   понимание   

   идей друг   

   друга,   

   сопоставление   

   своих идей с   

   идеями других   

   членов группы,   

   развитие и   



Аспект 1 этап основной 

школы 

(5 класс) 

2 этап основной 

школы 

(6-7 класс) 

3 этап 

основной 

школы 

(8-9 класс) 

Необходимое 

условие 

   уточнение 
идей 

друга 

 

друг 
 

Формирование  -умение задавать указание на -указание - 

личностной и вопросы, строить сильные и слабые причин систематическое 

познавательной понятные для стороны своей успехов и проведение 

рефлексии  партнёра деятельности; неудач в анализа учебной 
  высказывания, определение деятельности; и внеучебной 
  правильно мотивов своих называние деятельности, 
  выражать свои действий трудностей, с рефлексия 
  мысли,  которыми  

  оказывать  столкнулся при  

  поддержку друг  решении задач  

  другу  и предложение  

    путей их  

    преодоления /  

    избегания в  

    дальнейшей  

    деятельности;  

    -анализ  

    собственных  

    мотивов и  

    внешней  

    ситуации при  

    принятии  

    решений  

IX. Методика и инструментарий мониторинга успешности освоения и применения 

обучающимися универсальных учебных действий 

В процессе реализации мониторинга успешности освоения и применения УУД могут быть 

учтены следующие этапы освоения УУД: 

 универсальное учебное действие не сформировано (школьник может выполнить лишь 

отдельные операции, может только копировать действия учителя, не планирует и не 

контролирует своих действий, подменяет учебную задачу задачей буквального заучивания и 

воспроизведения);

 учебное действие может быть выполнено в сотрудничестве с педагогом, тьютором 

(требуются разъяснения для установления связи отдельных операций и условий задачи, ученик 

может выполнять действия по уже усвоенному алгоритму);

 неадекватный перенос учебных действий на новые виды задач (при изменении условий 
задачи не может самостоятельно внести коррективы в действия);

 адекватный перенос учебных действий (самостоятельное обнаружение учеником 

несоответствия между условиями задачами и имеющимися способами ее решения и правильное 

изменение способа в сотрудничестве с учителем);

 самостоятельное построение учебных целей (самостоятельное построение новых 

учебных действий на основе развернутого, тщательного анализа условий задачи и ранее 

усвоенных способов действия);

 обобщение учебных действий на основе выявления общих принципов.

Система оценки УУД может быть: 



 уровневой (определяются уровни владения УУД);
 позиционной – не только учителя производят оценивание, оценка формируется на основе 

рефлексивных отчетов разных участников образовательного процесса: родителей, 

представителей общественности, принимающей участие в отдельном проекте или виде 

социальной практики, сверстников, самого обучающегося – в результате появляется некоторая 

карта самооценивания и позиционного внешнего оценивания.

Не рекомендуется при оценивании развития УУД применять пятибалльную шкалу. 

Рекомендуется применение технологий формирующего (развивающего оценивания), в том 

числе бинарное, критериальное, экспертное оценивание, текст самооценки. 

X. Механизм управления реализацией программы 

В реализации данной междисциплинарной программы школы участвуют все субъекты 

образовательных отношений. Непосредственное руководство реализацией программы 

осуществляет администрация школы, органы общественного управления: Управляющий совет, 

Педагогический совет, Родительский комитет, Ученический комитет. Все органы управления 

действуют на принципах демократии. 

Управление реализацией программы осуществляется через все вышеперечисленные 

формы и на всех уровнях. Данные уровни представляют собой целенаправленное 

взаимодействие управляющей и управляемой подсистем по достижению запланированных 

целей и задач. 

Правильно организованное управление на всех уровнях является важнейшим условием 

для реализации целей и задач программы. 

Управленческий цикл – это целостная совокупность взаимодействующих, 

последовательно сменяющих друг друга, подчинённых единой цели функций управления: 

- информационно-аналитическая; 

- мотивационно-целевая; 

- планово-прогностическая; 

- регулятивно-коррекционная; 

- контрольно-диагностическая; 

- организационно-исполнительская. 

Комплексная реализация этих функций позволяет реализовывать данную программу как 

составную часть Основной образовательной программы основного общего образования школы. 

Среди выделенных функций управления, которые рассматриваются, как виды 

деятельности, системообразующим фактором выступает цель. Под влиянием мотивов и цели 

формируется информационно-аналитическая основа процесса управления. Мотивационно - 

целевая установка служит исходным основанием для прогнозирования и планирования 

деятельности, определяет организационные формы, способы, средства исполнения принятых 

решений, служит нормой для контроля (экспертизы) и диагностической оценки фактических 

результатов, позволяет регулировать и корректировать педагогические процессы, поведение и 

деятельность всех его участников. 

В каждой функции управления циклически проходят все те же этапы, которые можно 

определить как подфункции. В основе эффективного управления лежит непрерывность 

воздействия на управляемую систему. Таким образом, управление принимает циклический 

характер и осуществляется на всех уровнях. 

Реализация данной программы и управление в условиях перехода на ФГОС ООО 

предполагает целенаправленную деятельность педагогического коллектива и администрации в 

режиме педагогических инноваций, что влияет на характер и содержание управления. 

Управление инновационными процессами в школе строится согласно следующим 

направлениям: внедрение, апробация и реализация новых педагогических технологий, методик, 

систем развития детей и создание новых форм организации образовательного процесса. 

Основной задачей для управления становится прогнозирование результатов реализации 

инноваций и сведение до минимума отклонения от прогнозируемого результата. 



Инновационный процесс состоит из следующих этапов. 

1. Подготовительный (зарождение идеи, целеполагание, анализ ситуации, выявление 

объективной и субъективной необходимости инноваций). 

2. Планирование (разработка идеи инновации, методическая адаптация инноваций к 

условиям данной школы). 

3. Собственно внедрение (обучение педагогического персонала новым способам 

деятельности, самоопределение педагогов, распространение). 

При управлении инновационными процессами администрация учитывает факторы, 

способствующие более эффективному их внедрению: 

- доступность к фондам научно-педагогических ценностей и образовательного опыта; 

- закрепление обязанностей по внедрению в правовые и квалификационные требования; 

- направленность личности на самообновление профессионализма. 

В данном процессе управленческое консультирование становится главным методом. Оно 

предполагает целеполагание, анализ, планирование, организацию внедрения, экспертный 

контроль, то есть все элементы управления. При управлении инновационными процессами 

учитывается вероятностный характер его результатов, что вносит определённые корректировки 

в планово-прогностический и контрольно-диагностический циклы управления. 
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