
 

2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

 

2.1. Программа развития  универсальных учебных действий у обучающихся с тяжёлыми 

нарушениями речи  МАОУ СОШ № 25  при получении основного общего образования 

 

Общее понятие 
Универсальные учебные действия (личностные, регулятивные, познавательные и ком-

муникативные) формировались в условиях реализации основной образовательной программы 

начального общего образования, являясь основой для ключевых компетентностей школьников. 

Учебная деятельность младших школьников была той средой, в которой могли быть сформиро-

ваны указанные выше универсальные учебные действия. На этапе основного общего образова-

ния универсальные учебные действия продолжают развиваться уже не только в учебной дея-

тельности, но и в таких видах деятельности как проектная и исследовательская, а также в раз-

личных социальных практиках. 

Программа развития универсальных учебных действий на ступени основного образова-

ния (далее — программа развития универсальных учебных действий) конкретизирует требова-

ния Стандарта к личностным и метапредметным результатам освоения основной образователь-

ной программы основного общего образования и служит основой для разработки программ по 

учебным предметам, курсам. 

 Программа составлена на основе требований Федерального государственного образо-

вательного стандарта основного общего образования  к личностным и метапредметным  ре-

зультатам освоения основной образовательной программы основного общего образования, 

«Примерной основной образовательной   программы образовательного учреждения»,  «При-

мерных образовательных программ по учебным предметам» — М.: Просвещение, 2011. 

Программа развития универсальных учебных действий (программа формирования об-

щеучебных умений и навыков) на уровне основного общего образования направлена на: 

 реализацию требований Стандарта к личностным и метапредметным результатам освоения 

основной образовательной программы основного общего образования, системно-

деятельностного подхода, развивающего потенциала основного общего образования;  

 повышение эффективности освоения обучающимися основной образовательной программы 

основного общего образования, усвоения знаний и учебных действий, расширение возмож-

ностей ориентации в различных предметных областях, научном и социальном проектирова-

нии, профессиональной ориентации, строении и осуществлении учебной деятельности;  

 формирование у обучающихся основ культуры исследовательской и проектной деятельно-

сти и навыков разработки, реализации и общественной презентации обучающимися резуль-

татов исследования, предметного или межпредметного учебного проекта, направленного на 

решение научной, личностно и (или) социально значимой проблемы. 

Программа развития универсальных учебных действий (УУД) в основной школе 

определяет:  

 цели и задачи взаимодействия педагогов и обучающихся по развитию универсальных 

учебных действий в основной школе, описание основных подходов, обеспечивающих 

эффективное их усвоение обучающимися, взаимосвязи содержания урочной и внеурочной 

деятельности обучающихся по развитию УУД; 

 планируемые результаты усвоения обучающимися познавательных, регулятивных и 

коммуникативных универсальных учебных действий, показатели уровней и степени 

владения ими, их взаимосвязь с другими результатами освоения основной образовательной 

программы основного общего образования; 

 ценностные ориентиры развития универсальных учебный действий, место и формы 

развития УУД: образовательные области, учебные предметы, внеурочные занятия и т. п. 

Связь универсальных учебных действий с содержанием учебных предметов; 

 основные направления деятельности по развитию УУД в основной школе, описание 

технологии включения развивающих задач как в урочную, так и внеурочную деятельность 

обучающихся; 



 условия развития УУД; 

 преемственность программы развития универсальных учебных действий при переходе от 

начального к основному общему образованию. 

Программа обеспечивает:  

 развитие у обучающихся способности к саморазвитию и самосовершенствованию; 

 формирование личностных ценностно-смысловых ориентиров и установок, личностных, ре-

гулятивных, познавательных, коммуникативных универсальных учебных действий; 

 формирование опыта переноса и применения универсальных учебных действий в жизнен-

ных ситуациях для решения задач общекультурного, личностного и познавательного разви-

тия обучающихся; 

 повышение эффективности усвоения обучающимися знаний и учебных действий, формиро-

вание компетенций и компетентностей в предметных областях, учебно-исследовательской и 

проектной деятельности; 

 формирование навыков участия в различных формах организации учебно-

исследовательской и проектной деятельности (творческие конкурсы, олимпиады, научные 

общества, научно-практические конференции, олимпиады, национальные образовательные 

программы и т. д.); 

 овладение приёмами учебного сотрудничества и социального взаимодействия со сверстни-

ками, старшими школьниками и взрослыми в совместной учебно-исследовательской и про-

ектной деятельности; 

 формирование и развитие компетенции обучающихся в области использования информаци-

онно-коммуникационных технологий на уровне общего пользования, включая владение ин-

формационно-коммуникационными технологиями, поиском, построением и передачей ин-

формации, презентацией выполненных работ, основами информационной безопасности, 

умением безопасного использования средств информационно-коммуникационных техноло-

гий (далее – ИКТ) и сети Интернет. 

Целью программы развития универсальных учебных действий является 

обеспечение умения школьников учиться, дальнейшее развитие способности к 

самосовершенствованию и саморазвитию, а также реализация системно-деятельностного 

подхода, положенного в основу Стандарта, и развивающего потенциала общего среднего 

образования.  

Развитие системы универсальных учебных действий в составе личностных, 

регулятивных, познавательных и коммуникативных действий, определяющих развитие 

психологических способностей личности, осуществляется с учётом возрастных особенностей 

развития личностной и познавательной сфер подростка. Универсальные учебные действия 

представляют собой целостную систему, в которой происхождение и развитие каждого вида 

учебного действия определяется его отношением с другими видами учебных действий и общей 

логикой возрастного развития.  

Содержание и способы общения и коммуникации обусловливают развитие способности 

обучающегося к регуляции поведения и деятельности, познанию мира, определяют образ «Я» 

как систему представлений о себе, отношений к себе. Именно поэтому особое внимание в 

программе развития универсальных учебных действий уделяется становлению 

коммуникативных универсальных учебных действий.  

По мере формирования в начальных классах личностных действий ученика 

(смыслообразование и самоопределение, нравственно-этическая ориентация) 

функционирование и развитие универсальных учебных действий (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. 

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» должна быть трансформирована в новую задачу для основной школы — «учить 

ученика учиться в общении». 

Планируемые результаты освоения программы формирования и развития универ-

сальных учебных действий 

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

внеурочной деятельности у выпускников основной школы будут сформированы личностные, 

познавательные, коммуникативные и регулятивные универсальные учебные действия как осно-

ва учебного сотрудничества  и умения учиться в общении. 

Личностные универсальные учебные действия 

В рамках когнитивного компонента у обучающихся с ТНР  будут сформированы: 

− историко-географический образ, включая представление о территории и границах России, 

её географических особенностях; знание основных исторических событий развития госу-

дарственности и общества; знание истории и географии края, его достижений и культурных 

традиций; 

− образ социально-политического устройства — представление о государственной организа-

ции России, знание государственной символики (герб, флаг, гимн), знание государственных 

праздников; 

− знание положений Конституции РФ, основных прав и обязанностей гражданина, ориента-

ция 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, понимание конвенционального харак-

тера морали; 

− основы социально-критического мышления, ориентация в особенностях социальных отно-

шений и взаимодействий, установление взаимосвязи между общественными и политиче-

скими событиями; 

− экологическое сознание, признание высокой ценности жизни во всех её проявлениях; зна-

ние основных принципов и правил отношения к природе;  

− знание основ здорового образа жизни и здоровьесберегающих технологий, правил поведе-

ния в чрезвычайных ситуациях, рациональной организации труда и отдыха, приёмов оказа-

ния первой помощи, способов самоконтроля индивидуальных показателей здоровья, ум-

ственно и физической работоспособности, физического развития и физических качеств; 

− представление о влиянии факторов риска на здоровье человека, о травматизме, стрессах, 

ВИЧ-инфекции, инфекционных заболеваниях, нарушениях осанки, зрения, слуха, проявле-

ниях наследственных заболеваниях; 

− умение использовать разнообразные формы и виды физкультурной деятельности для орга-

низации здорового образа жизни, активного отдыха и досуга. 

В рамках ценностного и эмоционального компонентов у обучающихся с ТНР  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, не-

терпимость 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; 

− позитивное, уважительное отношение к семье и семейным традициям, осознание значения 

семьи для успешной жизни человека и значимости сохранение нравственных устоев семьи; 

− доверие к государственным институтам и общественным организациям на основе получен-

ных знаний в сфере укрепления и совершенствования демократического федеративного 

правового государства; 



− позитивная моральная самооценка и моральные чувства — чувство гордости при следова-

нии моральным нормам, переживание стыда и вины при их нарушении; 

− устойчивая негативная позиция  по отношению к сквернословию, табакокурению, употреб-

лению алкоголя, наркотиков и других психоактивных веществ. 

В рамках деятельностного (поведенческого) компонента у обучающихся с ТНР  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 обя-

занностей 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 сверст-

ников в школе, дома, во внеучебных видах деятельности; 

− потребность в участии в общественной жизни ближайшего социального окружения, обще-

ственно полезной деятельности; 

− стремление и готовность участвовать в социально-значимых проектах и волонтёрской дея-

тельности; 

− умение действовать в конкретной ситуации с учётом реально складывающейся обстановки и 

индивидуальных возможностей; 

− умение строить жизненные планы с учётом конкретных социально-исторических, полити-

ческих и экономических условий; 

− устойчивый познавательный интерес и становление смыслообразующей функции познава-

тельного мотива; 

− готовность к выбору профильного образования, к проектированию последующего образова-

тельно-профессионального маршрута в соответствии с индивидуальными запросами и по-

требностями рынка труда; 

Выпускник основной школы с тяжёлыми нарушениями речи получит возможность для форми-

рования: 

− 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 деятель-

ности; 

− морального сознания на конвенциональном уровне, способности к решению моральных ди-

лемм 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. 

 

Регулятивные универсальные учебные действия 

Выпускник основной школы с тяжёлыми нарушениями речи научится: 

− целеполаганию, включая постановку новых целей, преобразование практической задачи в 

познавательную; 

− самостоятельно (или с помощью учителя) анализировать условия достижения цели на осно-

ве учёта выделенных учителем ориентиров действия в новом учебном материале; 

− планировать пути достижения целей; 

− устанавливать целевые приоритеты (при дозированной помощи учителя);  

− уметь самостоятельно контролировать своё время и управлять им; 

− принимать решения в проблемной ситуации на основе переговоров; 

− осуществлять при дозированной помощи педагога констатирующий и предвосхищающий 

контроль по результату и по способу действия; актуальный контроль на уровне произволь-

ного внимания; 



− адекватно самостоятельно (или при дозированной помощи педагога) оценивать правиль-

ность выполнения действия и вносить необходимые коррективы в исполнение как в конце 

действия, так и по ходу его реализации; 

Выпускник основной школы с тяжёлыми нарушениями речи получит возможность научиться: 

− самостоятельно ставить новые учебные цели и задачи; 

− построению жизненных планов во временной перспективе; 

− при планировании достижения целей самостоятельно, полно и адекватно учитывать усло-

вия и средства их достижения;  

− основам саморегуляции в учебной и познавательной деятельности в форме осознанного 

управления своим поведением и деятельностью, направленной на достижение поставлен-

ных целей; 

− адекватно оценивать объективную трудность как меру фактического или предполагаемо-

го 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. 

 

Выпускник основной школы с тяжёлыми нарушениями речи научится: 

− целеполаганию, включая постановку новых целей, преобразование практической задачи в 

познавательную; 

− самостоятельно (или с помощью учителя) анализировать условия достижения цели на осно-

ве учёта выделенных учителем ориентиров действия в новом учебном материале; 

− планировать пути достижения целей; 

− устанавливать целевые приоритеты (при дозированной помощи учителя);  

− уметь самостоятельно контролировать своё время и управлять им; 

− принимать решения в проблемной ситуации на основе переговоров; 

− осуществлять при дозированной помощи педагога констатирующий и предвосхищающий 

контроль по результату и по способу действия; актуальный контроль на уровне произволь-

ного внимания; 

− адекватно самостоятельно (или при дозированной помощи педагога) оценивать правиль-

ность выполнения действия и вносить необходимые коррективы в исполнение как в конце 

действия, так и по ходу его реализации; 

Выпускник основной школы с тяжёлыми нарушениями речи получит возможность научиться: 

− самостоятельно ставить новые учебные цели и задачи; 

− построению жизненных планов во временной перспективе; 

− при планировании достижения целей самостоятельно, полно и адекватно учитывать усло-

вия и средства их достижения;  

− основам саморегуляции в учебной и познавательной деятельности в форме осознанного 

управления своим поведением и деятельностью, направленной на достижение поставлен-

ных целей; 

− адекватно оценивать объективную трудность как меру фактического или предполагаемо-

го 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. 

 

Познавательные универсальные учебные действия 
Выпускник сосновной школы с тяжёлыми нарушениями речи научится: 

− основам реализации проектно-исследовательской деятельности; 

− проводить наблюдение и эксперимент под руководством учителя; 



− осуществлять расширенный поиск информации с использованием ресурсов библиотек и 

Интернета; 

− создавать и преобразовывать модели и схемы для решения задач (при дозированной помо-

щи педагога); 

− осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения задач в зависимости от кон-

кретных условий (при дозированной помощи педагога); 

− давать определение понятиям; 

− устанавливать причинно-следственные связи (при дозированной помощи педагога); 

− осуществлять логическую операцию установления родовидовых отношений, ограничение 

понятия (при дозированной помощи педагога); 

− обобщать понятия — осуществлять логическую операцию перехода от видовых признаков к 

родовому понятию, от понятия с меньшим объёмом к понятию с большим объёмом (при до-

зированной помощи педагога); 

− осуществлять сравнение, сериацию и классификацию, самостоятельно выбирая основания и 

критерии для указанных логических операций (при дозированной помощи педагога); 

− строить классификацию на на основе отрицания (при дозированной помощи педагога); 

− строить логическое рассуждение, включающее установление причинно-следственных свя-

зей (при дозированной помощи педагога); 

− объяснять явления, процессы, связи и отношения, выявляемые в ходе исследования; 

− основам ознакомительного, изучающего, усваивающего и поискового чтения; 

− структурировать тексты, включая умение выделять главное и второстепенное, главную 

идею текста, выстраивать последовательность описываемых событий; 

− работать с метафорами — понимать переносный смысл выражений, понимать и употреб-

лять обороты речи, построенные на скрытом уподоблении, образном сближении слов. 

Выпускник основной школы с тяжёлыми нарушениями речи получит возможность научиться: 

− основам рефлексивного чтения; 

− ставить проблему, аргументировать её актуальность; 

− 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. 

 

Под универсальными учебными действиями понимается, в широком смысле, умение 

учиться, а в узком — совокупность способов действий, обеспечивающих самостоятельное 

усвоение новых знаний, формирование умений, включая организацию этого процесса. 

Универсальные учебные действия дают обучающимся возможность самостоятельно 

учиться, ставить учебные цели, искать и использовать способы их достижения, контролировать 

и оценивать процесс и результаты деятельности, а тем самым обеспечивают успешное усвоение 

знаний, формирование умений, навыков и компетентностей в любой предметной области. 

Виды универсальных учебных действий 

Основные виды универсальных учебных действий, соответствующие ключевым целям 

общего образования:  

1) личностные;  

2) регулятивные (включающие также действия саморегуляции); 

3) познавательные;  

4) коммуникативные. 

В блок личностных универсальных учебных действий входит жизненное, личностное, 

профессиональное самоопределение; действия смыслообразования и нравственно-этического 

оценивания, реализуемые на основе ценностно-смысловой ориентации учащихся (готовность к 

жизненному и личностному самоопределению, знание моральных норм, умение выделить 

нравственный аспект поведения и соотносить поступки и события с принятыми этическими 

принципами), а также ориентации в социальных ролях и межличностных отношениях. 

Самоопределение — определение человеком своего места в обществе и жизни в целом, 

выбор ценностных ориентиров, определение своего «способа жизни» и места в обществе. В 

процессе самоопределения человек решает две задачи: построение индивидуальных жизненных 

смыслов и построение жизненных планов во временной перспективе (жизненного 



проектирования).  

Применительно к учебной деятельности следует особо выделить два типа действий, 

необходимых в личностно ориентированном обучении. Это, во-первых, действие 

смыслообразования, т. е. установление учащимися связи между целью учебной деятельности и 

ее мотивом, другими словами, между результатом — продуктом учения, побуждающим 

деятельность, и тем, ради чего она осуществляется. Ученик должен задаваться вопросом: какое 

значение и смысл имеет для меня учение? — и уметь на него отвечать. Во-вторых, это 

действие нравственно-этического оценивания усваиваемого содержания исходя из социальных 

и личностных ценностей. 

В блок регулятивных действий включаются действия, обеспечивающие организацию 

учащимся своей учебной деятельности: целеполагание как постановка учебной задачи на 

основе соотнесения того, что уже известно и усвоено учащимся, и того, что еще неизвестно; 

планирование — определение последовательности промежуточных целей с учетом конечного 

результата; составление плана и последовательности действий; прогнозирование — 

предвосхищение результата и уровня усвоения, его временных характеристик; контроль в 

форме сличения способа действия и его результата с заданным эталоном с целью обнаружения 

отклонений и отличий от эталона; коррекция — внесение необходимых дополнений и 

корректив в план и способ действия в случае расхождения эталона, реального действия и его 

продукта; оценка — выделение и осознание учащимся того, что уже усвоено и что еще 

подлежит усвоению, осознание качества и уровня усвоения. Наконец, элементы волевой 

саморегуляции как способности к мобилизации сил и энергии, к волевому усилию (к выбору в 

ситуации мотивационного конфликта), к преодолению препятствий. 

В блоке универсальных действий познавательной направленности целесообразно 

различать общеучебные, включая знаково-символические и логические, действия постановки и 

решения проблем. 

 К общеучебным действиям относятся: самостоятельное выделение и формулирование 

познавательной цели; поиск и выделение необходимой информации; применение методов 

информационного поиска, в том числе с помощью компьютерных средств; знаково-

символические действия, включая моделирование (преобразование объекта из чувственной 

формы в модель, где выделены существенные характеристики объекта и преобразование 

модели с целью выявления общих законов, определяющих 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; смысловое чтение как осмысление цели чтения 

и выбор вида чтения в зависимости от цели; извлечение необходимой информации из 

прослушанных текстов различных жанров; определение основной и второстепенной информа-

ции; свободная ориентация и восприятие текстов художественного, научного, 

публицистического 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.). 

Наряду с общеучебными также выделяются универсальные логические действия: 

анализ объектов с целью выделения признаков (существенных, несущественных); синтез как 

составление целого из частей, в том числе самостоятельное достраивание, восполнение 

недостающих компонентов; выбор оснований и критериев для сравнения, сериации, класси-

фикации объектов; подведение под понятия, выведение следствий; установление причинно-

следственных связей, построение логической цепи рассуждений, доказательство; выдвижение 

гипотез и их обоснование. 

Действия постановки и решения проблем включают формулирование проблемы и 

самостоятельное создание способов решения проблем творческого и поискового характера. 

Коммуникативные действия обеспечивают социальную компетентность и учет пози-

ции других людей, партнера по общению или деятельности, умение слушать и вступать в ди-

алог, участвовать в коллективном обсуждении проблем, умение интегрироваться в группу 

сверстников и строить продуктивное взаимодействие со сверстниками и взрослыми. Соот-



ветственно в состав коммуникативных действий входят: планирование учебного сотрудниче-

ства с учителем и сверстниками — определение цели, функций участников, способов взаимо-

действия; постановка вопросов — инициативное сотрудничество в поиске и сборе информации; 

разрешение 

 

Связь универсальных учебных действий с содержанием учебных предметов основ-

ной ступени 
Овладение обучающимися универсальными учебными действиями происходит в контек-

сте разных учебных предметов. Каждый учебный предмет в зависимости от предметного со-

держания и способов организации учебной деятельности обучающихся раскрывает определен-

ные возможности для формирования УУД. 

Предмет  «Русский язык», наряду с достижением предметных результатов, нацелен на 

личностное развитие ученика, так как дает формирование «основы для понимания особенно-

стей разных культур и воспитания уважения к ним», нацеливает на «формирование ответствен-

ности за языковую культуру как общечеловеческую ценность».   

С помощью другой группы линий развития этот предмет обеспечивает формирование 

коммуникативных универсальных учебных действий, так как обеспечивает «овладение основ-

ными стилистическими ресурсами лексики и фразеологии языка, основными нормами литера-

турного языка, нормами речевого этикета и приобретение опыта их использования в речевой 

практике при создании устных и письменных высказываний». Также на уроках русского языка 

в процессе освоения системы понятий и правил у учеников формируются познавательные уни-

версальные учебные действия. 

Формирование личностных универсальных учебных действий 

— понимание русского языка как одной из основных национально-культурных ценностей рус-

ского народа, определяющей роли родного языка в развитии интеллектуальных, творческих 

способностей и моральных качеств личности, его значения в процессе получения школьно-

го образования; 

— осознание эстетической ценности русского языка; уважительное отношение к родному язы-

ку, гордость за него; потребность сохранить чистоту русского языка как явления нацио-

нальной культуры; стремление к речевому самосовершенствованию; способность оценивать 

эстетическую сторону речевого высказывания при анализе текстов художественной литера-

туры; 

— достаточный объем словарного запаса и усвоенных грамматических средств для свободного 

выражения мыслей и чувств в процессе речевого общения; способность к самооценке на ос-

нове наблюдения за собственной речью; 

— усвоение основ научных знаний, базовых понятий лингвистики: лингвистика и ее основные 

разделы, язык и речь, речевое общение, речь устная и письменная, монолог и диалог, ситуа-

ция речевого общения, функционально-смысловые типы речи (повествование, описание, 

рассуждение), текст, основные единицы языка, их признаки и особенности употребления в 

речи; 

— проведение различных видов анализа слова, синтаксического анализа словосочетаний и 

предложений, анализ текста с точки зрения его содержания, основного признака и структу-

ры, принадлежности к определенной функциональной разновидности языка, особенности 

языкового оформления, использования выразительных средств языка. 

Формирование регулятивных универсальных учебных действий  

— ставить и адекватно формулировать цель деятельности (индивидуальной, коллективной); 

— планировать последовательность действий  и при необходимости изменять ее; оценивать 

достигнутые результаты  и адекватно формулировать их в устной и письменной форме; 

— осуществлять самоконтроль, самооценку, самокоррекцию; 

— уметь оценивать степень успешности своей деятельности; 

— давать оценку своим личностным качествам и чертам характера, определять направление 

своего развития; 

— соотносить результат своей деятельности с целью и оценить его. 

Формирование познавательных универсальных учебных действий 

— формулировать проблему; 



— выдвигать аргументы; 

— строить логическую цепь рассуждения, находить доказательства, подтверждающие или 

опровергающие тезис; осуществлять библиографический поиск; 

— извлекать необходимую информацию из различных источников, включая СМИ, компакт-

диски учебного назначения, ресурсы Интернета; 

— определять основную и второстепенную информацию; 

— осмысливать цель чтения, выбирая вид чтения в зависимости от коммуникативной цели; 

— применять методы информационного поиска, в том числе с помощью компьютерных 

средств; перерабатывать, систематизировать информацию и предъявлять ее разными спосо-

бами; 

— самостоятельно отбирать для решения предметных задач необходимые словари, энциклопе-

дии, справочники; 

— самостоятельно отбирать для решения жизненных задач необходимый источник информа-

ции; 

— строить логичное рассуждение, включающее установление причинно-следственных связей; 

— преобразовывать информацию из одного вида в другой, составлять тезисы, различные виды 

планов; 

— владеть приемами осмысленного чтения, вычитывать все уровни текстовой информации; 

— перерабатывать информацию для получения необходимого результата, в том числе и для 

создания нового продукта. 

Формирование коммуникативных универсальных учебных действий 

— владеть всеми видами речевой деятельности; 

— строить продуктивное речевое взаимодействие со сверстниками и взрослыми; 

— адекватно воспринимать устную и письменную речь; 

— точно, правильно, логично и выразительно излагать свою точку зрения по   поставленной 

проблеме в устной и письменной форме; 

— соблюдать в процессе коммуникации основные нормы устной и письменной речи и правила 

русского речевого этикета; 

— владеть разными видами чтения (просмотровым, ознакомительным, изучающим), текстов 

разных стилей и жанров; 

— адекватное восприятие на слух текстов разных стилей и жанров, владение различными ви-

дами аудирования (с полным пониманием аудиотекста, основного содержания, выборочное 

извлечение информации); 

— умение сравнивать речевые высказывания с точки зрения их содержания, принадлежности к 

определенной функциональной разновидности языка и использования языковых средств; 

— умение воспроизводить в устной и письменной форме прослушанный или прочитанный 

текст с заданной степенью свернутости (пересказ, план, тезисы); 

— способность свободно, правильно излагать свои мысли в устной и письменной форме, со-

блюдать нормы построения текста, адекватно выражать свое отношение к фактам и явлени-

ям окружающей действительности, к прочитанному, услышанному, увиденному; 

— умение создавать устные и письменные тексты разных типов и стилей речи с учетом замыс-

ла и ситуации общения, создание текстов различных жанров; 

— владение различными видами монолога и диалога; 

— уметь выступать перед аудиторией сверстников с небольшим сообщением, докладом; 

— адекватное понимание информации устного и письменного сообщения (цели, темы текста, 

основной и дополнительной информации). 

 

Литература как один из ведущих гуманитарных учебных предметов в российской шко-

ле содействует формированию разносторонне развитой, гармоничной личности, воспитанию 

гражданина, патриота. Приобщение к гуманистическим ценностям культуры и развитие твор-

ческих способностей – необходимое условие становления человека эмоционально богатого и 

интеллектуально развитого, способного конструктивно и вместе с тем критически относиться к 

себе и к окружающему миру. 

Формирование личностных универсальных учебных действий 



— совершенствование духовно-нравственных качеств личности, воспитание чувства любви к 

многонациональному Отечеству, уважительного отношения к русской литературе, к 

культурам других народов; 

— использование для решения познавательных и коммуникативных задач различных 

источников информации (словари, энциклопедии, интернет-ресурсы и др.). 

Формирование регулятивных универсальных учебных действий  

— умение понимать проблему, выдвигать гипотезу, структурировать материал, подбирать 

аргументы для подтверждения собственной позиции, выделять причинно-следственные 

связи в устных и письменных высказываниях, формулировать выводы; 

— умение самостоятельно организовывать собственную деятельность, оценивать ее, 

определять сферу своих интересов; 

— умение работать с разными источниками информации, находить ее, анализировать, 

использовать в самостоятельной деятельности. 

Формирование  познавательных универсальных учебных действий 

— понимание ключевых проблем изученных произведений русского фольклора и фольклора 

других народов, древнерусской литературы, литературы XVIII в., русских писателей XIX—

XX вв., литературы народов России и зарубежной литературы; 

— понимание связи литературных произведений с эпохой их написания, выявление 

заложенных в них вневременных, непреходящих нравственных ценностей и их 

современного звучания; 

— умение анализировать литературное произведение: определять его принадлежность к 

одному из литературных родов и жанров; понимать и формулировать тему, идею, 

нравственный пафос литературного произведения, характеризовать его героев, сопоставлять 

героев одного или нескольких произведений; 

— определение в произведении элементов сюжета, композиции, изобразительно-

выразительных средств языка, понимание их роли в раскрытии идейно-художественного 

содержания произведения (элементы филологического анализа); 

— владение элементарной литературоведческой терминологией при анализе литературного 

произведения; 

— приобщение к духовно-нравственным ценностям русской литературы и культуры, 

сопоставление их с духовно-нравственными ценностями других народов; 

— формулирование собственного отношения к произведениям русской литературы, их оценка; 

— собственная интерпретация (в отдельных случаях) изученных литературных произведений; 

— понимание авторской позиции и свое отношение к ней. 

Формирование  познавательных универсальных учебных действий 

— восприятие на слух литературных произведений разных жанров, осмысленное чтение и 

адекватное восприятие; 

— умение пересказывать прозаические произведения или их отрывки с использованием 

образных средств русского языка и цитат из текста; отвечать на вопросы по прослушанному 

или прочитанному тексту; создавать устные монологические высказывания разного типа; 

уметь вести диалог; 

— написание изложений и сочинений на темы, связанные с тематикой, проблематикой 

изученных произведений, классные и домашние творческие работы, рефераты на 

литературные и общекультурные темы; 

— понимание образной природы литературы как явления словесного искусства; эстетическое 

восприятие произведений литературы; формирование эстетического вкуса; 

— понимание русского слова в его эстетической функции, роли изобразительно-

выразительных языковых средств в создании художественных образов литературных 

произведений. 

 

Предмет «Иностранный язык», наряду с достижением предметных результатов, наце-

лен на личностное развитие ученика, обеспечивает «формирование дружелюбного и толерант-

ного отношения к ценностям иных культур, оптимизма и выраженной личностной позиции в 

восприятии мира, в развитии национального самосознания». 



Но этот, же предмет с помощью другой группы линий развития обеспечивает формиро-

вание  коммуникативных универсальных учебных действий, так как обеспечивает «формирова-

ние и совершенствование иноязычной коммуникативной компетенции». 

Формирование личностных универсальных учебных действий 

— Формируется понимание обучающимися роли изучения языков международного общения в 

современном поликультурном мире, ценности родного языка как элемента национальной 

культуры: 

— осознание важности английского языка как средства познания, самореализации и социаль-

ной адаптации; 

— воспитание толерантности по отношению к иным языкам и культурам. 

Формирование регулятивных универсальных учебных действий 

— способность к разработке краткосрочного проекта и его устной презентации с аргументаци-

ей, умение отвечать на вопросы к проекту; участвовать в работе над долгосрочным проек-

том;  

— взаимодействовать в группе с другими участниками проектной деятельности; 

— самостоятельно работать, рационально организовывая свой труд в классе и дома; 

— умение в процессе общения выходить из затруднительного положения, вызванного нехват-

кой языковых средств, за счёт перефраза, использования синонимов, жестов. 

Формирование коммуникативных универсальных учебных действий 

— в речевой компетенции: развиваются умения в говорении, аудировании, чтении, письме; 

— в языковой компетенции: накапливаются новые языковые средства, обеспечивающие воз-

можность общаться на темы, предусмотренные стандартом и программой для данного эта-

па; 

— социокультурная компетенция: обучающиеся приобщаются к культуре и реалиям иноязыч-

ных стран в рамках более широкого спектра сфер, тем и ситуаций общения, отвечающих 

опыту и интересам подростков; развивается способность и готовность использовать ино-

странный язык в реальном общении; формируется умение представлять свою страну, её 

культуру в условиях межкультурного общения посредством ознакомления обучающихся с 

соответствующим страноведческим, культуроведческим и социолингвистическим материа-

лом. 

Формирование познавательных универсальных учебных действий: 

— работать с информацией: сокращение, расширение устной и письменной информации, со-

здание второго текста по аналогии, заполнение таблиц; 

— работать с прослушанным или  прочитанным текстом: извлечение основной информации, 

извлечение запрашиваемой или нужной информации, извлечение полной и точной инфор-

мации; 

— работать с разными источниками на иностранном  языке: справочными материалами, слова-

рями, Интернет-ресурсами, художественной литературой; 

— планировать и осуществлять учебно-исследовательскую работу: выбор темы исследования, 

составление плана работы, знакомство с исследовательскими методами (наблюдение, анке-

тирование, интервьюирование), анализ полученных данных и их интерпретация. 

 

    Предмет «Математика» направлен, прежде всего, на развитие познавательных уни-

версальных учебных действий. Именно на это нацелено «формирование представлений о мате-

матике как о методе познания действительности, позволяющем описывать и изучать реальные 

процессы и явления».  Но наряду с этой всем очевидной ролью математики («ум в порядок 

приводит») у этого предмета есть ещё одна важная роль – формирование  коммуникативных 

универсальных учебных действий. Это связано с тем, что данный предмет является «универ-

сальным языком науки, позволяющим описывать и изучать реальные процессы и явления». 

Формирование личностных универсальных учебных действий 

В рамках когнитивного компонента будут сформированы: 

— основы социально-критического мышления, способность к самооценке своих действий; осо-

знание себя как гражданина, как представителя определенного народа;   

— экологическое сознание, признание высокой ценности жизни во всех её проявлениях; зна-

ние основных принципов и правил отношения к природе; знание основ здорового образа 



жизни и здоровьесберегающих технологий; правил поведения в различных ситуациях, го-

товность поддерживать состояние окружающей среды и своего здоровья; 

В рамках ценностного и эмоционального компонентов будут сформированы: 

— осознание себя как гражданина определенного народа, гражданский патриотизм, любовь к 

Родине, чувство гордости за свою страну; 

— уважение к личности и её достоинству, доброжелательное отношение к окружающим, не-

терпимость к любым видам насилия и готовность противостоять им, способность к само-

оценке своих действий; 

— потребность в самовыражении и самореализации, социальном признании; 

— позитивная моральная самооценка, развитие этических чувств – стыда, вины, совести как 

регуляторов морального поведения;  

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 обя-

занностей ученика, знание основных моральных норм и ориентация на их выполнение; 

— 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 сверст-

ников в школе, дома, во внеучебных видах деятельности; • готовность к выбору профильно-

го образования. 

Формирование регулятивных  универсальных  учебных  действий 

Выпускник научится: 

— целеполаганию, включая постановку новых целей на основе соотнесения того, что уже из-

вестно, и того, что неизвестно обучающимся; 

— самостоятельно анализировать условия достижения цели на основе учёта выделенных учи-

телем 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; 

— адекватно самостоятельно оценивать правильность выполнения действия, выделять и осо-

знавать то, что уже усвоено, и то, что еще подлежит усвоению. 

Выпускник получит возможность научиться: 

— самостоятельно ставить новые учебные цели и задачи; 

— при планировании достижения целей самостоятельно выбирать условия и средства их 

достижения;  

— выделять различные способы и приемы 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; 

— адекватно оценивать правильность выполнения своих действий, вносить необходимые 

коррективы, подводить итоги своей познавательной, учебной, практической 

деятельности; 

— адекватно оценивать свои возможности достижения цели определённой сложности в 

различных сферах самостоятельной деятельности. 

 

Формирование коммуникативных  универсальных  учебных  действий 

Выпускник научится: 

— учитывать разные мнения, уметь слушать и понимать партнера, планировать и согласованно 

выполнять совместную деятельность; 



— формулировать собственное мнение и позицию, аргументировать и координировать её с по-

зициями партнёров в сотрудничестве при выработке общего решения в совместной деятель-

ности; 

— устанавливать и сравнивать разные точки зрения, прежде чем принимать решения и делать 

выбор; 

— осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве необходимую взаимопо-

мощь; 

— разумно использовать речевые обороты для решения различных коммуникативных задач; 

владеть устной и письменной речью, строить небольшие монологические высказывания;  

— работать в группе — устанавливать рабочие отношения, эффективно сотрудничать и спо-

собствовать продуктивной кооперации; интегрироваться в группу сверстников и строить 

толерантное взаимодействие со сверстниками и взрослыми, высказывать суждения с ис-

пользованием математических терминов и понятий; 

— основам коммуникативной рефлексии. 

Выпускник получит возможность научиться: 

— учитывать отличные от собственной позиции других людей в сотрудничестве, пытаться 

принимать другую точку зрения, быть готовым изменить свою точку зрения ; 

— учитывать разные мнения и интересы и донести свою позицию до других; 

— понимать достоверность мнений и подходов к решению проблемы; 

— вступать в диалог, а также участвовать в коллективном обсуждении проблем, участво-

вать в дискуссии и аргументировать свою позицию, договариваться с людьми, выполнять 

различные роли в группе, сотрудничать в совместном решении проблем;  

— учитывать  морально-этические и психологические принципы общения и сотрудничества 

на основе уважительного отношения к партнёрам, внимания к личности другого, уважи-

тельного межличностного восприятия, готовности правильно реагировать на нужды дру-

гих, в частности оказывать помощь и необходимую поддержку партнёрам в процессе до-

стижения общей цели при работе в группах. 

 

Формирование познавательных  универсальных  учебных  действий 

Выпускник научится: 

— основам реализации проектно-исследовательской деятельности; 

— проводить наблюдение и эксперимент, анализировать полученную информацию под руко-

водством учителя; 

— осуществлять  поиск необходимой информации с использованием учебной литературы, эн-

циклопедий, справочников  и Интернета; 

— создавать и преобразовывать модели и схемы для решения задач; 

— осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения задач в зависимости от кон-

кретных условий; 

— давать определение основным понятиям, составлять математические задачи на основе ма-

тематических моделей; 

— устанавливать причинно-следственные связи. 

Выпускник получит возможность научиться: 

— ставить проблему, преобразовывать информацию из одной формы в другую;  

— выдвигать гипотезы о связях и закономерностях событий, процессов, объектов; 

— организовывать исследование с целью проверки гипотез; 

— перерабатывать полученную информацию и делать выводы на основе обобщения знаний. 

 

Изучение предмета «Информатика» направлено на достижение следующих целей  

— освоение знаний, составляющих основу научных представлений об информации, информа-

ционных процессах, системах, технологиях и моделях;  

— овладение умениями работать с различными видами информации с помощью компьютера и 

других средств информационных и коммуникационных технологий (ИКТ), организовывать 

собственную информационную деятельность и планировать ее результаты;  

— развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей сред-

ствами ИКТ;  



— воспитание ответственного отношения к информации с учетом правовых и этических ас-

пектов ее распространения; избирательного отношения к полученной информации;  

— выработка навыков применения средств ИКТ в повседневной жизни, при выполнении ин-

дивидуальных и коллективных проектов, в учебной деятельности, дальнейшем освоении 

профессий, востребованных на рынке труда;  

Личностными результатами изучения предмета «Информатика» являются: 

— наличие представлений об информации как важнейшем стратегическом ресурсе развития 

личности, государства, общества;  

— понимание необходимости владения средствами информационных и коммуникационных 

технологий для достижения своих целей и решения своих задач в современном 

информационном обществе; 

— готовность использования средств ИКТ в учебном процессе в качестве инструмента 

повышения эффективности обучения и для продолжения обучения в формах, основанных на 

применении информационных и коммуникационных технологий; 

— сформированность кругозора в отношении профессий, основанных на квалифицированном 

владении информационными и коммуникационными технологиями; понимание значимости 

освоения информационных и коммуникационных технологий  для профессионального роста 

в будущем; 

— понимание необходимости соблюдения правовых и этических норм при работе с 

информацией. 

Метапредметными результатами изучения курса «Информатика» является формирова-

ние ИКТ-компетенции и универсальных учебных действий (УУД). 

ИКТ-компетенции:Владение информационными и коммуникационными технологиями, 

поиском, построением и передачей информации, презентацией выполненных работ, умением 

безопасного использования средств информационных и коммуникационных технологий и сети 

Интернет. 

Регулятивные УУД: 

— Самостоятельно обнаруживать и формулировать учебную проблему, определять цель 

учебной деятельности, выбирать тему проекта. 

— Классифицировать текущие задачи по критериям важности, срочности, жёсткости/гибкости. 

— Планировать пути реализации личных проектов, выделять в больших задачах подзадачи. 

— Организовывать список текущих дел таким образом, чтобы нужные задачи извлекались в 

подходящий момент. 

— Использовать компьютерные инструменты для планирования дел и повышения 

интенсивности и качества умственного труда. 

— При выполнении плана действий принимать рациональные решения в ситуациях, когда 

нужно сделать выбор из нескольких вариантов. 

— Использовать для принятия эффективного решения электронные таблицы. 

— Понимать, как принимают рациональные решения в реальных задачах управления 

бизнесом, в том числе в условиях неопределённости, а также при проектировании новых 

изделий. 

Средством формирования регулятивных УУД служат технология проблемного диалога на эта-

пе изучения нового материала и учебный материал модулей «Принятие решений» и «Управле-

ние личными проектами».  

Познавательные УУД: 

— Ставить информационную задачу, определять источники информации, осуществлять поиск 

с помощью специальных средств.  

— Систематизировать получаемую информацию в процессе поиска и ознакомления, решать 

задачу с помощью полученной информации.  

— Организовывать найденную информацию, создавать информационный продукт. 

— Искать нужную информацию в базах данных, составляя запросы на поиск. 

— Использовать интеллект-карты как инструмент мышления. 

— Понимать, что такое моделирование, зачем оно нужно и какие бывают модели. 

— Создавать числовые модели несложных процессов и производить расчёты по ним с 

помощью электронных таблиц.  



— Совершенствовать модель, добиваясь большего её соответствия реальному процессу. 

— Узнать и научиться применять понятия, лежащие в основе логики. 

— Научиться составлять логические формулы и решать с их помощью задачи. 

Средством формирования познавательных УУД служат учебный материал модулей 

«Поиск информации», «Хранение и обработка больших объемов данных», «Управление лич-

ными проектами», «Моделирование», «Знакомство с математической логикой». 

Коммуникативные УУД: 

А. Непосредственная коммуникация. 

— Создавать свой образ в сети Интернет. 

— Соблюдать правила сетевого общения, вести беседу в заданном формате,  придерживаться 

темы при общении. 

— Реагировать на опасные ситуации, распознавать провокации и попытки манипуляции со 

стороны ваших виртуальных собеседников. 

— Планировать и готовить публичные выступления с компьютерным сопровождением, 

учитывая особенности аудитории. 

— Привлекать и удерживать внимание слушателей во время выступления. 

Б. Опосредованная коммуникация. 

— Создавать печатные издания разных видов, предназначенные для разных целей, оформлен-

ные с применением разных выразительных средств. 

— Создавать изображения, предназначенные для разных целей. 

— Создавать свои фильмы на компьютере. 

— Создавать собственные web-страницы и редактировать существующие. 

— Оформлять web-страницы с помощью каскадных таблиц стилей (CSS). 

— Превращать эскиз будущей web-страницы в html-документ. 

Средством формирования коммуникативных УУД в непосредственной коммуникации 

служит учебный материал модулей «Общение в сети Интернет» и «Выступление с компьютер-

ным сопровождением», а в опосредованной коммуникации – учебный материал модулей «Со-

здание документов и печатных изданий», «Создание мультимедийной продукции», «Создание 

электронных изданий». 

 

Предмет «История» через две главные группы линий развития обеспечивает формиро-

вание личностных и метапредметных результатов. Первая группа линий – знакомство с целост-

ной картиной мира (умение объяснять мир с исторической точки зрения) – обеспечивает разви-

тие познавательных универсальных учебных действий. Именно она обеспечивает «приобрете-

ние опыта историко-культурного, цивилизационного подхода к оценке социальных явлений, 

современных глобальных процессов»; «развитие умений искать, анализировать, сопоставлять и 

оценивать содержащуюся в различных источниках информацию о событиях и явлениях про-

шлого и настоящего». Вторая группа линий – формирование оценочного, эмоционального от-

ношения к миру – способствует личностному развитию ученика. С ней связаны такие задачи 

предмета, как «формирование основ гражданской, этнонациональной, социальной, культурной 

самоидентификации личности обучающегося, усвоение базовых национальных ценностей со-

временного российского общества: гуманистических и демократических ценностей, идей мира 

и взаимопонимания между народами, людьми разных культур». 

Формирование личностных универсальных учебных действий 

В рамках когнитивного компонента будут сформированы: 

— знание основных исторических событий развития государственности и общества; знание 

истории края, его достижений и культурных традиций; 

— образ социально-политического устройства — представление о государственной организа-

ции России, знание государственной символики (герб, флаг, гимн), знание государственных 

праздников; 

— освоение общекультурного наследия России и общемирового культурного наследия; 

— установление взаимосвязи между общественными и политическими событиями; 

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; 



В рамках деятельностного (поведенческого) компонента будут сформированы: 

— умение вести диалог на основе равноправных отношений и взаимного уважения и принятия; 

умение конструктивно разрешать конфликты; 

— потребность в участии в общественной жизни ближайшего социального окружения, обще-

ственно полезной деятельности; 

— умение строить жизненные планы с учётом конкретных социально-исторических, полити-

ческих и экономических условий; 

— устойчивый познавательный интерес и становление смыслообразующей функции познава-

тельного 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. 

 

Формирование регулятивных  универсальных  учебных  действий 

Выпускник научится: 

— самостоятельно анализировать условия достижения цели на основе учёта выделенных учи-

телем 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 необхо-

димые 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 усло-

вия и средства их достижения; 

— выделять альтернативные способы достижения цели и выбирать наиболее эффективный 

способ; 

— осуществлять познавательную рефлексию в отношении действий по решению учебных и 

познавательных задач; 

— адекватно оценивать свои возможности достижения цели определённой сложности в раз-

личных сферах самостоятельной деятельности; 

— прилагать волевые усилия и преодолевать трудности и препятствия на пути достижения 

целей. 

 

Формирование коммуникативных  универсальных  учебных  действий 

Выпускник научится: 

— формулировать собственное мнение и позицию, аргументировать и координировать её с по-

зициями партнёров в сотрудничестве при выработке общего решения в совместной деятель-

ности; 

— 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 сотрудниче-

ства с партнёром; 

— осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве необходимую взаимопо-

мощь; 



— адекватно использовать речь для планирования и регуляции своей деятельности; 

— 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, опреде-

лять цели и функции участников, способы взаимодействия; планировать общие способы ра-

боты; 

— осуществлять контроль, коррекцию, оценку действий партнёра, уметь убеждать; 

— работать в группе — устанавливать рабочие отношения, эффективно сотрудничать и спо-

собствовать 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, моти-

вов 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 отличные от собственной позиции других людей в сотрудни-

честве; 

— учитывать разные мнения и интересы и обосновывать собственную позицию; 

— понимать относительность мнений и подходов к решению проблемы; 

— продуктивно разрешать конфликты на основе учёта интересов и позиций всех участников, 

поиска и оценки альтернативных способов разрешения конфликтов; договариваться и при-

ходить к общему решению в совместной деятельности, в том числе в ситуации столкнове-

ния интересов; 

— брать на себя инициативу в организации совместного действия (деловое лидерство); 

— оказывать поддержку и содействие тем, от кого зависит достижение цели в совместной дея-

тельности; 

— осуществлять коммуникативную рефлексию как осознание оснований собственных дей-

ствий 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;  

— следовать морально-этическим и психологическим принципам общения и сотрудничества 

на основе уважительного отношения к партнёрам, внимания к личности другого, адекватно-

го межличностного восприятия, готовности адекватно реагировать на нужды других, в 

частности оказывать помощь и эмоциональную поддержку партнёрам в процессе достиже-

ния общей цели совместной деятельности; 

— устраивать эффективные групповые обсуждения и обеспечивать обмен знаниями между 

членами группы для принятия эффективных совместных решений. 

 

Формирование познавательных  универсальных  учебных  действий 

Выпускник научится: 

— основам реализации проектно-исследовательской деятельности; 

— проводить наблюдение и эксперимент под руководством учителя; 

— осуществлять расширенный поиск информации с использованием ресурсов библиотек и 

Интернета; 

— создавать и преобразовывать модели и схемы для решения задач; 

— осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения задач в зависимости от кон-

кретных условий; 

— давать определение понятиям; 

— устанавливать причинно-следственные связи; 

— 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; 

— строить логическое  рассуждение, включающее установление причинно-следственных свя-

зей; 

— объяснять явления, процессы, связи и отношения, выявляемые в ходе исследования; 

— основам ознакомительного, изучающего, усваивающего и поискового чтения; 

— структурировать тексты, включая умение выделять главное и второстепенное, главную 

идею текста, выстраивать последовательность описываемых событий; 

— работать с метафорами — понимать переносный смысл выражений, понимать и употреб-

лять обороты речи, построенные на скрытом уподоблении, образном сближении слов. 

Выпускник получит возможность научиться: 

— ставить проблему, аргументировать её актуальность; 

— самостоятельно проводить исследование на основе применения методов наблюдения и экс-

перимента; 

— 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. 

 

    Предмет   «Обществознание» наряду с достижением предметных результатов, наце-

лен на познавательные универсальные учебные действия. Этому способствует освоение прие-

мов работы с социально значимой информацией, её осмысление; развитие способностей обу-

чающихся делать необходимые выводы и давать обоснованные оценки социальным событиям и 

процессам» и многое другое. Не менее важна нацеленность предмета и на личностное развитие 

учеников, чему способствует «формирование у обучающихся личностных представлений об 

основах российской гражданской идентичности, патриотизма, гражданственности, социальной 

ответственности, правового самосознания, толерантности, приверженности ценностям, закреп-

лённым в Конституции Российской Федерации». 

Формирование личностных  универсальных  учебных  действий 

В рамках когнитивного компонента будут сформированы: 

— знание положений Конституции РФ, основных прав и обязанностей гражданина, ориента-

ция в правовом пространстве государственно-общественных отношений; 

— знание о своей этнической принадлежности, освоение национальных ценностей, традиций, 

культуры, знание о народах и этнических группах России; 

— ориентация в системе моральных норм и ценностей и их иерархизация, понимание конвен-

ционального характера морали; 

— основы социально-критического мышления, ориентация в особенностях социальных отно-

шений и взаимодействий, установление взаимосвязи между общественными и политиче-

скими событиями; 

— экологическое сознание, признание высокой ценности жизни во всех её проявлениях; зна-

ние 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; 

— 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, не-

терпимость 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 следова-

нии 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 обя-

занностей 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 сверст-

ников в школе, дома, во внеучебных видах деятельности; 

— потребность в участии в общественной жизни ближайшего социального окружения, обще-

ственно полезной деятельности; 

— умение строить жизненные планы с учётом конкретных социально-исторических, полити-

ческих и экономических условий; 

— устойчивый познавательный интерес и становление смыслообразующей функции познава-

тельного 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; 

— компетентности в реализации основ гражданской идентичности в поступках и деятель-

ности; 

— морального сознания на конвенциональном уровне, способности к решению моральных ди-

лемм 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. 

 

Формирование регулятивных  универсальных  учебных  действий 

Выпускник научится: 

— целеполаганию, включая постановку новых целей, преобразование практической задачи в 

познавательную; 

— самостоятельно анализировать условия достижения цели на основе учёта выделенных учи-

телем 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 необхо-

димые 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 усло-

вия 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 поставлен-

ных целей; 

— осуществлять познавательную рефлексию в отношении действий по решению учебных и 

познавательных задач; 



— адекватно оценивать объективную трудность как меру фактического или предполагаемо-

го расхода ресурсов на решение задачи; 

— адекватно оценивать свои возможности достижения цели определённой сложности в раз-

личных сферах самостоятельной деятельности; 

— основам саморегуляции эмоциональных состояний; 

— прилагать волевые усилия и преодолевать трудности и препятствия на пути достижения 

целей. 

 

Формирование коммуникативных  универсальных  учебных  действий 

Выпускник научится: 

— учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций в сотрудниче-

стве; 

— формулировать собственное мнение и позицию, аргументировать и координировать её с по-

зициями партнёров в сотрудничестве при выработке общего решения в совместной деятель-

ности; 

— 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 сотрудниче-

ства с партнёром; 

— осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве необходимую взаимопо-

мощь; 

— адекватно использовать речь для планирования и регуляции своей деятельности; 

— 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, опреде-

лять цели и функции участников, способы взаимодействия; планировать общие способы ра-

боты; 

— осуществлять контроль, коррекцию, оценку действий партнёра, уметь убеждать; 

— работать в группе — устанавливать рабочие отношения, эффективно сотрудничать и спо-

собствовать 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, моти-

вов 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 отличные от собственной позиции других людей в сотруд-

ничестве; 

— учитывать разные мнения и интересы и обосновывать собственную позицию; 

— понимать относительность мнений и подходов к решению проблемы; 

— продуктивно разрешать конфликты на основе учёта интересов и позиций всех участников, 

поиска и оценки альтернативных способов разрешения конфликтов; договариваться и при-

ходить к общему решению в совместной деятельности, в том числе в ситуации столкнове-

ния 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 дей-

ствий и действий партнёра; 

— в процессе коммуникации достаточно точно, последовательно и полно передавать парт-

нёру необходимую информацию как ориентир для построения действия; 



— вступать в диалог, а также участвовать в коллективном обсуждении проблем, участво-

вать в дискуссии и аргументировать свою позицию, владеть монологической и диалогиче-

ской формами речи в соответствии с грамматическими и синтаксическими нормами род-

ного языка; 

— следовать морально-этическим и психологическим принципам общения и сотрудничества 

на основе уважительного отношения к партнёрам, внимания к личности другого, адекват-

ного межличностного восприятия, готовности адекватно реагировать на нужды других, в 

частности оказывать помощь и эмоциональную поддержку партнёрам в процессе дости-

жения 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. 

 

Формирование познавательных  универсальных  учебных  действий 

Выпускник научится: 

— основам реализации проектно-исследовательской деятельности; 

— проводить наблюдение и эксперимент под руководством учителя; 

— осуществлять расширенный поиск информации с использованием ресурсов библиотек и 

Интернета; 

— осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения задач в зависимости от кон-

кретных условий; 

— давать определение понятиям; 

— устанавливать причинно-следственные связи; 

— 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; 

— строить классификацию на основе дихотомического деления (на основе отрицания); 

— строить логическое рассуждение, включающее установление причинно-следственных свя-

зей; 

— объяснять явления, процессы, связи и отношения, выявляемые в ходе исследования; 

— основам ознакомительного, изучающего, усваивающего и поискового чтения; 

— структурировать тексты, включая умение выделять главное и второстепенное, главную 

идею текста, выстраивать последовательность описываемых событий; 

— работать с метафорами — понимать переносный смысл выражений, понимать и употреб-

лять обороты речи, построенные на скрытом уподоблении, образном сближении слов. 

Выпускник получит возможность научиться: 

— основам рефлексивного чтения; 

— ставить проблему, аргументировать её актуальность; 

— самостоятельно проводить исследование на основе применения методов наблюдения и экс-

перимента; 

— 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. 

 

Предмет «География», наряду с достижением предметных результатов, нацелен на по-

знавательные универсальные учебные действия. Этому способствует «формирование умений и 

навыков использования разнообразных географических знаний в повседневной жизни для объ-

яснения и оценки явлений и процессов». Коммуникативные универсальные учебные действия 

формируются в процессе «овладения основами картографической грамотности и использования 

географической карты как одного из языков международного общения». Наконец, «формиро-

вание первичных компетенций использования территориального подхода как основы географи-

ческого мышления для осознания своего места в целостном, многообразном и быстро изменя-

ющемся мире и адекватной ориентации в нём» способствует личностному развитию. 



Формирование личностных  универсальных  учебных  действий 

У выпускника будут сформированы: 

— внутренняя позиция на уровне положительного отношения к школе, ориентации на содер-

жательные моменты школьной действительности; 

— широкая мотивационная основа учебной деятельности, включающая социальные, учебно-

познавательные и внешние мотивы; 

— учебно-познавательный интерес к новому учебному материалу и способам решения новой 

задачи; 

— ориентация на понимание причин успеха в учебной деятельности, в том числе на самоанализ 

и самоконтроль результата, на анализ соответствия результатов требованиям конкретной 

задачи, на понимание предложений и оценок учителей, товарищей, родителей и других лю-

дей; 

— способность к самооценке на основе критериев успешности учебной деятельности; 

— основы гражданской идентичности, своей этнической принадлежности в форме осознания 

«Я» как члена семьи, представителя народа, гражданина России, чувства сопричастности и 

гордости за свою Родину, народ и историю, осознание ответственности человека за общее 

благополучие; 

— ориентация в нравственном содержании и смысле, как собственных поступков, так и поступ-

ков окружающих людей; 

— знание основных моральных норм и ориентация на их выполнение, дифференциация мо-

ральных и конвенциональных норм, развитие морального сознания как переходного от до-

конвенционального к конвенциональному уровню; 

— развитие этических чувств — стыда, вины, совести как регуляторов морального поведения; 

— эмпатия как понимание чувств других людей и сопереживание им; 

— установка на здоровый образ жизни; 

— основы экологической культуры: принятие ценности природного мира, готовность следовать 

в своей деятельности нормам природоохранного, нерасточительного, здоровьесберегающе-

го поведения; 

— чувство прекрасного и эстетические чувства на основе знакомства с мировой и отечествен-

ной художественной культурой. 

Выпускник  получит возможность для формирования: 

— ·внутренней позиции на уровне положительного отношения к образовательному учрежде-

нию, понимания необходимости учения, выраженного в преобладании учебно-

познавательных мотивов и предпочтении социального способа оценки знаний; 

— выраженной устойчивой учебно-познавательной мотивации учения; 

— устойчивого учебно-познавательного интереса к новым общим способам решения задач; 

— адекватного понимания причин успешности/неуспешности  учебной деятельности; 

— положительной адекватной дифференцированной самооценки на основе критерия успешно-

сти реализации социальной роли «хорошего ученика»; 

— компетентности в реализации основ гражданской идентичности в поступках и деятельно-

сти; 

— морального сознания на конвенциональном уровне, способности к решению моральных ди-

лемм на основе учёта позиций партнёров в общении, ориентации на их мотивы и чувства, 

устойчивое следование в поведении моральным нормам и этическим требованиям; 

— установки на здоровый образ жизни и реализации её в реальном поведении и поступках; 

— ·осознанных устойчивых эстетических предпочтений и ориентации на искусство как зна-

чимую сферу человеческой жизни; 

— эмпатии как осознанного понимания чувств других людей и сопереживания им, выражаю-

щихся в поступках, направленных на помощь и обеспечение благополучия. 

 

Формирование регулятивных  универсальных  учебных  действий 

Выпускник  научится: 

— принимать и сохранять учебную задачу; 

— учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом учебном материале в сотруд-

ничестве с учителем; 



— планировать свои действия в соответствии с поставленной задачей и условиями её реализа-

ции, в том числе во внутреннем плане; 

— учитывать установленные правила в планировании и контроле способа решения; 

— осуществлять итоговый и пошаговый контроль по результату (в случае работы в интерак-

тивной среде пользоваться реакцией среды решения задачи); 

— оценивать правильность выполнения действия на уровне адекватной ретроспективной оцен-

ки соответствия результатов требованиям данной задачи и задачной области; 

— адекватно воспринимать предложения и оценку учителей, товарищей, родителей и других 

людей; 

— различать способ и результат действия; 

— вносить необходимые коррективы в действие после его завершения на основе его оценки и 

учёта характера, сделанных ошибок, использовать предложения и оценки для создания но-

вого, более совершенного результата, использовать запись (фиксацию) в цифровой форме 

хода и результатов решения задачи, собственной звучащей речи на русском, родном и ино-

странном языках. 

Выпускник  получит возможность научиться: 

— в сотрудничестве с учителем ставить новые учебные задачи; 

— преобразовывать практическую задачу в познавательную; 

— проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве; 

— самостоятельно учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом учебном 

материале; 

— осуществлять констатирующий и предвосхищающий контроль по результату и по способу 

действия, актуальный контроль на уровне произвольного внимания; 

— самостоятельно адекватно оценивать правильность выполнения действия и вносить необ-

ходимые коррективы в исполнение как по ходу его реализации, так и в конце действия. 

 

Формирование познавательных  универсальных  учебных  действий 

Выпускник  научится: 

— осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных заданий с исполь-

зованием учебной литературы, энциклопедий, справочников (включая электронные, цифро-

вые), в открытом информационном пространстве, в том числе, контролируемом простран-

стве Интернета; 

— осуществлять запись (фиксацию) выборочной информации об окружающем мире и о себе 

самом, в том числе с помощью инструментов ИКТ; 

— использовать знаково-символические средства, в том числе модели (включая виртуальные) 

и схемы (включая концептуальные) для решения задач; 

— строить сообщения в устной и письменной форме; 

— ориентироваться на разнообразие способов решения задач; 

— основам смыслового восприятия художественных и познавательных текстов, выделять су-

щественную информацию из сообщений разных видов (в первую очередь текстов); 

— осуществлять анализ объектов с выделением существенных и несущественных признаков; 

— осуществлять синтез как составление целого из частей; 

— проводить сравнение, сериацию и классификацию по заданным критериям; 

— устанавливать причинно-следственные связи в изучаемом круге явлений; 

— строить рассуждения в форме связи простых суждений об объекте, его строении, свойствах 

и связях; 

— обобщать, т. е. осуществлять генерализацию и выведение общности для целого ряда или 

класса единичных объектов на основе выделения сущностной связи; 

— осуществлять подведение под понятие на основе распознавания объектов, выделения суще-

ственных признаков и их синтеза; 

— устанавливать аналогии; 

— владеть рядом общих приёмов решения задач. 

Выпускник  получит возможность научиться: 

— осуществлять расширенный поиск информации с использованием ресурсов библиотек и 

Интернета; 



— записывать, фиксировать информацию об окружающем мире с помощью инструментов 

ИКТ; 

— создавать и преобразовывать модели и схемы для решения задач; 

— осознанно и произвольно строить сообщения в устной и письменной форме; 

— осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения задач в зависимости от 

конкретных условий; 

— осуществлять синтез как составление целого из частей, самостоятельно достраивая и 

восполняя недостающие компоненты; 

— осуществлять сравнение, сериацию и классификацию, самостоятельно выбирая основания 

и критерии для указанных логических операций; 

— строить логическое рассуждение, включающее установление причинно-следственных свя-

зей; 

— произвольно и осознанно владеть общими приёмами решения задач. 

 

Формирование коммуникативных  универсальных  учебных  действий 

Выпускник научится: 

— адекватно использовать коммуникативные, прежде всего речевые, средства для решения 

различных коммуникативных задач, строить монологическое высказывание (в том числе 

сопровождая его аудиовизуальной поддержкой), владеть диалогической формой коммуни-

кации, используя в том числе средства и инструменты ИКТ и дистанционного общения; 

— допускать возможность существования у людей различных точек зрения, в том числе не 

совпадающих с его собственной, и ориентироваться на позицию партнёра в общении и вза-

имодействии; 

— учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций в сотрудниче-

стве; 

— формулировать собственное мнение и позицию; 

— договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности, в том числе в 

ситуации столкновения интересов; 

— строить понятные для партнёра высказывания, учитывающие, что партнёр знает и видит, а 

что нет; 

— задавать вопросы; 

— контролировать действия партнёра; 

— использовать речь для регуляции своего действия; 

— адекватно использовать речевые средства для решения различных коммуникативных задач, 

строить монологическое высказывание, владеть диалогической формой речи. 

Выпускник  получит возможность научиться: 

— ·учитывать и координировать в сотрудничестве позиции других людей, отличные от соб-

ственной; 

— учитывать разные мнения и интересы и обосновывать собственную позицию; 

— понимать относительность мнений и подходов к решению проблемы; 

— аргументировать свою позицию и координировать её с позициями партнёров в сотрудни-

честве при выработке общего решения в совместной деятельности; 

— продуктивно содействовать разрешению конфликтов на основе учёта интересов и позиций 

всех участников; 

— с учётом целей коммуникации достаточно точно, последовательно и полно передавать 

партнёру необходимую информацию как ориентир для построения действия; 

— задавать вопросы, необходимые для организации собственной деятельности и сотрудниче-

ства с партнёром; 

— осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве необходимую взаимопо-

мощь; 

— адекватно использовать речь для планирования и регуляции своей деятельности; 

— адекватно использовать речевые средства для эффективного решения разнообразных 

коммуникативных задач. 

 

Работа с текстом: поиск информации и понимание прочитанного 



Выпускник  научится: 

— находить в тексте конкретные сведения, факты, заданные в явном виде; 

— определять тему и главную мысль текста; 

— делить тексты на смысловые части, составлять план текста; 

— вычленять содержащиеся в тексте основные события и устанавливать их последователь-

ность; упорядочивать информацию по заданному основанию; 

— сравнивать между собой объекты, описанные в тексте, выделяя два - три существенных 

признака; 

— понимать информацию, представленную в неявном виде (например, находить в тексте не-

сколько примеров, доказывающих приведённое утверждение; характеризовать явление по 

его описанию; выделять общий признак группы элементов); 

— понимать информацию, представленную разными способами: словесно, в виде таблицы, 

схемы, диаграммы; 

— понимать текст, опираясь не только на содержащуюся в нём информацию, но и на жанр, 

структуру, выразительные средства текста; 

— использовать различные виды чтения: ознакомительное, изучающее, поисковое, выбирать 

нужный вид чтения в соответствии с целью чтения; 

— ориентироваться в соответствующих возрасту словарях и справочниках. 

Выпускник  получит возможность научиться: 

— использовать формальные элементы текста (например, подзаголовки, сноски) для поиска 

нужной информации; 

— работать с  несколькими источниками информации; 

— сопоставлять информацию, полученную из нескольких источников. 

 

Работа с текстом: преобразование и интерпретация информации 

Выпускник  научится: 

— пересказывать текст подробно и сжато, устно и письменно; 

— соотносить факты с общей идеей текста, устанавливать простые связи, не показанные в тек-

сте напрямую; 

— формулировать несложные выводы, основываясь на тексте; находить аргументы, подтвер-

ждающие вывод; 

— сопоставлять и обобщать содержащуюся в разных частях текста информацию; 

— составлять на основании текста небольшое монологическое высказывание, отвечая на по-

ставленный вопрос. 

Выпускник  получит возможность научиться: 

— делать выписки из прочитанных текстов с учётом цели их дальнейшего использования; 

— составлять небольшие письменные аннотации к тексту, отзывы о прочитанном. 

 

Работа с текстом: оценка информации 

Выпускник  научится: 

— высказывать оценочные суждения и свою точку зрения о прочитанном тексте; 

— оценивать содержание, языковые особенности и структуру текста; определять место и роль 

иллюстративного ряда в тексте; 

— на основе имеющихся знаний, жизненного опыта подвергать сомнению достоверность про-

читанного, обнаруживать недостоверность получаемых сведений, пробелы в информации и 

находить пути восполнения этих пробелов; 

— участвовать в учебном диалоге при обсуждении прочитанного или прослушанного текста. 

Выпускник  получит возможность научиться: 

— сопоставлять различные точки зрения; 

— соотносить позицию автора с собственной точкой зрения; 

— в процессе работы с одним или несколькими источниками выявлять достоверную (проти-

воречивую) информацию. 

 

Предмет «Физика» кроме предметных результатов обеспечивает формирование позна-

вательных универсальных учебных действий. Этому способствует «приобретение опыта при-



менения научных методов познания, наблюдения физических явлений, проведения опытов, 

простых экспериментальных исследований». Однако не менее важно «осознание необходимо-

сти применения достижений физики и технологий для рационального природопользования», 

что оказывает содействие развитию личностных результатов. 

Формирование личностных  универсальных  учебных  действий 

— умение соотносить поступки и события с принятыми этическими принципами; 

— знание моральных норм и умение выделить нравственный аспект поведения;  

— самоопределение и ориентацию в социальных ролях и межличностных отношениях;  

— убежденность в возможности познания природы в необходимости различного использова-

ния достижений науки и технологии для дальнейшего развития человеческого общества; 

— уважение к творцам науки и техники, отношение к физике как к элементу общечеловече-

ской культуры; 

— самостоятельность в приобретении новых знаний  и  практических умений; 

— готовность к выбору жизненного пути в соответствии с собственными интересами и воз-

можностями; 

— формирование ценностных отношений друг к другу, к учению, к результатам обучения;  

— приобретение чувственного опыта при изучении группы явлении; 

— выдвижение гипотезы, позволившей объединить наблюдения и факты и связать их в некую 

модель;  

— математическое развитие гипотезы или нахождение логических следствий; 

— опытная проверка гипотезы (совершается открытие новых физических законов и явлений). 

— появление интереса к физике как к элементу общечеловеческой культуры; 

 

Формирование регулятивных  универсальных  учебных  действий 

Обучающийся  научится: 

— целеполаганию, включая постановку новых целей, преобразование практической задачи в 

познавательную; 

— самостоятельно анализировать условия достижения цели на основе учёта выделенных учи-

телем ориентиров действия в новом учебном материале; 

— планировать пути достижения целей; 

— устанавливать целевые приоритеты;  

— уметь самостоятельно контролировать своё время и управлять им; 

— 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 необхо-

димые 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 временной перспективе; 

— при планировании достижения целей самостоятельно, полно и адекватно учитывать усло-

вия 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 поставлен-

ных целей; 

— осуществлять познавательную рефлексию в отношении действий по решению учебных и 

познавательных задач; 

— адекватно оценивать объективную трудность как меру фактического или предполагаемо-

го расхода ресурсов на решение задачи; 

— адекватно оценивать свои возможности достижения цели определённой сложности в раз-

личных сферах самостоятельной деятельности; 

— прилагать волевые усилия и преодолевать трудности и препятствия на пути достижения 

целей. 



Формирование коммуникативных  универсальных  учебных  действий 

Выпускник  научится: 

— формулировать собственное мнение и позицию, аргументировать и координировать её с по-

зициями партнёров в сотрудничестве при выработке общего решения в совместной деятель-

ности; 

— 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 сотрудниче-

ства с партнёром; 

— осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве необходимую взаимопо-

мощь; 

— организовывать и планировать учебное сотрудничество с учителем и сверстниками, опреде-

лять цели и функции участников, способы взаимодействия; планировать общие способы ра-

боты; 

— осуществлять контроль, коррекцию, оценку действий партнёра, уметь убеждать; 

— работать в группе — устанавливать рабочие отношения, эффективно сотрудничать и спо-

собствовать продуктивной кооперации; интегрироваться в группу сверстников и строить 

продуктивное взаимодействие со сверстниками и взрослыми; 

— основам коммуникативной рефлексии. 

Выпускник  получит возможность научиться: 

— учитывать и координировать отличные от собственной позиции мнения других людей в со-

трудничестве; 

— учитывать разные мнения и интересы и обосновывать собственную позицию; 

— понимать относительность мнений и подходов к решению проблемы; 

— продуктивно разрешать конфликты на основе учёта интересов и позиций всех;  

— оказывать поддержку и содействие тем, от кого зависит достижение цели в совместной дея-

тельности;  

— 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; 

— следовать морально-этическим и психологическим принципам общения и сотрудничества 

на основе уважительного отношения к партнёрам, внимания к личности другого, адекватно-

го межличностного восприятия, готовности адекватно реагировать на нужды других, в 

частности оказывать помощь и эмоциональную поддержку партнёрам в процессе достиже-

ния 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. 

 

Формирование познавательных универсальных  учебных  действий 

Выпускник  научится: 

— основам реализации проектно-исследовательской деятельности; 

— проводить наблюдение и эксперимент под руководством учителя; 

— осуществлять расширенный поиск информации с использованием ресурсов библиотек и 

Интернета; 

— создавать и преобразовывать модели и схемы для решения задач; 

— осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения задач в зависимости от кон-

кретных условий; 

— давать определение понятиям; 

— обобщать понятия — осуществлять логическую операцию перехода от видовых признаков к 

родовому понятию, от понятия с меньшим объёмом к понятию с большим объёмом; 



— осуществлять сравнение, сериацию и классификацию, самостоятельно выбирая основания и 

критерии для указанных логических операций; 

— объяснять явления, процессы, связи и отношения, выявляемые в ходе исследования. 

Выпускник  получит возможность научиться: 

— ставить проблему, аргументировать её актуальность; 

— самостоятельно проводить исследование на основе применения методов наблюдения и экс-

перимента; 

— 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. 

 

Предмет «Биология» через две главные группы линий развития обеспечивает формиро-

вание личностных и метапредметных результатов. Первая группа линий – знакомство с целост-

ной картиной мира (умение объяснять мир с биологической точки зрения) – обеспечивает раз-

витие познавательных универсальных учебных действий. Именно благодаря ей происходит 

«формирование системы научных знаний о живой природе», «первоначальных систематизиро-

ванных представлений о биологических объектах, процессах, явлениях, закономерностях, об 

основных биологических теориях». 

Вторая группа линий – формирование оценочного, эмоционального отношения к миру – 

способствует личностному развитию ученика. С ней связаны такие задачи предмета, как фор-

мирование основ экологической грамотности, «защиты здоровья людей в условиях быстрого 

изменения экологического качества окружающей среды» 

Формирование личностных универсальных  учебных  действий 

В рамках когнитивного компонента будут сформированы: 

— основы социально-критического мышления, способность к самооценке своих действий, осо-

знание себя как гражданина, как представителя определенного народа;   

— экологическое сознание, признание высокой ценности жизни во всех её проявлениях; зна-

ние основных принципов и правил отношения к природе; знание основ здорового образа 

жизни и здоровьесберегающие технологий; правил поведения в различных ситуациях, го-

товность поддерживать состояние окружающей среды и своего здоровья; 

В рамках ценностного и эмоционального компонентов будут сформированы: 

— осознание себя как гражданина определенного народа, гражданский патриотизм, любовь к 

Родине, чувство гордости за свою страну; 

— уважение к личности и её достоинству, доброжелательное отношение к окружающим, не-

терпимость к любым видам насилия и готовность противостоять им, способность к само-

оценке своих действий; 

— потребность в самовыражении и самореализации, социальном признании; 

— позитивная моральная самооценка, развитие этических чувств – стыда, вины, совести как 

регуляторов морального поведения. 

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 обя-

занностей ученика, знание основных моральных норм и ориентация на их выполнение; 

— 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 сверст-

ников в школе, дома, во внеучебных видах деятельности;  

— готовность к выбору профильного образования. 

Выпускник получит возможность для формирования: 

— выраженной устойчивой учебно-познавательной мотивации и интереса к учению, к позна-

вательной деятельности, желание приобретать новые знания, умения, совершенствовать 

имеющиеся; 

— готовности к самообразованию и самовоспитанию, понимания необходимости учения; 



— положительной адекватной дифференцированной самооценки своих действий, поступков. 

 

Формирование регулятивных универсальных  учебных  действий 

Выпускник научится: 

— самостоятельно обнаруживать и формулировать учебную проблему, определять цель  

— учебной деятельности, выбирать тему проекта; 

— выдвигать версии решения проблемы, осознавать конечный результат; 

— 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; 

— адекватно самостоятельно оценивать правильность выполнения действия, выделять и осо-

знавать то, что уже усвоено, и то, что еще подлежит усвоению. 

Выпускник получит возможность научиться: 

— соблюдать правила работы в кабинете биологии, с биологическими приборами и инстру-

ментами;   

— при планировании достижения целей самостоятельно выбирать условия и средства их 

достижения;  

— выделять различные способы и приемы 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; 

— адекватно оценивать правильность выполнения своих действий, вносить необходимые 

коррективы, подводить итоги своей познавательной, учебной, практической 

деятельности; 

— адекватно оценивать свои возможности достижения цели определённой сложности в 

различных сферах самостоятельной деятельности; 

— освоение приёмов оказания первой помощи; 

— овладение умением оценивать с эстетической точки зрения объекты живой природы. 

 

Формирование коммуникативных универсальных  учебных  действий 

Выпускник научится: 

— учитывать разные мнения, уметь слушать и понимать партнера, планировать и согласованно 

выполнять совместную деятельность; 

— формулировать собственное мнение и позицию, аргументировать и координировать её с по-

зициями партнёров в сотрудничестве при выработке общего решения в совместной деятель-

ности; 

— устанавливать и сравнивать разные точки зрения, прежде чем принимать решения и делать 

выбор; 

— осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве необходимую взаимопо-

мощь; 

— разумно использовать речевые обороты для решения различных коммуникативных задач; 

владеть устной и письменной речью, строить небольшие монологические высказывания;  

— работать в группе — устанавливать рабочие отношения, эффективно сотрудничать и спо-

собствовать продуктивной кооперации; интегрироваться в группу сверстников и строить 

толерантное взаимодействие со сверстниками и взрослыми, высказывать суждения с ис-

пользованием биологических терминов и понятий; 

— основам коммуникативной рефлексии. 

Выпускник получит возможность научиться: 

— учитывать отличные от собственной позиции других людей в сотрудничестве, пытаться 

принимать другую точку зрения, быть готовым изменить свою точку зрения ; 

— учитывать разные мнения и интересы и донести свою позицию до других; 



— понимать достоверность мнений и подходов к решению проблемы; 

— вступать в диалог, а также участвовать в коллективном обсуждении проблем, участво-

вать в дискуссии и аргументировать свою позицию, договариваться с людьми, выполнять 

различные роли в группе, сотрудничать в совместном решении проблем;  

— учитывать  морально-этические и психологические принципы общения и сотрудничества 

на основе уважительного отношения к партнёрам, внимания к личности другого, уважи-

тельного межличностного восприятия, готовности правильно реагировать на нужды дру-

гих, в частности оказывать помощь и необходимую поддержку партнёрам в процессе до-

стижения общей цели при работе в группах. 

 

Формирование познавательных универсальных  учебных  действий 

Выпускник научится: 

— основам реализации проектно-исследовательской деятельности; 

— проводить наблюдение и эксперимент, анализировать полученную информацию под руко-

водством учителя; 

— осуществлять  поиск необходимой биологической  информации с использованием учебной 

литературы, энциклопедий, справочников  и Интернета; 

— создавать и преобразовывать модели и схемы для решения задач; 

— осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения биологических  задач в за-

висимости от конкретных условий; 

— давать определение основным понятиям, составлять математические задачи на основе ма-

тематических моделей; 

— устанавливать причинно-следственные связи. 

Выпускник получит возможность научиться: 

— ставить проблему, преобразовывать информацию из одной формы в другую;  

— выдвигать гипотезы о возможных последствиях деятельности человека в экосистемах и 

биосфере;  

— организовывать исследование с целью проверки гипотез; 

— аргументировать свою точку зрения в ходе дискуссии по обсуждению глобальных экологи-

ческих проблем.   

 

Предмет «Химия», наряду с предметными результатами, нацелен на формирование  по-

знавательных универсальных учебных действий. Этому способствует решение таких задач, как 

«формирование первоначальных систематизированных представлений о веществах», «форми-

рование умений устанавливать связи между реально наблюдаемыми химическими явлениями и 

процессами, происходящими в микромире, объяснять причины многообразия веществ, зависи-

мость их свойств от состава и строения, а также зависимость применения веществ от их 

свойств». Однако химия играет важную роль и в достижении личностных результатов, позво-

ляя учиться оценивать роль этого предмета в решении современных экологических проблем, в 

том числе в предотвращении техногенных и экологических катастроф. 

Формирование личностных универсальных учебных действий 

В рамках когнитивного компонента будут сформированы: 

— основы социально-критического мышления, способность к самооценке своих действий; осо-

знание себя как гражданина, как представителя определенного народа;   

— экологическое сознание, признание высокой ценности жизни во всех её проявлениях; зна-

ние основных принципов и правил отношения к природе; знание основ здорового образа 

жизни и здоровьесберегающих технологий; правил поведения в различных ситуациях, го-

товность поддерживать состояние окружающей среды и своего здоровья 

В рамках ценностного и эмоционального компонентов будут сформированы: 

— осознание себя как гражданина определенного народа, гражданский патриотизм, любовь к 

Родине, чувство гордости за свою страну; 

— уважение к личности и её достоинству, доброжелательное отношение к окружающим, не-

терпимость к любым видам насилия и готовность противостоять им, способность к само-

оценке своих действий; 

— потребность в самовыражении и самореализации, социальном признании; 



— позитивная моральная самооценка, развитие этических чувств – стыда, вины, совести как 

регуляторов морального поведения;  

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 обя-

занностей ученика, знание основных моральных норм и ориентация на их выполнение; 

— 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 сверст-

ников в школе, дома, во внеучебных видах деятельности; • готовность к выбору профильно-

го образования. 

Выпускник  научится: 

— осознавать единство и целостность окружающего мира, возможности его познаваемости и 

объяснимости на основе достижений науки;  

— признавать противоречивость и незавершенность своих взглядов на мир, возможность их 

изменения;  

— осознанно уточнять и корректировать свои взгляды и личностные позиции по мере рас-

ширения своего жизненного опыта; 

— при столкновении позиций и интересов стараться понять друг друга, находить мирный, 

ненасильственный выход, устраивающий обе стороны на   основе  взаимных уступок. 

Выпускник получит возможность для формирования: 

— выраженной устойчивой учебно-познавательной мотивации и интереса к учению, к позна-

вательной деятельности, желание приобретать новые знания, умения, совершенствовать 

имеющиеся; 

— готовности к самообразованию и самовоспитанию, понимания необходимости учения; 

— положительной адекватной дифференцированной самооценки своих действий, поступков. 

 

Формирование познавательных  универсальных  учебных  действий 

Выпускник научится: 

— основам реализации проектно-исследовательской деятельности; 

— проводить наблюдение и эксперимент, анализировать полученную информацию под руко-

водством учителя; 

— осуществлять  поиск необходимой информации с использованием учебной литературы, эн-

циклопедий, справочников  и Интернета; 

— создавать и преобразовывать модели и схемы для решения задач; 

— осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения задач в зависимости от кон-

кретных условий; 

— давать определение основным понятиям, составлять химические задачи на основе моделей; 

— устанавливать причинно-следственные связи. 

Выпускник получит возможность научиться: 

— ставить проблему, преобразовывать информацию из одной формы в другую;  

— выдвигать гипотезы о связях и закономерностях событий, процессов, объектов; 

— организовывать исследование с целью проверки гипотез; 

— перерабатывать полученную информацию и делать выводы на основе обобщения знаний; 

— развивать информационную компетентность посредством углубления знаний об истории 

становления химической науки, а также о современных достижениях науки и техники. 

— осознавать значение теоретических знаний для практической деятельности человека; 

— самостоятельно проводить исследование на основе применения методов наблюдения и экс-

перимента. 

Формирование регулятивных универсальных  учебных  действий 

Выпускник научится: 

— целеполаганию, включая постановку новых целей на основе соотнесения того, что уже из-

вестно, и того, что неизвестно обучающимся; 



— самостоятельно анализировать условия достижения цели на основе учёта выделенных учи-

телем 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; 

— адекватно самостоятельно оценивать правильность выполнения действия, выделять и осо-

знавать то, что уже усвоено, и то, что еще подлежит усвоению. 

Выпускник получит возможность научиться: 

— самостоятельно ставить новые учебные цели и задачи; 

— при планировании достижения целей самостоятельно выбирать условия и средства их 

достижения;  

— выделять различные способы и приемы 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; 

— адекватно оценивать правильность выполнения своих действий, вносить необходимые 

коррективы, подводить итоги своей познавательной, учебной, практической 

деятельности; 

— реально  оценивать свои возможности достижения цели определённой сложности в раз-

личных сферах самостоятельной деятельности. 

 

Формирование коммуникативных  универсальных  учебных  действий 

Выпускник научится: 

— учитывать разные мнения, уметь слушать и понимать партнера, планировать и согласованно 

выполнять совместную деятельность; 

— формулировать собственное мнение и позицию, аргументировать и координировать её с по-

зициями партнёров в сотрудничестве при выработке общего решения в совместной деятель-

ности; 

— устанавливать и сравнивать разные точки зрения, прежде чем принимать решения и делать 

выбор; 

— осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве необходимую взаимопо-

мощь; 

— разумно использовать речевые обороты для решения различных коммуникативных задач; 

владеть устной и письменной речью, строить небольшие монологические высказывания;  

— работать в группе — устанавливать рабочие отношения, эффективно сотрудничать и спо-

собствовать продуктивной кооперации; интегрироваться в группу сверстников и строить 

толерантное взаимодействие со сверстниками и взрослыми, высказывать суждения с ис-

пользованием химических терминов и понятий; 

— основам коммуникативной рефлексии. 

Выпускник получит возможность научиться: 

— учитывать отличные от собственной позиции других людей в сотрудничестве, пытаться 

принимать другую точку зрения, быть готовым изменить свою точку зрения; 

— учитывать разные мнения и интересы и донести свою позицию до других; 

— понимать достоверность мнений и подходов к решению проблемы; 

— вступать в диалог, а также участвовать в коллективном обсуждении проблем, участвовать в 

дискуссии и аргументировать свою позицию, договариваться с людьми, выполнять различ-

ные роли в группе, сотрудничать в совместном решении проблем;  

— учитывать  морально-этические и психологические принципы общения и сотрудничества на 

основе уважительного отношения к партнёрам, внимания к личности другого, уважительно-

го межличностного восприятия, готовности правильно реагировать на нужды других, в 

частности оказывать помощь и необходимую поддержку партнёрам в процессе достижения 

общей цели при работе в группах. 

 



   Большую роль в становлении личности ученика играет предметная область  «Искус-

ство», включающая предметы «Изобразительное искусство», «Музыка». Прежде всего, они 

способствуют личностному развитию ученика, обеспечивая «осознание значения искусства и 

творчества в личной и культурной самоидентификации личности, развитие эстетического вку-

са, художественного мышления обучающихся». Кроме этого, искусство дает человеку иной, 

кроме вербального, способ общения, обеспечивая тем самым развитие коммуникативных уни-

версальных учебных действий. 

Формирование личностных универсальных учебных действий 

В рамках когнитивного компонента будут сформированы: 

— культурно-исторический образ России, знание основных исторических и культурных собы-

тий развития государственности и общества; знание истории края, его достижений и куль-

турных традиций; 

— образ социально-политического устройства, знание государственной символики (герб, флаг, 

гимн), геральдики,  знание государственных праздников; 

— знание о своей этнической принадлежности, освоение национальных ценностей, традиций, 

культуры и искусства, знание о народах и условно-символическом языке  этнических групп  

России; 

— освоение общекультурного наследия России и общемирового культурного наследия;  

— знание выдающихся деятелей культуры и искусства; 

— установление взаимосвязи между общественными и политическими и культурными  собы-

тиями; 

— признание высокой ценности жизни во всех её проявлениях; знание основных принципов и 

правил отношения к природе; знание основ здорового образа жизни и здоровьесберегающих 

технологий. 

В рамках ценностного и эмоционального компонентов будут сформированы: 

— гражданский патриотизм, любовь к Родине, чувство гордости за свою страну, свой край; 

— уважение к истории, культурным и историческим памятникам; 

— уважение к культуре народов  России и мира и принятие их, межэтническая толерантность, 

готовность к равноправному сотрудничеству; 

— оптимизм в восприятии мира; 

— потребность в общении с искусством, самовыражении и самореализации; 

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 обя-

занностей ученика; 

— умение вести диалог на основе равноправных отношений и взаимного уважения и принятия; 

умение конструктивно разрешать конфликты, умение сотрудничать с взрослыми и сверст-

никами в процессе совместной творческой деятельности; 

— умение обсуждать и анализировать собственную деятельность; 

— потребность в участии в общественной жизни ближайшего социального окружения, обще-

ственно полезной деятельности; 

— умение строить жизненные планы с учётом конкретных социально-исторических, полити-

ческих и экономических условий; 

— устойчивый познавательный интерес и становление смыслообразующей функции познава-

тельного 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; 

— морального сознания на конвенциональном уровне, способности к решению моральных ди-

лемм 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. 

 

Формирование регулятивных  универсальных  учебных  действий  

Выпускник научится: 

 целеполаганию, включая постановку новых целей, преобразование практической задачи в 

познавательную; 

 самостоятельно анализировать условия достижения цели на основе учёта выделенных учи-

телем ориентиров действия в новом учебном материале; 

 планировать способы решения проблем творческого и поискового характера,  пути дости-

жения 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 необхо-

димые 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 усло-

вия 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 поставлен-

ных целей; 

 осуществлять познавательную рефлексию в отношении действий по решению учебных и 

познавательных задач; 

 адекватно оценивать объективную трудность как меру фактического или предполагаемо-

го расхода ресурсов на решение задачи; 

 адекватно оценивать свои возможности достижения цели определённой сложности в раз-

личных сферах самостоятельной деятельности; 

 основам саморегуляции эмоциональных состояний; 

 прилагать волевые усилия и преодолевать трудности и препятствия на пути достижения 

целей. 

 

Формирование коммуникативных  универсальных  учебных  действий  

Выпускник научится: 

 учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций в сотрудниче-

стве; 

 формулировать собственное мнение и позицию, аргументировать и координировать её с по-

зициями партнёров в сотрудничестве при выработке общего решения в совместной деятель-

ности; 

 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 сотрудниче-

ства с партнёром; 

 адекватно использовать речь для планирования и регуляции своей деятельности; 



 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, опреде-

лять цели и функции участников, способы взаимодействия; планировать общие способы ра-

боты; 

 основам коммуникативной рефлексии; 

 использовать адекватные языковые средства для отображения своих чувств, мыслей, моти-

вов 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 отличные от собственной позиции других людей в сотруд-

ничестве; 

 учитывать разные мнения и интересы и обосновывать собственную позицию; 

 понимать относительность мнений и подходов к решению проблемы; 

 продуктивно разрешать конфликты на основе учёта интересов и позиций всех участников, 

поиска и оценки альтернативных способов разрешения конфликтов; договариваться и при-

ходить к общему решению в совместной деятельности, в том числе в ситуации столкнове-

ния 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 дей-

ствий и действий партнёра; 

 в процессе коммуникации достаточно точно, последовательно и полно передавать парт-

нёру необходимую информацию как ориентир для построения действия; 

 вступать в диалог, а также участвовать в коллективном обсуждении проблем, участво-

вать в дискуссии и аргументировать свою позицию, владеть монологической и диалогиче-

ской формами речи в соответствии с грамматическими и синтаксическими нормами род-

ного языка; 

 следовать морально-этическим и психологическим принципам общения и сотрудничества 

на основе уважительного отношения к партнёрам, внимания к личности другого, адекват-

ного межличностного восприятия, готовности адекватно реагировать на нужды других, в 

частности оказывать помощь и эмоциональную поддержку партнёрам в процессе дости-

жения 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. 

 

Формирование коммуникативных  универсальных  учебных  действий  

Выпускник научится: 

 основам реализации проектно-исследовательской деятельности; 

 проводить наблюдение и эксперимент под руководством учителя; 

 осуществлять расширенный поиск информации с использованием ресурсов библиотек и 

Интернета; 

 осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения задач в зависимости от кон-

кретных условий; 

 давать определение понятиям; 

 устанавливать причинно-следственные связи; 

 осуществлять логическую операцию установления родовидовых отношений, ограничение 

понятия; 



 строить логическое рассуждение, включающее установление причинно-следственных свя-

зей; 

 объяснять явления, процессы, связи и отношения, выявляемые в ходе исследования; 

 основам ознакомительного, изучающего, усваивающего и поискового чтения; 

 структурировать тексты, включая умение выделять главное и второстепенное, главную 

идею текста, выстраивать последовательность описываемых событий. 

 

Выпускник получит возможность научиться: 

 ставить проблему, аргументировать её актуальность; 

 самостоятельно проводить исследование на основе применения методов наблюдения и экс-

перимента; 

 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 

Формирование личностных  универсальных  учебных  действий по музыке 

В рамках когнитивного компонента будут сформированы: 

 историко-географический образ, включая представление о территории и границах России, 

ее географических особенностях, знание основных исторических событий развития госу-

дарственности 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, ориента-

ция 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 конвен-

ционального характера морали;  

 основы социально-критического мышления, ориентация в особенностях социальных отно-

шений и взаимодействий, установление взаимосвязи между общественными и политиче-

скими событиями; 

 экологическое сознание, признание высокой ценности жизни во всех ее проявлениях, зна-

ние основных принципов и правил отношения к природе; знание основ здорового образа 

жизни и здоровьесберегающих технологий, правил поведения в чрезвычайных ситуациях. 

В рамках эмоционально-ценностного компонента будут сформированы: 

 гражданский патриотизм, любовь к Родине, чувство гордости за свою страну; 

 уважение к истории, культурным и историческим памятникам; 

 эмоционально положительное восприятие своей этнической идентичности; 

 уважение к другим народам России и мира и принятие их, межэтническая толерантность, 

готовность к равноправному сотрудничеству; 

 уважение к личности и ее достоинствам, доброжелательное отношение к окружающим, не-

терпимость 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 при их нарушении. 

В рамках поведенческого компонента будут сформированы: 

 готовность и способность  к выполнению норм и требований школьной жизни, прав и обя-

занностей ученика; 



 готовность и способность к выполнению моральных норм в отношении взрослых и сверст-

ников в школе, дома, во внеурочных видах деятельности; 

 готовность к выбору профильного образования. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 выраженной устойчивой учебно-познавательной мотивации и интереса к учению; 

 готовности к самообразованию и самовоспитанию; 

 адекватной позитивной самооценки и Я-концепции; 

 устойчивое следование в поведении моральным нормам и этическим требованиям; 

 чувства прекрасного и эстетические чувства на основе знакомства с мировой и отечествен-

ной художественной культурой. 

 

Формирование регулятивных  универсальных  учебных  действий по музыке 

Выпускник научится: 

 целеполаганию, включая постановку новых целей, преобразование практической задачи в 

познавательную; 

 планировать пути достижения целей; 

 адекватно воспринимать предложения и оценку учителей, товарищей, родителей и других 

людей; 

 устанавливать целевые приоритеты; 

 принимать решения в проблемной ситуации на основе переговоров. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 самостоятельно ставить новые учебные цели и задачи; 

 построению жизненных планов во временной перспективе; 

 уметь самостоятельно регулировать свое время и управлять им; 

 при планировании достижения целей самостоятельно и адекватно учитывать условия и 

средства их достижения; 

 основам саморегуляции  в учебной и познавательной деятельности; 

 осознанному управлению своим поведением и деятельностью, направленной на достижение 

поставленных целей; 

 основам саморегуляции эмоциональных состояний. 

 

Формирование коммуникативных  универсальных  учебных  действий по музыке 

Выпускник научится: 

 адекватно использовать коммуникативные, прежде всего речевые, средства для решения 

различных коммуникативных задач, строить монологическое высказывание (в том числе 

сопровождая его аудиовизуальной поддержкой), владеть диалогической формой коммуни-

кации, используя, в том числе средства и инструменты ИКТ и дистанционного общения; 

 допускать возможность существования у людей различных точек зрения, в том числе не 

совпадающих с его собственной, и ориентироваться на позицию партнеров в общении и 

взаимодействии; 

 аргументировать свою точку зрения, спорить и отстаивать свою  позицию не враждебным 

оппонентам образом; 

 осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве необходимую взаимопо-

мощь; 

 осуществлять контроль, коррекцию, оценку действий партнера, уметь убеждать; 

 работать в группе, устанавливать рабочие отношения, интегрироваться в группу сверстни-

ков и строить продуктивное взаимодействие со сверстниками и взрослыми; 

 использовать адекватные языковые средства для отображения своих чувств, мыслей, моти-

вов и потребностей. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 учитывать и координировать в сотрудничестве позиции других людей, отличные от соб-

ственной; 

 учитывать разные мнения и интересы и обосновывать собственную позицию; 



 понимать относительность мнений и подходов к решению проблемы; 

 аргументировать свою позицию и координировать ее с позициями партнеров в сотрудни-

честве при выработке общего решения в совместной деятельности; 

 продуктивно содействовать в разрешении конфликтов на основе учета интересов и пози-

ций всех участников; 

 с учетом целей коммуникации достаточно точно, последовательно и полно передавать 

партнеру необходимую информацию как ориентир для построения действия; 

 задавать вопросы, необходимые для организации собственной деятельности и сотрудниче-

ства с партнером; 

 осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве необходимую взаимопо-

мощь; 

 адекватно использовать речь для планирования и регуляции своей деятельности; 

 адекватно использовать речевые средства для эффективного решения разнообразных 

коммуникативных задач. 

  

Формирование познавательных универсальных  учебных  действий 

в разделе  музыка как вид искусства  выпускник научится: 

 наблюдать за многообразными явлениями жизни и искусства; 

 выражать свое отношение к искусству, оценивая художественно-образное содержание про-

изведения в единстве с его формой; 

 понимать специфику музыки и выявлять родство художественных образов разных искусств 

(общность тем, взаимодополнение выразительных средств-звучаний, линий, красок);  

 различать особенности видов искусства; 

 выражать эмоциональное содержание музыкальных произведений в исполнении; 

 участвовать в различных формах музицирования, проявлять инициативу в художественно-

творческой деятельности. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 принимать активное участие в художественных событиях класса, музыкально-

эстетической жизни школы, района, города (музыкальные вечера, музыкальные гостиные, 

концерты  и др.); 

 самостоятельно решать творческие задачи, высказывать свои впечатления о концертах, 

спектаклях, кинофильмах, художественных выставках  оценивая их с художественно-

эстетической точки зрения. 

В  разделе музыкальный образ и музыкальная драматургия  выпускник научится: 

 раскрывать образное содержание музыкальных произведений разных форм, жанров и сти-

лей;   

 определять средства музыкальной выразительности, приемы взаимодействия и развития му-

зыкальных образов, особенности (типы) музыкальной драматургии, высказывать суждение 

об основной идее и форме ее воплощения; 

 понимать специфику и особенности музыкального языка, закономерности музыкального 

искусства; 

 творчески интерпретировать содержание музыкального произведения в пении, музыкально-

ритмическом, пластическом интонировании, поэтическом слове, изобразительной деятель-

ности; 

 осуществлять на основе полученных знаний о музыкальном образе и музыкальной драма-

тургии исследовательскую деятельность художественно-эстетической направленности для 

участия в выполнении творческих проектов, в том числе связанных с практическим музици-

рованием. 

Выпускник   получит возможность научиться: 

 заниматься музыкальным самообразованием при организации культурного досуга, состав-

лении домашней фонотеки, видеотеки, библиотеки,  посещение концертов, театров; 



 воплощать различные творческие замыслы в многообразной художественной деятельно-

сти, проявлять инициативу в организации и проведении концертов, театральных спектак-

лей, выставок и конкурсов, фестивалей. 

В  разделе музыка в современном мире:  традиции и инновации выпускник научится: 

 ориентироваться в исторически сложившихся музыкальных традициях и поликультурной 

картине современного музыкального мира: разбираться в текущих событиях художествен-

ной жизни в отечественной культуре и за рубежом, владеть специальной терминологией, 

называть имена выдающихся отечественных и зарубежных композиторов и крупнейшие му-

зыкальные центры мирового значения (театры оперы и балета, концертные залы, музеи); 

 определять стилевое своеобразие классической, народной, религиозной, современной музы-

ки, понимать стилевые особенности музыкального искусства разных эпох (русская и зару-

бежная музыка  от эпохи Средневековья до рубежа  ХIХ-ХХ веков, отечественное и зару-

бежное музыкальное искусство ХХ века); 

 применять информационно-коммуникационные  технологии  для расширения опыта творче-

ской деятельности и углубленного понимания образного содержания и формы музыкальных 

произведений в процессе музицирования на электронных музыкальных инструментах и по-

иска информации  в музыкально-образовательном пространстве Интернета. 

Выпускник  получит возможность научиться: 

 высказывать личностно-оценочные суждения о роли и месте музыки в жизни, о нрав-

ственных ценностях и эстетических идеалах, воплощенных в шедеврах музыкального ис-

кусства прошлого и современности, обосновывать свои предпочтения в ситуации выбора; 

 структурировать и систематизировать на основе эстетического восприятия музыки и 

окружающей действительности изученный материал и разнообразную информацию, полу-

ченную из других источников. 

 

Предмет «Технология» имеет чёткую практико-ориентированную направленность. Он 

способствует формированию регулятивных универсальных учебных действий путём «овладе-

ния методами учебно-исследовательской и проектной деятельности, решения творческих задач, 

моделирования, конструирования и эстетического оформления изделий». В то же время «фор-

мирование умений устанавливать взаимосвязь знаний по разным учебным предметам для ре-

шения прикладных учебных задач» обеспечивает развитие  познавательных универсальных 

учебных действий. Формируя представления «о мире профессий, связанных с изучаемыми тех-

нологиями, их востребованность на рынке труда», данный предмет обеспечивает  личностное 

развитие ученика. 

Формирование личностных универсальных  учебных  действий 

В рамках когнитивного компонента будут сформированы: 

 ориентация в системе моральных норм и ценностей и их иерархизация, понимание конвен-

ционального характера морали; 

 основы социально-критического мышления, ориентация в особенностях социальных отно-

шений и взаимодействий; 

 знание основ здорового образа жизни, физиологии питания и здоровьесберегающих 

технологий;  

 экологическое сознание, признание высокой ценности жизни во всех её проявлениях; зна-

ние основных принципов и правил отношения к природе;  

 знание правил оказания первой помощи и поведения в чрезвычайных ситуациях; 

 представление о мире профессий, связанных с изучаемыми технологиями, их 

востребованность на рынке труда. 

В рамках ценностного и эмоционального компонентов будут сформированы: 

 уважение к личности и её достоинству, доброжелательное отношение к окружающим; 

 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; 

В рамках деятельностного (поведенческого) компонента будут сформированы: 



 готовность и способность к выполнению норм и требований школьной жизни, прав и обя-

занностей ученика; 

 умение вести диалог на основе равноправных отношений и взаимного уважения и принятия; 

умение конструктивно разрешать конфликты; 

 потребность в участии в общественной жизни ближайшего социального окружения, обще-

ственно полезной деятельности; 

 устойчивый познавательный интерес и становление смыслообразующей функции познава-

тельного мотива; 

 готовность к выбору профильного образования. 

Выпускник получит возможность для формирования: 

 выраженной устойчивой учебно-познавательной мотивации и интереса к учению; 

 инновационной творческой деятельности в процессе решения прикладных учебных задач;   

 готовности к самообразованию и самовоспитанию; 

 адекватной позитивной самооценки; 

 морального сознания на устойчивое следование в поведении моральным нормам и этиче-

ским требованиям; 

 эмпатии как осознанного понимания и сопереживания чувствам других, выражающейся в 

поступках, направленных на помощь и обеспечение благополучия. 

 

Формирование регулятивных  универсальных  учебных  действий 

Выпускник научится: 

 целеполаганию, включая постановку новых целей, преобразование практической задачи в 

познавательную; 

 самостоятельно анализировать условия достижения цели на основе учёта выделенных учи-

телем ориентиров действия в новом учебном материале; 

 планировать пути достижения поставленных целей и задач; 

 устанавливать целевые приоритеты;  

 самостоятельно контролировать своё время и управлять им; 

 построению вариантов личного профессионального плана на основе соотнесения своих 

интересов и возможностей;  

 осуществлять контроль по результату и по способу действия;  

 адекватно самостоятельно оценивать правильность выполнения действия и вносить необхо-

димые коррективы в исполнение, как в конце действия, так и по ходу его реализации; 

 основам прогнозирования как предвидения будущих событий и развития процесса. 

 планировать профессиональную карьеру. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 самостоятельно ставить новые учебные цели и задачи; 

 построению жизненных планов во временной перспективе; 

 рационально выбирать пути продолжения образования или трудоустройства; 

 при планировании достижения целей самостоятельно, полно и адекватно учитывать усло-

вия и средства их достижения;  

 ориентироваться в информации по трудоустройству и продолжению образования; 

 выделять альтернативные способы достижения цели и выбирать наиболее эффективный 

способ; 

 осуществлять познавательную рефлексию в отношении действий по решению учебных и 

познавательных задач; 

 адекватно оценивать  предполагаемый и фактический расход ресурсов и материалов на 

решение поставленной задачи; 

 адекватно оценивать свои возможности достижения цели в различных сферах самостоя-

тельной деятельности; 

 преодолевать трудности и препятствия на пути достижения целей. 

 

 



Формирование коммуникативных  универсальных  учебных  действий 

Выпускник научится: 

 формулировать собственное мнение и позицию, аргументировать и координировать её с по-

зициями партнёров в сотрудничестве при выработке общего решения в совместной деятель-

ности; 

 устанавливать и сравнивать разные точки зрения, прежде делать выбор; 

 принимать решения по выполнению общих поставленных задач, сообща, выслушав все 

предложенные варианты сверстников; 

 аргументировать свою точку зрения, спорить и отстаивать свою позицию не враждебным 

для оппонентов образом; 

 задавать вопросы, необходимые для организации собственной деятельности и сотрудниче-

ства с партнёром; 

 осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве необходимую взаимопо-

мощь; 

 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 паре над общей проектно-исследовательской деятельностью; строить 

продуктивное взаимодействие со сверстниками и взрослыми; 

 работать в группе — устанавливать рабочие отношения, эффективно сотрудничать и спо-

собствовать продуктивной кооперации;  

 обеспечивать бесконфликтную совместную работу в группе; 

 основам коммуникативной рефлексии; 

Выпускник получит возможность научиться: 

 учитывать и координировать отличные от собственной позиции других людей в сотруд-

ничестве; 

 учитывать разные мнения и интересы и обосновывать собственную позицию; 

 понимать относительность мнений и подходов к решению проблемы; 

 продуктивно разрешать конфликты на основе учёта всех интересов и позиций; 

 оказывать поддержку и содействие тем, от кого зависит достижение цели в совместной 

деятельности;  

 в процессе коммуникации достаточно точно, последовательно и полно передавать парт-

нёру необходимую информацию как ориентир для построения действия; 

 вступать в диалог, а также участвовать в коллективном обсуждении проблем, участво-

вать в дискуссии и аргументировать свою позицию; 

 следовать морально-этическим и психологическим принципам общения и сотрудничества 

на основе уважительного отношения к партнёрам, внимания к личности другого, адекват-

ного межличностного восприятия; 

 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;  

 осуществлять коллективный анализ возможности разработки и изготовления изделия; 

 в совместной деятельности чётко формулировать цели группы и позволять её участникам 

проявлять собственную энергию для достижения этих целей. 

 

Формирование познавательных универсальных  учебных  действий 

Выпускник научится: 

 основам реализации проектно-исследовательской деятельности; 

 проводить наблюдение и эксперимент под руководством учителя; 

 осуществлять расширенный поиск информации с использованием ресурсов библиотек и 

Интернета; 



 создавать и преобразовывать модели и схемы для решения задач; 

 осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения задач в зависимости от кон-

кретных условий; 

 составлять технологическую карту изготовления изделия; 

 давать определение понятиям и терминам; 

 осуществлять сравнение и классификацию, самостоятельно выбирая основания и критерии 

для указанных логических операций; 

 объяснять явления, процессы, связи и отношения, выявляемые в ходе исследования; 

 осуществлять презентацию, экономическую и экологическую оценку проекта; 

 представлять результаты выполненного проекта; 

Выпускник получит возможность научиться: 

 ставить проблему, аргументировать её актуальность; 

 организовывать и осуществлять проектную деятельность на основе установленных норм 

и стандартов; 

 самостоятельно проводить исследование на основе применения методов наблюдения и экс-

перимента; 

 выдвигать гипотезы о связях и закономерностях событий, процессов, объектов; 

 организовывать исследование с целью проверки гипотез; 

 давать примерную оценку цены произведённого продукта как товара на рынке; разраба-

тывать вариант рекламы для продукта труда; 

 делать умозаключения и выводы на основе аргументации. 

 

Предметы «Физическая культура» и «Основы безопасности жизнедеятельности» 

способствуют формированию  регулятивных универсальных учебных действий, через «разви-

тие двигательной активности обучающихся, формируют потребности в систематическом уча-

стии в физкультурно-спортивных и оздоровительных мероприятиях»,  

а также «знание и умение применять меры безопасности и правила поведения в условиях 

опасных и чрезвычайных ситуаций; умение оказать первую помощь пострадавшим; предвидеть 

возникновение опасных ситуаций». Таким образом «физическое, эмоциональное, интеллекту-

альное и социальное развитие личности», а также «формирование и развитие установок актив-

ного, экологически целесообразного, здорового и безопасного образа жизни» оказывают весьма 

заметное влияние на личностное развитие школьников. 

Формирование личностных  универсальных  учебных  действий по физической культуре 

В рамках когнитивного компонента будут сформированы: 

 знание государственной символики (герб, флаг, гимн), знание государственных праздников; 

 знание положений Конституции РФ, основных прав и обязанностей гражданина, ориента-

ция в правовом пространстве государственно-общественных отношений; 

 знание и освоение национальных ценностей, традиций, культуры России; 

 освоение общекультурного наследия России и общемирового культурного наследия; 

 ориентация в системе моральных норм и ценностей; 

 основы социально-критического мышления, ориентация в особенностях социальных отно-

шений и взаимодействий, установление взаимосвязи между общественными и политиче-

скими событиями; 

 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: 

 Ценность патриотизма - гражданский патриотизм, любовь к Родине, чувство гордости за 

свою страну; 

 Ценность жизни – уважение к истории, культурным и историческим памятникам; 

 эмоционально положительное принятие своей этнической идентичности; 

 Ценность социальной солидарности - уважение к другим народам России и мира и принятие 

их, межэтническая толерантность, готовность к равноправному сотрудничеству; 



 Ценность добра – уважение к личности и её достоинству, доброжелательное отношение к 

окружающим, нетерпимость к любым видам насилия и готовность противостоять им; 

 Ценность семьи -  уважение к ценностям семьи, любовь к природе, признание ценности 

здоровья, своего и других людей, оптимизм в восприятии мира; 

 Ценность труда и творчества как естественного условия  потребности в самовыражении и 

самореализации, социальном признании; 

 позитивная моральная самооценка и моральные чувства — чувство гордости при следова-

нии 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 спортивных  соревнованиях); 

 готовность и способность к выполнению норм и требований школьной жизни, прав и обя-

занностей 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 сверст-

ников в школе, дома, во внеучебных видах деятельности; 

 потребность в участии в общественной жизни ближайшего социального окружения, обще-

ственно полезной деятельности; 

 умение строить жизненные планы с учётом конкретных социально-исторических, полити-

ческих и экономических условий; 

 устойчивый познавательный интерес и становление смыслообразующей функции познава-

тельного 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 деятель-

ности. 

 

Формирование регулятивных  универсальных  учебных  действий по физической культуре 

Выпускник научится: 

 целеполаганию, включая постановку новых целей, преобразование практической задачи в 

познавательную; 

 самостоятельно анализировать условия достижения цели на основе учёта выделенных учи-

телем 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; 

 адекватно самостоятельно оценивать правильность выполнения действия и вносить необхо-

димые коррективы в исполнение как в конце действия, так и по ходу его реализации 

Выпускник получит возможность научиться: 

 самостоятельно ставить новые учебные цели и задачи; 

 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. 

 

Формирование коммуникативных  универсальных  учебных  действий по физической культуре 

Выпускник научится: 

 учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций в 

сотрудничестве; 

 формулировать собственное мнение при выработке общего решения в совместной деятель-

ности; 

 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 сотрудниче-

ства с партнёром; 

 осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве необходимую взаимопо-

мощь; 

 адекватно использовать речь для планирования и регуляции своей деятельности; 

 организовывать и планировать учебное сотрудничество с учителем и сверстниками, опреде-

лять цели и функции участников, способы взаимодействия; планировать общие способы ра-

боты; 

 работать в группе — устанавливать рабочие отношения, эффективно сотрудничать и спо-

собствовать продуктивной кооперации;  

 строить продуктивное взаимодействие со сверстниками и взрослыми; 

 использовать адекватные языковые средства для отображения своих чувств, мыслей, моти-

вов и потребностей. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 учитывать и координировать отличные от собственной позиции других людей в сотруд-

ничестве; 

 учитывать разные мнения и интересы и обосновывать позицию; 

 понимать относительность мнений и подходов к решению проблемы; 

 продуктивно разрешать конфликты на основе учёта интересов и позиций всех участников, 

поиска и оценки альтернативных способов разрешения конфликтов; договариваться и при-

ходить к общему решению в совместной деятельности; 

 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 дей-

ствий и действий партнёра; 

 в процессе коммуникации достаточно точно, последовательно и полно передавать парт-

нёру необходимую информацию как ориентир для построения действия; 

 вступать в диалог, а также участвовать в коллективном обсуждении проблем, участво-

вать в дискуссии и аргументировать свою позицию; 

 следовать морально-этическим и психологическим принципам общения и сотрудничества 

на основе уважительного отношения к партнёрам, внимания к личности другого, адекват-

ного межличностного восприятия, готовности адекватно реагировать на нужды других, в 



частности оказывать помощь и эмоциональную поддержку партнёрам в процессе дости-

жения 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. 

 

Формирование познавательных  универсальных  учебных  действий по физической культуре 

Выпускник научится: 

 основам реализации проектно-исследовательской деятельности; 

 осуществлять расширенный поиск информации с использованием ресурсов библиотек и 

Интернета; 

 давать определение понятиям; 

 устанавливать причинно-следственные связи; 

 осуществлять сравнение, сериацию и классификацию, самостоятельно выбирая основания и 

критерии для указанных логических операций; 

 строить классификацию на основе дихотомического деления (на основе отрицания); 

 строить логическое рассуждение, включающее установление причинно-следственных свя-

зей; 

 объяснять явления, процессы, связи и отношения, выявляемые в ходе исследования; 

 основам ознакомительного, изучающего, усваивающего и поискового чтения; 

 структурировать тексты, включая умение выделять главное и второстепенное, главную 

идею текста, выстраивать последовательность описываемых событий 

Выпускник получит возможность научиться: 

 основам рефлексивного чтения; 

 ставить проблему, аргументировать её актуальность; 

 самостоятельно проводить исследование на основе применения методов наблюдения и экс-

перимента; 

 выдвигать гипотезы о связях и закономерностях событий, процессов, объектов; 

 организовывать исследование с целью проверки гипотез 

Формирование личностных  универсальных  учебных  действий по основам безопасности жиз-

недеятельности 

У выпускника будут сформированы: 

 внутренняя позиция на уровне положительного отношения к школе, ориентации на содер-

жательные моменты школьной действительности и принятия образца «хорошего ученика»; 

 широкая мотивационная основа учебной деятельности, включающая социальные, учебно-

познавательные и внешние мотивы; 

 учебно-познавательный интерес к новому учебному материалу и способам решения новой 

задачи; 

 ориентация на понимание причин успеха в учебной деятельности, в том числе на самоана-

лиз и самоконтроль результата, на анализ соответствия результатов требованиям конкрет-

ной задачи, на понимание предложений и оценок учителей, товарищей, родителей и других 

людей; 

 способность к самооценке на основе критериев успешности учебной деятельности; 

 ориентация в нравственном содержании и смысле,  как собственных поступков, так и по-

ступков окружающих людей; 

 знание основных моральных норм и ориентация на их выполнение, дифференциация мо-

ральных и конвенциональных норм, развитие морального сознания как переходного от до-

конвенционального к конвенциональному уровню; 

 развитие этических чувств — стыда, вины, совести как регуляторов морального поведения; 

 эмпатия как понимание чувств других людей и сопереживание им; 

 установка на здоровый образ жизни; 



 основы экологической культуры: принятие ценности природного мира, готовность следо-

вать в своей деятельности нормам природоохранного, нерасточительного, здоровьесберега-

ющего поведения; 

 чувство прекрасного и эстетические чувства на основе знакомства с мировой и отечествен-

ной художественной культурой. 

Выпускник  получит возможность для формирования: 

 внутренней позиции на уровне положительного отношения к образовательному учрежде-

нию, понимания необходимости учения, выраженного в преобладании учебно-

познавательных мотивов и предпочтении социального способа оценки знаний; 

 ·выраженной устойчивой учебно-познавательной мотивации учения; 

 устойчивого учебно-познавательного интереса к новым общим способам решения задач; 

 адекватного понимания причин успешности/неуспешности  учебной деятельности; 

 положительной адекватной дифференцированной самооценки на основе критерия успеш-

ности реализации социальной роли «хорошего ученика»; 

 компетентности в реализации основ гражданской идентичности в поступках и деятель-

ности; 

 морального сознания на конвенциональном уровне, способности к решению моральных ди-

лемм на основе учёта позиций партнёров в общении, ориентации на их мотивы и чувства, 

устойчивое следование в поведении моральным нормам и этическим требованиям; 

 установки на здоровый образ жизни и реализации её в реальном поведении и поступках; 

 осознанных устойчивых эстетических предпочтений и ориентации на искусство как зна-

чимую сферу человеческой жизни; 

 эмпатии как осознанного понимания чувств других людей и сопереживания им, выражаю-

щихся в поступках, направленных на помощь и обеспечение благополучия. 

Формирование регулятивных  универсальных  учебных  действий по основам безопасности 

жизнедеятельности 

Выпускник  научится: 

 принимать и сохранять учебную задачу; 

 учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом учебном материале в сотруд-

ничестве с учителем; 

 планировать свои действия в соответствии с поставленной задачей и условиями её реализа-

ции, в том числе во внутреннем плане; 

 учитывать установленные правила в планировании и контроле способа решения; 

 осуществлять итоговый и пошаговый контроль по результату (в случае работы в интерак-

тивной среде пользоваться реакцией среды решения задачи); 

 оценивать правильность выполнения действия на уровне адекватной ретроспективной оцен-

ки соответствия результатов требованиям данной задачи и задачной области; 

 адекватно воспринимать предложения и оценку учителей, товарищей, родителей и других 

людей; 

 различать способ и результат действия; 

 вносить необходимые коррективы в действие после его завершения на основе его оценки и 

учёта характера сделанных ошибок, использовать предложения и оценки для создания но-

вого, более совершенного результата, использовать запись (фиксацию) в цифровой форме 

хода и результатов решения задачи, собственной звучащей речи на русском, родном и ино-

странном языках. 

Выпускник  получит возможность научиться: 

 в сотрудничестве с учителем ставить новые учебные задачи; 

 преобразовывать практическую задачу в познавательную; 

 проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве; 

 самостоятельно учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом учебном 

материале; 

 осуществлять констатирующий и предвосхищающий контроль по результату и по способу 

действия, актуальный контроль на уровне произвольного внимания; 



 самостоятельно адекватно оценивать правильность выполнения действия и вносить необ-

ходимые коррективы в исполнение как по ходу его реализации, так и в конце действия. 

Формирование познавательных  универсальных  учебных  действий по основам безопасности 

жизнедеятельности 

Выпускник научится: 

 осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных заданий с исполь-

зованием учебной литературы, энциклопедий, справочников (включая электронные, цифро-

вые), в открытом информационном пространстве, в том числе контролируемом простран-

стве Интернета; 

 осуществлять запись (фиксацию) выборочной информации об окружающем мире и о себе 

самом, в том числе с помощью инструментов ИКТ; 

 использовать знаково-символические средства, в том числе модели (включая виртуальные) 

и схемы (включая концептуальные) для решения задач; 

 строить сообщения в устной и письменной форме; 

 ориентироваться на разнообразие способов решения задач; 

 основам смыслового восприятия художественных и познавательных текстов, выделять су-

щественную информацию из сообщений разных видов (в первую очередь текстов); 

 осуществлять анализ объектов с выделением существенных и несущественных признаков; 

 осуществлять синтез как составление целого из частей; 

 проводить сравнение, сериацию и классификацию по заданным критериям; 

 устанавливать причинно-следственные связи в изучаемом круге явлений; 

 строить рассуждения в форме связи простых суждений об объекте, его строении, свойствах 

и связях; 

 обобщать, т. е. осуществлять генерализацию и выведение общности для целого ряда или 

класса единичных объектов на основе выделения сущностной связи; 

 осуществлять подведение под понятие на основе распознавания объектов, выделения суще-

ственных признаков и их синтеза; 

 устанавливать аналогии; 

 владеть рядом общих приёмов решения задач. 

Выпускник  получит возможность научиться: 

 осуществлять расширенный поиск информации с использованием ресурсов библиотек и 

Интернета; 

 записывать, фиксировать информацию об окружающем мире с помощью инструментов 

ИКТ; 

 создавать и преобразовывать модели и схемы для решения задач; 

 осознанно и произвольно строить сообщения в устной и письменной форме; 

 осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения задач в зависимости от 

конкретных условий; 

 осуществлять синтез как составление целого из частей, самостоятельно достраивая и 

восполняя недостающие компоненты; 

 осуществлять сравнение, сериацию и классификацию, самостоятельно выбирая основания 

и критерии для указанных логических операций; 

 строить логическое рассуждение, включающее установление причинно-следственных свя-

зей; 

 произвольно и осознанно владеть общими приёмами решения задач. 

 

Формирование коммуникативных  универсальных  учебных  действий по основам безопасно-

сти жизнедеятельности 

Выпускник научится: 

 адекватно использовать коммуникативные, прежде всего речевые, средства для решения 

различных коммуникативных задач, строить монологическое высказывание (в том числе 

сопровождая его аудиовизуальной поддержкой), владеть диалогической формой коммуни-

кации, используя,  в том числе средства и инструменты ИКТ и дистанционного общения; 



 допускать возможность существования у людей различных точек зрения, в том числе не 

совпадающих с его собственной, и ориентироваться на позицию партнёра в общении и вза-

имодействии; 

 учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций в сотрудниче-

стве; 

 формулировать собственное мнение и позицию; 

 договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности, в том числе в 

ситуации столкновения интересов; 

 строить понятные для партнёра высказывания, учитывающие, что партнёр знает и видит, а 

что нет; 

 задавать вопросы; 

 контролировать действия партнёра; 

 использовать речь для регуляции своего действия; 

 адекватно использовать речевые средства для решения различных коммуникативных задач, 

строить монологическое высказывание, владеть диалогической формой речи. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 учитывать и координировать в сотрудничестве позиции других людей, отличные от соб-

ственной; 

 учитывать разные мнения и интересы и обосновывать собственную позицию; 

 понимать относительность мнений и подходов к решению проблемы; 

 аргументировать свою позицию и координировать её с позициями партнёров в сотрудни-

честве при выработке общего решения в совместной деятельности; 

 продуктивно содействовать разрешению конфликтов на основе учёта интересов и позиций 

всех участников; 

 с учётом целей коммуникации достаточно точно, последовательно и полно передавать 

партнёру необходимую информацию как ориентир для построения действия; 

 задавать вопросы, необходимые для организации собственной деятельности и сотрудниче-

ства с партнёром; 

 осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве необходимую взаимопо-

мощь; 

 адекватно использовать речь для планирования и регуляции своей деятельности; 

 адекватно использовать речевые средства для эффективного решения разнообразных 

коммуникативных задач. 

  

Технологии, методы и приемы  развития универсальных учебных действий в ос-

новной школе 

Так же как и в начальной школе, в основе развития УУД в основной 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 обучающихся над заданиями, непосредственно связанными с проблемами 

реальной жизни. Признание активной роли обучающегося в учении приводит к изменению 

представлений о содержании взаимодействия обучающегося с учителем и одноклассниками. 

Оно принимает характер сотрудничества. Единоличное руководство учителя в этом 

сотрудничестве замещается активным участием обучающихся в выборе методов обучения. Всё 

это придаёт особую актуальность задаче развития в основной школе универсальных учебных 

действий. 

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 ОУ; 

 инструмента познания за счёт формирования навыков исследовательской деятельности 



путём моделирования работы научных лабораторий, 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. 

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 (факультативов, 

кружков, элективов). 

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 возможно 

использовать следующие типы задач. 

Личностные универсальные учебные действия: 

— на личностное самоопределение; 

— на развитие Я-концепции; 

— на смыслообразование; 

— на мотивацию; 

— на нравственно-этическое оценивание. 

Коммуникативные универсальные учебные действия: 

— на учёт позиции партнёра; 

— на организацию и осуществление сотрудничества; 

— на передачу информации и отображению предметного содержания; 

— тренинги коммуникативных навыков; 

— ролевые игры; 

— групповые игры. 

Познавательные универсальные учебные действия: 

— задачи и проекты на выстраивание стратегии поиска решения задач; 

— задачи и проекты на сериацию, сравнение, оценивание; 

— задачи и проекты на проведение эмпирического исследования; 

— задачи и проекты на проведение теоретического исследования; 

— задачи на смысловое чтение. 

Регулятивные универсальные учебные действия: 

— на планирование; 

— на рефлексию; 

— на ориентировку в ситуации; 

— на прогнозирование; 

— на целеполагание; 



— на оценивание; 

— на принятие решения; 

— на самоконтроль; 

— на коррекцию. 

Развитию регулятивных универсальных учебных действий способствует также 

использование в учебном процессе системы таких индивидуальных или групповых учебных 

заданий, которые наделяют учащихся 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
1
. 

Распределение материала и типовых задач по различным предметам не является 

жёстким, начальное освоение одних и тех же универсальных учебных действий 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. 

 

Специальные педагогические условия  при отработке различных типов  учебно-

познавательных и учебно-практических задач, создаваемые для детей с тяжёдыми нару-

шениями речи : 

            1. Реализация образовательной программы с учётом скорости и объёма предъявляемого 

и усваиваемого  материала. 

 2. Обучение в процессе деятельности всех видов – игровой, трудовой, предметно-

практической, учебной, путем изменения способов подачи информации, особой методики 

предъявления учебных заданий. 

 3.Наглядное подкрепление информации. 

 4. Наглядное подкрепление инструкций. 

 5. Выполнение заданий по образцу. 

Методы, приёмы психолого-медико-педагогичесокй помощи детям с тяжёлыми нарушеня-

ми речи : 

 1.Комплекс словесных методов (рассказ, беседа, объяснение методом «малых шагов» с 

большой детализацией, развёрнутостью, с конкретностью действий в форме алгоритмов с ис-

пользованием учащимися схем, алгоритмических предписаний, таблиц, памяток). 

Основные направления коррекционно-педагогической работы по разным учебным пред-

метам: 

 1.Формирование способов учебной деятельности по следующим этапам: 

 Обучение выполнению учебных действий по наглядному образцу в соответствии с точ-

ными указаниями педагога. 

 Обучение выполнению учебных действий по словесной инструкции при её последова-

тельном изложении. 

 Выполнение учебных действий по внутреннему плану. 

 

                                                           
1
 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. 



1. Формирование полноценных навыков последовательного выполнения практических 

и умственных действий, необходимых для усвоения знаний. 

2. Развитие устной и письменной речи. 

3. Помощь в переходе от одной деятельности к другой. 

4. Побуждение к самостоятельному поиску информации. 

5. Обучение переносу знаний. 

 

Одним из путей повышения мотивации и эффективности учебной деятельности в 

основной школе является включение обучающихся в учебно-исследовательскую и проектную 

деятельность. 

 

Основы учебно-исследовательской и проектной  деятельности 

 

У детей с ТНР наблюдается разная степень выраженности речевых, эмоционально-

волевых расстройств. Успешное решение коррекционных задач в работе с каждым ребенком, 

интеллектуальное и нравственное развитие их личности, формирование критического и творче-

ского мышления, умения работать с информацией возможно при использовании исследова-

тельских, проблемных и проектных методов. 

Цель включения обучающихся в учебно-исследовательскую и проектную деятельность -  

повышение мотивации и эффективности учебной деятельности и развитие личности обучаю-

щихся.  

Задачи:  

 повысить компетентность подростков в предметной области определённых учебных 

дисциплин;  

 обеспечить высокую информативную емкость и системность в усвоении учебного 

материала; 

 сформировать умение анализировать и сопоставлять, моделировать возможные пути 

решения ситуации; 

 сформировать адекватную самооценку, воспитать умение доказательно отстаивать 

собственную позицию; 

 выявить  внутрипредметные и междисциплинарные связи. 

 максимально развить способности обучающихся;  

 создать продукт, имеющий значимость для других; 

 сформировать умение работать в коллективе; 

 сформировать навыки общения с окружающими; 

 совершенствовать грамматический и строй синтаксический речи; 

 обеспечить развитие связной речи обучающихся с ТНР. 

Система обучения начинает меняться в начальной школе, где эффективно используется 

метод проектов, органично дополняющий традиционную систему. Учебная программа строится 

как серия взаимосвязанных проектов, вытекающих из тех или иных жизненных задач. Для вы-

полнения каждого нового проекта (задуманного самим ребенком, группой, классом, самостоя-

тельно или при участии учителя) необходимо решить несколько интересных, полезных и свя-

занных с реальной жизнью задач. От ребенка требуется умение координировать свои усилия с 

усилиями других. Чтобы добиться успеха, ему приходится добывать необходимые знания и с 

их помощью проделывать конкретную работу. Идеальным считается тот проект, для исполне-

ния которого необходимы различные знания, позволяющие разрешить целый комплекс про-

блем. Программа основного общего образования «Основы учебно-исследовательской и проект-

ной деятельности» расширяет, дополняет и развивает программу начальной школы, что видно в 

таблице сопоставления обеих образовательных систем: 

 

 Начальная школа ООО Оценка сопоставления 

1 Метод проектов органично до-

полняет традиционную систему 

Метод проектов инновационная 

технология образовательной 

деятельности 

 

отличие 



2 Проектная деятельность младших 

школьников -  основная струк-

турная единица процесса обуче-

ния 

Один из путей повышения мотивации 

и эффективности учебной 

деятельности 

 

отличие 

3 Учебная программа строится как 

серия взаимосвязанных проектов 

Индивидуальный проект обязательный 

вид деятельности, способ контроля и 

средство оценки сформированности 

УУД 

 

 

новое 

4 Решение  связанных с реальной 

жизнью задач 

Решение  связанных с реальной 

жизнью задач, социализация 

 

развитие 

5 Требуется умение координиро-

вать свои усилия с усилиями дру-

гих  

проектная деятельность обучающихся 

как форма сотрудничества 

 

развитие 

6 Самостоятельное добывание зна-

ний 

формирование навыка 

самостоятельного приобретения, 

переноса и интеграции знаний 

развитие 

7  формирование способности 

проектирования собственной учебной 

деятельности и построение 

собственной образовательной  

траектории и жизненных планов в 

перспективе 

новое 

Уже в начальной школе дети знакомятся с типологией проектов, с планом работы над 

проектом, пользуются памяткой при выполнении исследовательской работы. 

Типология форм организации проектной деятельности (проектов) обучающихся в 

образовательном учреждении может быть представлена по следующим основаниям: 

 видам проектов: информационный (поисковый), исследовательский, творческий, 

социальный, прикладной (практико-ориентированный), игровой (ролевой), инновационный 

(предполагающий организационно-экономический механизм внедрения); 

 содержанию: монопредметный, метапредметный, относящийся к области знаний 

(нескольким областям), относящийся к области деятельности и пр.; 

 количеству участников: индивидуальный, парный, малогрупповой (до 5 человек), 

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

городской, всероссийский, международный, сетевой (в рамках сложившейся партнёрской 

сети, в том числе в Интернете); 

 длительности (продолжительности) проекта: от проекта-урока до вертикального 

многолетнего проекта; 

 дидактической цели: ознакомление обучающихся с методами и технологиями проектной 

деятельности, обеспечение индивидуализации и дифференциации обучения, поддержка 

мотивации в обучении, реализация потенциала личности. 

 

Проектная деятельность младших школьников спо-

собствует: 

Проектная деятельность школьников ООО способ-

ствует: 

 обеспечению целостности педагогического 

процесса, осуществлению в единстве разностороннего 

развития, обучения и воспитания учащихся; 

 развитию творческих способностей и активности 

учащихся; 

 формированию проектного мировоззрения и 

мышления; 

 адаптации к современным социально-

экономическим условиям жизни; 

 формированию познавательных мотивов учения; 

 формированию чувства ответственности перед 

товарищами;   

 вовлечению родителей в образовательный 

процесс 

 формированию потребности вникать в суть 

изучаемых проблем, ставить вопросы, затрагивающие 

основы знаний, личный, социальный, исторический 

жизненный опыт; 

 формированию основ критического отношения к 

знанию, жизненному опыту; 

 формированию основ ценностных суждений и 

оценок; 

 формированию уважения к величию 

человеческого разума, позволяющего преодолевать 

невежество и предрассудки; 

 формированию понимания существования 

различных точек зрения, взглядов, характерных для 

разных социокультурных сред и эпох. 



 развитию адекватной самооценки, формированию 

позитивной Я-концепции, развитию информационной 

компетентности. 

Проектная и исследовательская деятельность осуществляется в форме сотрудничества 

(учитель — ученик; ученик  - ученик, ученик — группа и другие варианты) и 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. 

Для успешного осуществления учебно-исследовательской и проектной деятельности 

обучающиеся с ТНР должны овладеть следующими действиями: 

 постановка проблемы и аргументирование её актуальности; 

 формулировка гипотезы исследования и раскрытие замысла — сущности будущей 

деятельности; 

 планирование исследовательских работ и выбор необходимого инструментария; 

 собственно проведение исследования с обязательным поэтапным контролем и коррекцией 

результатов работ; 

 оформление результатов учебно-исследовательской деятельности как конечного продукта; 

 представление результатов исследования широкому кругу заинтересованных лиц для 

обсуждения и возможного дальнейшего практического использования. 

Для планирования проектной и исследовательской деятельности необходимо 

представлять, какое место в учебном процессе они будут занимать и в какой форме будут 

проходить. Можно определить два пути: 1) интегрированность в урочную деятельность; 2) 

внеклассная форма (элективный или факультативный курс, индивидуальные консультации с 

научным руководителем). В первом случае проект или исследование тематически связаны с 

программой по предмету, а «технический» этап (инструкции учителя, разделение учащихся на 

группы, осознание стоящей перед ними задачи и путей решения) проходит непосредственно на 

уроке. Продукт и результат проектной работы также может представляться на уроке. В 

зависимости от задач и объема исследования предполагается, что часть работы над проектом 

или исследованием может проходить вне класса (в школе, дома, в библиотеке, в экскурсионной 

поездке, экпедиции). Во втором случае деятельность может  осуществляться в рамках 

предпрофильной подготовки, в поле дополнительного образования и внепредметной 

деятельности в рамках реализации Программы воспитания и социализации.   

Специфика учебно-исследовательской и проектной деятельности определяет 

многообразие форм её организации. В зависимости от урочных и внеурочных занятий учебно-

исследовательская и проектная деятельность может приобретать разные формы. 

Формы организации учебно-исследовательской деятельности на урочных занятиях 

могут быть следующими: 

 урок-исследование, урок-лаборатория, урок — творческий отчёт, урок изобретательства, 

урок «Удивительное рядом», урок — рассказ об учёных, урок — защита исследовательских 

проектов, урок-экспертиза, урок «Патент на открытие», урок открытых мыслей; 

 учебный эксперимент, который позволяет организовать освоение таких элементов 

исследовательской деятельности, как планирование и проведение эксперимента, обработка 

и анализ его результатов; 



 домашнее задание исследовательского характера может сочетать в себе разнообразные 

виды, причём позволяет провести учебное исследование, достаточно протяжённое во 

времени. 

Формы организации учебно-исследовательской деятельности на внеурочных занятиях 

могут быть следующими: 

 исследовательская практика обучающихся; 

 образовательные экспедиции — походы, поездки, экскурсии с чётко обозначенными 

образовательными целями, программой деятельности, продуманными формами контроля. 

Образовательные экспедиции предусматривают активную образовательную деятельность 

школьников, в том числе и исследовательского характера; 

 факультативные занятия, предполагающие углублённое изучение предмета, дают большие 

возможности для реализации на них учебно-исследовательской деятельности обучающихся; 

 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 УНИО других школ; 

 участие обучающихся в олимпиадах, конкурсах, конференциях, в том числе 

дистанционных, предметных неделях, интеллектуальных марафонах предполагает 

выполнение ими учебных исследований или их элементов в рамках данных мероприятий. 

Многообразие форм учебно-исследовательской ипроектной деятельности позволяет 

обеспечить подлинную интеграцию урочной и внеурочной деятельности обучающихся по 

развитию у них УУД. Стержнем этой интеграции является системно-деятельностный подход 

как принцип организации образовательного процесса в основной школе.  

Реализация психолого-педагогических принципов программы требует соблюдения ряда 

условий: 

 проект или учебное исследование должны быть выполнимыми и соответствовать возрасту, 

способностям и возможностям обучающегося (принцип доступности и посильности 

обучения); 

 для выполнения проекта должны быть все условия — информационные ресурсы, 

мастерские, клубы, школьные научные общества (принцип развития); 

 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 (принцип адаптивности и личной значимости); 

 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) (принцип обучения деятельности); 

 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 (принцип управляемого перехода от 

совместной учебно-познавательной деятельности к самостоятельной деятельности 

ученика); 

 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 (принцип систематичности); 

 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 (принцип открытого образования). 

Основные направления исследования и проектной деятельности. В процессе обучения 

предполагается проведение исследований и проектов по следующим направлениям: 

 естественно-научные исследования и проекты (биология, экология, география, физика, 



химия);  

 исследования и проекты в формальных науках (математика, информатика); 

 филологические исследования и проекты (мифология, фольклор, духовная литература, 

литература, русский язык, иностранные языки); 

 историко-обществоведческие исследования и проекты (история, обществознание, 

социология, психология, экономика, краеведение); 

 искусство и культура (музыка, изобразительное искусство, хореография, этика, основы 

мировых религий, прикладное искусство); 

 физкультура и спорт (история олимпийского движения, ЗОЖ, ОБЖ); 

 технология (основы моделирования, конструирование, ИКТ). 

В рамках данных направлений возможны и предпочтительны междисциплинарные 

исследования и проекты, интеграция предметов, тем, проведение исследований и решение 

вопросов с привлечением статистического и иллюстративного материала, устанавливающего 

метапредметные связи. 

Индивидуальный итоговый проект (исследование) 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 обучающего-

ся, его невыполнение равноценно получению неудовлетворительной оценки по любому учеб-

ному предмету. Итоговый проект, для обучающихся с ТНР, может быть представлен как пар-

ный, групповой или индивидуальный проект. Итоговый проект (исследование) представляет 

собой учебный проект, выполняемый обучающимся в рамках одного или нескольких учебных 

предметов с целью продемонстрировать свои достижения в самостоятельном освоении содер-

жания и методов избранных областей знаний и/или видов деятельности и способность проекти-

ровать и осуществлять целесообразную и результативную деятельность (учебно-

познавательную, конструкторскую, социальную, художественно-творческую, иную). 

 

В соответствии с целями подготовки проекта для каждого обучающегося 

разрабатываются план, программа подготовки проекта, которые включают требования по 

следующим рубрикам: 

 организация проектной деятельности; 

 содержание и направленность проекта; 

 защита проекта; 

 критерии оценки проектной деятельности. 

 

Технология организации учебного исследования учащихся, проекта 
Возникновение  темы  

Темы и проблемы учебных 

занятий, вопросы, возника-

ющие на острие обсуждения 

Доклады и сообщения уча-

щихся, наиболее интересные  

задания, требующие даль-

нейшей разработки 

Рекомендуемый учите-

лем список тем иссле-

дований 

Собственные вопро-

сы и интересы обу-

чающихся 

Воплощение  исследования 

Выбор  руководителя Составление плана или про-

екта будущей работы 

Непосредственная работа с материалом, наблю-

дение, эксперимент 

Написание работы 

Анализ полученного мате-

риала, систематизация, 

классификация 

Синтез Обобщение, выводы 

Первая оценка работы 

Первое чтение работы  ру-

ководителем 

Консультации Презентация замысла исследования 

Подготовка к презентации работы 

Редактирование оконча-

тельного  

Составление тезисов Оформление наглядного материала 



варианта работы 

Презентация результатов исследования, проекта  

 

Для успешной организации проектной и исследовательской деятельности обязательно 

выполнение следующих требований: 

к организации проектной 

деятельности 

обучающиеся сами выбирают тему проекта и руководителя проекта; тема 

проекта должна быть утверждена на Научно-методическом совете ОУ; план 

реализации проекта разрабатывается учащимся совместно с руководителем 

проекта 

к содержанию и 

направленности проекта 

результат проектной деятельности должен иметь практическую направленность 

к результату (продукту) 

проектной деятельности  

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, иное конструкторское изделие; 

г)отчётные материалы по социальному проекту, которые могут включать как 

тексты, так и мультимедийные продукты 

к защите проекта: 

представляются 

1)выносимый на защиту продукт проектной деятельности, представленный в 

одной из описанных выше форм;  

2)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; 

3)краткий отзыв руководителя, содержащий краткую характеристику работы 

учащегося в ходе выполнения проекта, в том числе: а)инициативности и 

самостоятельности; б)ответственности (включая динамику отношения к 

выполняемой работе); в)исполнительской дисциплины. 

к цитированию и ссылкам соблюдение норм и правил цитирования, ссылок на различные источники 

к форме защиты защита осуществляется в процессе специально организованной деятельности 

комиссии ОУ или на школьной конференции 

 

Критерии оценки разрабатываются с учётом целей и задач проектной и 

исследовательской деятельности на данном этапе образования. Индивидуальный проект 

целесообразно оценивать по следующим критериям: 

Способность к самостоятельному приобретению 

знаний и решению проблем 

умение поставить проблему, выбрать адекватные 

способы её решения, найти и обработать информацию, 

сформулировать выводы, обосновать и 

реализовать/апробацировать принятое решение, 

обосновать и создать модель, прогноз, макет, объект, 

творческое решение и т.п.  

Сформированность предметных знаний и способов 

действий 

умение раскрыть содержание работы, грамотно и 

обоснованно в соответствии с рассматриваемой 

проблемой/темой использовать имеющиеся знания и 

способы действий 

Сформированность регулятивных действий умение самостоятельно планировать и управлять 

своей познавательной деятельностью во времени, 

использовать ресурсные возможности для достижения 

целей, осуществлять выбор конструктивных стратегий 

в трудных ситуациях. 

Сформированность коммуникативных действий умение 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. 

 

Примерное содержательное описание каждого критерия 

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 комиссии; некоторые 

этапы выполнялись под контролем и 

при поддержке руководителя. При этом 

проявляются отдельные элементы 

самооценки и самоконтроля 

обучающегося 

Работа тщательно спланирована и 

последовательно реализована, 

своевременно пройдены все 

необходимые этапы обсуждения и 

представления. Контроль и коррекция 

осуществлялись самостоятельно 

Коммуникация Продемонстрированы навыки 

оформления проектной работы и 

пояснительной записки, а также 

подготовки простой презентации. 

Автор отвечает на вопросы 

Тема ясно определена и пояснена. 

Текст/сообщение хорошо 

структурированы. Все мысли 

выражены ясно, логично, 

последовательно, аргументированно. 

Работа/сообщение вызывает интерес. 

Автор свободно отвечает 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. 

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. 

В случае выдающихся проектов комиссия может подготовить особое заключение о 

достоинствах проекта, которое может быть предъявлено при поступлении в профильные 

классы. 

Качество выполненного проекта и предлагаемый подход к описанию его результатов 

позволяют 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 проекта могут рассматриваться как 

дополнительное основание при зачислении выпускника общеобразовательного учреждения на 

избранное им направление профильного образования. 

При необходимости осуществления отбора при поступлении в профильные классы 

может использоваться аналитический подход к описанию результатов, согласно которому по 

каждому из предложенных критериев вводятся количественные показатели, характеризующие 

полноту проявления навыков проектной деятельности. При этом, как показывает теория и 

практика педагогических измерений, максимальная оценка по каждому критерию не должна 

превышать 3 баллов. При таком подходе достижение базового уровня (отметка 

«удовлетворительно») соответствует получению 4 первичных баллов (по одному баллу за 

каждый из четырёх критериев), а достижение повышенных уровней соответствует получению 

7—9 первичных баллов (отметка «хорошо») или 10—12 первичных баллов (отметка 

«отлично»). 

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. 

Исследовательская (проектная) работа, как и всякий самостоятельный раздел образова-

тельного процесса, вносит вклад в решение большинства задач, стоящих перед школой. В про-

цессе исследовательской работы осуществляется закрепление, углубление, систематизация 

учебно-исследовательских умений. Кроме того, она обеспечивает значительный прирост в зна-

ниях и умениях конкретно-предметного плана, и, прежде всего в области профилирующего 

предмета.  

 

УУД, формирующиеся в ходе исследовательской и проектной работы 
Виды деятельности Примерный перечень УУД 

Изучение литературы по теме ис-

следования; анализ научной ин-

формации. 

Познавательные 

Библиографирование литературы по теме исследования.  

Реферирование литературы по изучаемому вопросу.  

Умение цитировать. Ссылаться на авторов изученных литературных 

источников. 

Использование технических средств для переработки информации. 



Планирование исследования 

Регулятивные 

Постановка цели и задач исследования, разработка критериев их до-

стижения. 

Разработка и формулирование гипотезы исследования. 

Разработка и выбор конкретных методов и средств исследования. 

Прогнозирование положительных и возможных отрицательных ре-

зультатов. 

Планирование хода исследования (сроков, этапов, содержания). 

Выбор оптимального варианта структуры исследования. 

Проведение исследования 

Познавательные и регулятивные 

Подготовка материального оснащения эксперимента. 

Проведение эксперимента 

Фиксация промежуточных и конечных результатов. 

Сравнение полученных результатов с запланированными. 

Сравнение результатов с результатами подобных исследований. 

Проверка результатов, исправление ошибок. 

Оценка практической эффективности исследования  

Оформление и защита результатов 

исследования 

Личностные и коммуникативные 

Обоснование выводов 

Составление отчета о проделанной работе. 

Использование графических, наглядных средств при оформлении от-

чета. 

Подготовка доклада, реферата, написание статьи, тезисов. 

Защита перед аудиторией своих выводов (терпеливое выслушивание 

возражений, аргументированное их опровержение. Убедительное от-

стаивание своих идей). 

Анализ выполненной работы. 

 

Планируемые результаты учебно-исследовательской и проектной деятельности. 

В качестве главных результатов реализации Программы «Основы учебно-

исследовательской и проектной деятельности» рассматривается сформированность 

универсальных учебных действий: 

Выпускник научится Выпускник получит возможность научиться 

•планировать и выполнять учебное исследование и 

учебный проект, используя оборудование, модели, 

методы и приёмы, адекватные исследуемой проблеме; 

•выбирать и использовать методы, релевантные 

рассматриваемой проблеме; 

•распознавать и ставить вопросы, ответы на которые 

могут быть получены путём научного исследования, 

отбирать адекватные методы исследования, 

формулировать вытекающие из исследования выводы; 

•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 такие естественно-научные методы и 

приёмы, как наблюдение, постановка проблемы, 

выдвижение «хорошей гипотезы», эксперимент, 

моделирование, использование математических 

моделей, теоретическое обоснование, установление 

границ применимости модели/теории; 

•использовать некоторые методы получения знаний, 

характерные для социальных и исторических наук: 

постановка проблемы, опросы, описание, 

сравнительное историческое описание, объяснение, 

использование статистических данных, интерпретация 

фактов; 

•ясно, логично и точно излагать свою точку зрения, 

использовать языковые средства, адекватные 

обсуждаемой проблеме; 

•отличать факты от суждений, мнений и оценок, 

•самостоятельно задумывать, планировать и 

выполнять учебное исследование, учебный и 

социальный проект; 

•использовать догадку, озарение, интуицию; 

•использовать такие математические методы и 

приёмы, как перебор логических возможностей, 

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, моделирование, поиск исторических 

образцов; 

•использовать некоторые приёмы художественного 

познания мира: целостное отображение мира, 

образность, художественный вымысел, органическое 

единство общего особенного (типичного) и 

единичного, оригинальность; 

•целенаправленно и осознанно развивать свои 

коммуникативные способности, осваивать новые 

языковые средства; 

•осознавать свою ответственность за 

достоверность полученных знаний, за качество 

выполненного проекта. 



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. 

 

Материально-технические и управленческие предпосылки реализации Программы 

«Основы учебно-исследовательской и проектной деятельности». 

В соответствии с требованиями ФГОС в ОУ оборудованы: 

 учебные кабинеты с автоматизированными рабочими местами обучающихся и 

педагогических работников; 

 лекционные аудитории; 

 помещения для занятий учебно-исследовательской и проектной деятельностью, 

моделированием и техническим творчеством; 

 необходимые для реализации учебной и внеурочной деятельности лаборатории и 

мастерские; 

 помещения (кабинеты, мастерские, студии) для занятий музыкой, хореографией и 

изобразительным искусством; 

 лингафонные кабинеты; 

 информационно-библиотечные центры с рабочими зонами, оборудован-ными читальными 

залами и книгохранилищами, обеспечивающими сохранность книжного фонда, медиатекой. 

Необходимое для использования ИКТ оборудование отвечает современным требованиям 

и обеспечивает использование ИКТ: 

 в учебной деятельности; 

 во внеурочной деятельности; 

 в исследовательской и проектной деятельности; 

 при измерении, контроле и оценке результатов образования; 

 в административной деятельности, включая дистанционное взаимодействие всех 

участников образовательного процесса, в том числе в рамках дистанционного образования, 

а также дистанционное взаимодействие ОУ с другими организациями социальной сферы и 

органами управления. 

Исследовательская деятельность  является уникальным инструментом развития 

личности обучающихся, действенным фактором воспитательно-образовательного процесса, 

способствующим развитию педагога и ребенка, формирующим высокий уровень общественной 

культуры и образования. Общеизвестно, что нельзя человека научить на всю жизнь, его надо 

научить учиться всю жизнь. Этому способствует проектная и учебно-исследовательская 

деятельность, которая нацелена на формирование у выпускников ключевых компетентностей: 

 готовности к разрешению проблем; 

 технологическая компетентности; 

 готовности к самообразованию; 

 готовности к использованию информационных ресурсов; 

 готовности к социальному взаимодействию; 

 коммуникативная компетентности. 

 

Содержание понятий 

Проектная деятельность обучающихся — совместная учебно-познавательная, творче-

ская или игровая деятельность учащихся, имеющая общую цель, согласованные методы, спосо-

бы деятельности, направленная на достижение общего результата деятельности. Непременным 

условием проектной деятельности является наличие заранее выработанных представлений о 

конечном продукте деятельности, этапов проектирования (выработка концепции, определение 

целей и задач проекта, доступных и оптимальных ресурсов деятельности, создание плана, про-

грамм и организация деятельности по реализации проекта) и реализации проекта, включая его 

осмысление и рефлексию результатов деятельности. 



Исследовательская деятельность обучающихся — деятельность обучающихся, связан-

ная с решением  творческой, исследовательской задачи с заранее неизвестным решением (в от-

личие от практикума, служащего для иллюстрации тех или иных законов природы) и предпола-

гающая наличие основных этапов, характерных для исследования в научной сфере, нормиро-

ванную исходя из принятых в науке традиций: постановку проблемы, изучение теории, посвя-

щенной данной проблематике, подбор методик исследования и практическое овладение ими, 

сбор собственного материала, его анализ и обобщение, научный комментарий, собственные 

выводы. Любое исследование, неважно, в какой области естественных или гуманитарных наук 

оно выполняется, имеет подобную структуру. Такая цепочка является неотъемлемой принад-

лежностью исследовательской деятельности, нормой ее проведения. 

Проектно-исследовательская деятельность — деятельность по проектированию соб-

ственного исследования, предполагающая выделение целей и задач, выделение принципов от-

бора методик, планирование хода исследования, определение ожидаемых результатов, оценка 

реализуемости исследования, определение необходимых ресурсов. 

Учебно-исследовательская деятельность — это деятельность, целью которой является 

образовательный результат; она направлена на обучение учащихся развитие у них исследова-

тельского типа мышления. 

Наличие термина проект говорит о нацеленности на конечный результат и 

ограниченность в сроках и ресурсах. Цель проектной деятельности в учебном процессе — 

научиться ставить перед собой принципиально достижимые оригинальные цели, планировать и 

выполнять действия для получения задуманного результата. 

Наличие термина исследование говорит о нацеленности на открытие новых знаний. Цель 

исследовательской деятельности в учебном процессе — научиться открывать новые знания. 

Наличие термина учебный говорит об ориентации на цели, характерные для учебного 

процесса — на получение новых знаний и освоение новых умений. 

 

Отличие учебно-исследовательской от проектной деятельности обучающихся.  

 цели ресурсы сроки 

Исследование  Открытие новых знаний Нет принципиальных  

ограничений 

Нет принципиальных  

ограничений 

Проект  Получение оригинального 

результата (знания, изделия, 

мероприятия, решения 

проблем) 

Ограничены заранее Ограничены заранее 

Исследовательский 

проект 

Открытие новых знаний Ограничены заранее Ограничены заранее 

Учебное исследование Открытие новых для 

школьника знаний 

Нет принципиальных  

ограничений 

Нет принципиальных  

ограничений 

Учебный  

исследовательский 

проект 

Открытие новых для 

школьника знаний 

Ограничены заранее Ограничены заранее 

Учебный проект Самостоятельное изучение 

темы, подтверждаемое 

применением полученных 

знаний — выполнением 

проектов 

Ограничены заранее Ограничены заранее 

 

Этапы проектной деятельности: 

 определение целей и задач проекта. Доступных и оптимальных ресурсов деятельности; 

 создание плана, программ и организация деятельности по реализации проекта;  

 выполнение плана действий по реализации проекта;  

 осмысление и оценивание результатов деятельности. 

Этапы исследовательской деятельности: 

 обоснование актуальности выбранной темы; 

 постановка цели и конкретных задач исследования; 



 определение объекта и предмета исследования 

 выбор метода (методики) проведения исследования, 

 описание процесса исследования; 

 обсуждение результатов исследования,  

 формулирование выводов и оценка результатов. 

Каждый вид проекта и каждое исследование может внести коррективы в программу в 

зависимости от количества участников, выбранной темы, характеристики проекта или 

исследования по типу преобладающей деятельности.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. 

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. 

Учебно-исследовательская и проектная деятельность имеет 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. 

 

Планирование учебно-исследовательской и проектной деятельности 

 

Этапы и задачи 

работы 

Форма занятий Деятельность руководителя Деятельность учащихся 

1.Предвари- 

тельный 

Определение 

Различные формы 

работы: от 

неформального общения 

Подбор устных и письменных 

заданий исследовательского 

характера, вопросов для 

Выполнение заданий 

исследовательского 

характера, получение навыка 



готовности к 

исследовательской 

работе 

до школьной предметной 

олимпиады 

выявления знаний, 

способностей  и интересов, 

уровня развития личности  

учащегося. Определение круга 

проблем в изучении 

предмета,в котором учащийся 

высказал свою 

заинтересованность 

самостоятельного анализа 

материала. Рефлексия на 

тему личных интересов и 

склонностей (увлечения, 

круг чтения, любимые 

предметы и виды 

деятельности 

Формирование 

общих 

представлений об 

исследовательской и 

проектной работе. 

Лекция, беседа Рассказ руководителя об 

особенностях изучения 

предмета через проектную и 

исследовательскую 

деятельность 

Получение основных 

представлений об 

исследовательской и 

проектной деятельности по 

предмету. Формирование 

позитивного отношения к 

новым видам работы 

Систематизация, 

расширение и 

углубление знаний о 

предмете изучения, 

достижениях науки 

в определенном 

направлении 

Семинарские занятия, 

самостоятельная 

внеклассная работа 

(чтение литературы) 

Подбор научно-популярной 

литературы по конкретным 

проблемам изучения предмета, 

подбор методов исследования, 

организация  обсуждения этих 

работ. Подбор заданий и задач 

на систематизацию 

теоретических знаний по 

предмету изучения и 

исследования 

Чтение и обсуждение 

научно-популярной 

литературы по проблемам 

изучения предмета. 

Выполнение заданий и задач 

на систематизацию 

теоретических знаний   

Развитие речевой 

рефлексии 

Самостоятельная 

внеклассная работа 

(ведение записей), 

семинарские занятия 

Вовлечение в 

исследовательскую 

деятельность через задания, 

нацеливающие учащихся на 

самостоятельный подбор 

материала, речевую 

рефлексию 

Самостоятельное 

наблюдение за исследуемым 

или изучаемым явлением. 

Подбор материала по 

проблеме из разных 

источников, его письменное 

фиксирование в дневнике 

наблюдений. 

2. Выбор проблемы 

исследования 

Формирование 

исследовательских 

групп (для 

групповых 

проектов) 

Коллективное, групповое 

(для групповых 

проектов) или 

индивидуальное 

обсуждениетемы 

исследования 

(консультация) с 

научным руководителем 

Организация обсуждения 

возможных проблем 

исследования, выбранных 

учащимися самостоятельно 

и/или предложенных 

руководителем, помощь в 

формулировании темы 

исследования, помощь в 

формировании групп 

Ориентация в выборе 

проблемы исследования, 

формулирование темы. 

Объединение в группы (для 

групповых проектов) 

3. Изучение 

литературы по 

теме. 

Формирование 

практических 

навыков работы со 

справочной 

литературой 

Практическое занятие, 

самостоятельная работа в 

библиотеке с бумажными 

и электронными 

носителями информации 

Демонстрация основных 

приемов поиска информации 

по интересующей теме, 

организация практического 

занятия (при возможности в 

библиотеке или компьютерном 

классе), помощь при подборе 

научной и научно-популярной 

литературы по теме 

исследования 

Составление библиографии 

по теме, разные виды чтения, 

выделение главной мысли, 

конспектирование 

4. Целеполага- 

ние Формирование 

исследовательских 

умений формулиро 

вать тему, гипотезу, 

ставить цели и 

задачи 

исследования, 

определять метод в 

зависимости от 

объекта 

Индивидуальная или 

групповая (для 

группового 

исследования) 

консультация с научным 

руководителем 

Консультирование учащихся 

по вопросам формулирования 

темы, гипотезы, понимания 

целей, задач работы, по 

выбору метода исследования с 

опорой на изученную 

литературу. 

Уточнение формулировки 

темы, гипотезы, постановки 

целей и задач исследования, 

определение метода  в 

зависимости от объекта 

исследования опорой на 

изученную литературу, 

подготовка к сбору 

материала или проведению 

эксперимента 



исследования 

5. Сбор материала 

или постановка 

эксперимен- 

та. Освоение 

методов сбора 

материала 

Самостоятельная 

групповая (в групповом 

проекте) или 

индивидуальная работа 

учащихся (возможно на 

экскурсии, в экспедиции) 

Консультирование по методике 

сбора материала 

Сбор материала или 

проведение эксперимента 

6. Анализ и 

обработка 

полученного 

материала. 

Обучение методам 

исследования 

Самостоятельная 

групповая (в групповом 

проекте) или 

индивидуальная работа 

учащихся 

Консультирование, помощь по 

вопросам анализа полученного 

материала 

Анализ и статистическая 

обработка полученного 

материала, работа над 

созданием проектного 

продукта 

7. Обобщение 

результатов 

анализа собранного 

материала, 

формирование 

умения делать 

выводы на основе 

полученных 

результатов 

Самостоятельная 

групповая (в групповом 

проекте) или 

индивидуальная работа 

учащихся 

Консультирование, помощь 

при обобщении и выборе 

способов представления 

результатов исследования 

Систематизация и 

обобшение результатов 

работы, представление 

результатов в виде таблиц, 

схем, графиков, диаграмм (в 

исследовательской работе), 

работа над созданием 

проектного продукта (в 

проекте) 

8. Создание текста. 

Практическое 

обладение учебно-

научным стилем 

речи 

Самостоятельная 

групповая (в групповом 

проекте) или 

индивидуальная работа 

учащихся 

Консультирование, помощьв 

оформлении работы, 

композиционной, 

стилистической правке текста 

Написание текста учебно-

исследовательской работы и 

работа над созданием 

проектного продукта (в 

исследовательском проекте) 

9. Редактирова-ние 

текста. Развитие 

навыков 

редактирования 

Самостоятельная 

групповая (в групповом 

проекте) или 

индивидуальная работа 

учащихся 

Консультирование, помощь в 

правке аннотации и тезисного 

плана исследования. 

Организация защиты проекта 

(подача заявки на 

конференцию или заявления в 

НОУ) 

Редактирование, оформление 

работы, различные виды 

«свертывания» и 

«развертывания» текста, 

составление тезисного плана. 

10. Подготовка к 

представле 

нию и представле 

ние результатов 

работы. Обучение 

созданию и 

проведению 

презентации 

 Консультирование по отбору 

материала и устной защите 

работы, организация пробного 

выступления с обсуждением 

представленной работы. 

Организация представления 

работы в школе (или на 

конференции) 

Отбор материала и 

подготовка к устной 

публичной защите 

исследования, выступление 

на конференции, обсуждение 

работы в форме монолога, 

диалога, диспута) 

11. Оценка и 

самооценка работы. 

Рефлексия над 

продуктом и 

результатом 

исследовательской 

деятельности 

Групповое обсуждение, 

обмен мнениями по 

поводу проделанной 

работы, полученных 

впечатлений и 

приобретенного опыта. 

Анкетирование. 

Побуждение учащихся к 

рефлексии над проделанной 

работой через обсуждение или 

анкетирование. Обсуждение 

перспективных планов. 

Педагогическая рефлексия. 

Рефлексия на продукт и 

результат проведенной 

работы. 

 

При отборе содержания исследования или проекта следует руководствоваться приципа-

ми научности, опоры на базовое образование, этичности, коммуникативности, межпредметных 

связей, практической значимости. 

Выбор методов исследования будет зависеть от предмета исследования. Среди 

универсальных можно назвать следующие: сравнительно-исторический, метод наблюдения, 

метод эксперимента, метод описания, метод анкетирования, интервью. 

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. 

 

Формирование ИКТ – компетентности обучающихся 

Понятие ИКТ-компетентности 

Информационные и коммуникационные технологии применяются в самых разных обла-

стях, в том числе довольно узких и специфических, таких, как создание схем вышивки или ра-

мочек для фотографий.  

Основное  внимание  уделяется способностям учащихся использовать информационные 

и коммуникационные  технологии  при  выполнении  универсальных учебных действий: 

 познавательных: поиск и организация информации, применение интеллект - карт  (Mind  

maps),  моделирование,  проектирование,  хранение и обработка больших объемов данных; 

 регулятивных: управление  личными  проектами,  организация времени (Time management); 

 коммуникативных: 

 непосредственная  коммуникация:  общение  в  сети,  выступление с компьютерным сопро-

вождением,  

 опосредованная коммуникация: создание документов и печатных  изданий, создание  муль-

тимедийной  продукции,  создание электронных изданий. 

По  каждому  из  перечисленных  направлений  умение  выполнять что-либо  с  приме-

нением  средств  ИКТ  включает  умение  выполнять это действие в принципе и уже затем де-

лать это с применением ИКТ.  

Формируя  ИКТ-компетентность  школьников  важно  уделять  основное  внимание  не  

сугубо  компьютерно - инструментальной  стороне вопроса, а более эффективному и результа-

тивному выполнению того или  иного  действия.  Например,  обучая  публичным  выступлени-

ям  с компьютерным  сопровождением,  рекомендуется  концентрировать внимание не на тех-

нологических нюансах подготовки презентации, а повышении эффективности и результативно-

сти самого выступления вследствие применения компьютерной поддержки. 

Компетенция – понятие очень общее. В нем не отражены конкретные познавательно-

практические качества, которые должны быть сформированы в процессе обучения. Это связано 

с тем, что в разных областях профессиональной деятельности компетентность будет раскры-

ваться с помощью различных познавательно-практических понятий. Поэтому в разных пред-

метных областях вырабатываются свои определения компетенции.  

 Переход от "знаньевоцентрического" подхода в обучении (знания ради знаний) к "ком-

петентностному" обучению предполагает воспитание такого человека и гражданина, который 

будет приспособлен к постоянно меняющимся условиям жизни.  

Пока круг компетенций, которым будут учить школьников, не определен окончательно, 

как и само понятие компетенция. Но за основу взяты способность брать на себя ответствен-

ность, участвовать в демократических процедурах, общаться и обучаться на протяжении всей 

жизни, проявлять самостоятельность в постановке задач и их решении.  

В результате изучения всех без исключения предметов на ступени основного общего об-

разования продолжается формирование навыков, необходимых для жизни и работы в совре-

менном высокотехнологичном обществе. Обучающиеся продолжат получать опыт работы с ги-

пермедийными информационными объектами, в которых объединяются текст, наглядно-

графические изображения, цифровые данные, неподвижные и движущиеся изображения, звук, 

ссылки и базы данных и которые могут передаваться как устно, так и с помощью телекоммуни-

кационных технологий или размещаться в Интернете. 

Формирование ИКТ – компетентности обучающихся представляет комплексную про-

грамму, направленную на реализацию требований стандарта к личностным, метапредметным и 

предметным результатам освоения основной образовательной программы основного общего 

образования, которая обеспечивает становление и развитие учебной и общепользовательской  

ИКТ - компетентности.  

Некоторые международные исследования показывают, что наши ученики сильно проиг-

рывают сверстникам из других стран в умении использовать школьные знания в жизни. Вот 

почему новый стандарт  нацеливает систему образования на формирование ИКТ – компетент-

ности обучающихся. 



Под ИКТ - компетентностью мы понимаем необходимую для успешной  жизни  и  рабо-

ты  в  условиях  становящегося  информационного общества  способность  обучающихся  ис-

пользовать  информационные  и коммуникационные  технологии  для  доступа  к  информации,  

для  её поиска, организации, обработки, оценки, а также для её создания и переда-

чи/распространения. 

Целью формирования ИКТ – компетентности обучающихся является повышение уров-

ня образования через формирование информационной культуры всех участников образователь-

ного процесса. 

К основными задачами формирования ИКТ – компетентности обучающихся относятся: 

 повышение качества образования;  

 повышение мотивации учения;  

 расширение ресурсов для обучения;  

 возможность более полного самовыражения; 

 предпрофильная подготовка;  

 повышение ИКТ - компетентности и информационной культуры.  

 

Планируемые результаты 

Обращение с устройствами ИКТ 

Выпускник основной школы с тяжёлыми нарушениями речи научится: 

− подключать устройства ИКТ к электрическим и информационным сетям, использовать ак-

кумуляторы; 

− соединять устройства ИКТ (блоки компьютера, устройства сетей, принтер, проектор, ска-

нер, измерительные устройства и т. д.) с использованием проводных и беспроводных техно-

логий; 

− правильно включать и выключать устройства ИКТ, входить в операционную систему и за-

вершать работу с ней, выполнять базовые действия с экранными объектами (перемещение 

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

− осуществлять информационное подключение к локальной сети и глобальной сети Интернет; 

− входить в информационную среду образовательного учреждения, в том числе через Интер-

нет, размещать в информационной среде различные информационные объекты; 

− выводить информацию на бумагу, правильно обращаться с расходными материалами; 

− соблюдать требования техники безопасности, гигиены, эргономики и ресурсосбережения 

при работе с устройствами ИКТ, в частности учитывающие специфику работы с различны-

ми экранами. 

Выпускник основной школы с тяжёлыми нарушениями речи получит возможность научиться: 

− осознавать и использовать в практической деятельности основные психологические осо-

бенности восприятия информации человеком. 

Фиксация изображений и звуков 

Выпускник основной школы с тяжёлыми нарушениями речи научится: 

− осуществлять фиксацию изображений и звуков в ходе процесса обсуждения, проведения 

эксперимента, природного процесса, фиксацию хода и результатов проектной деятельности 

(при дозированной помощи педагога); 

− выбирать технические средства ИКТ для фиксации изображений и звуков в соответствии с 

поставленной целью; 

− проводить обработку цифровых фотографий с использованием возможностей специальных 

компьютерных инструментов, создавать презентации на основе цифровых фотографий (при 

дозированной помощи учителя); 

− проводить обработку цифровых звукозаписей с использованием возможностей специальных 

компьютерных инструментов (при дозированной помощи учителя); 

− осуществлять видеосъёмку и проводить монтаж отснятого материала с использованием 

возможностей специальных компьютерных инструментов (при дозированной помощи педа-

гога). 

Выпускник основной школы с тяжёлыми нарушениями речи получит возможность научиться: 

− различать творческую и техническую фиксацию звуков и изображений; 



− использовать возможности ИКТ в творческой деятельности, связанной с искусством; 

Создание письменных сообщений 

Выпускник основной школы с тяжёлыми нарушениями речи научится: 

− создавать текст на русском языке с использованием пяти / десятипальцевого клавиатурного 

письма; 

− сканировать текст и осуществлять распознавание сканированного текста; 

− осуществлять редактирование и структурирование текста в соответствии с его смыслом 

средствами текстового редактора; 

− использовать средства орфографического и синтаксического контроля русского текста и 

текста на иностранном языке. 

Выпускник основной школы с тяжёлыми нарушениями речи получит возможность научиться: 

− создавать текст на иностранном языке с использованием пяти / десятипальцевого клави-

атурного письма; 

Создание графических объектов 

Выпускник основной школы с тяжёлыми нарушениями речи научится: 

− создавать различные геометрические объекты с использованием возможностей специаль-

ных компьютерных инструментов; 

− создавать диаграммы различных видов (алгоритмические, концептуальные, классификаци-

онные, организационные, родства и др.) в соответствии с решаемыми задачами; 

− создавать специализированные карты и диаграммы: географические, хронологические; 

− создавать графические объекты проведением рукой произвольных линий с использованием 

специализированных компьютерных инструментов и устройств. 

Выпускник основной школы с тяжёлыми нарушениями речи получит возможность научиться: 

− создавать мультипликационные фильмы; 

Создание музыкальных и звуковых сообщений 

Выпускник основной школы с тяжёлыми нарушениями речи научится: 

− использовать звуковые и музыкальные редакторы; 

− использовать программы звукозаписи и микрофоны. 

Выпускник основной щколы с тяжёлыми нарушениями речи получит возможность научиться: 

− использовать музыкальные редакторы для решения творческих задач. 

Создание, восприятие и использование гипермедиасообщений 

Выпускник основной щколы с тяжёлыми нарушениями речи научится: 

− организовывать сообщения в виде линейного или включающего ссылки представления для 

самостоятельного просмотра через браузер; 

− работать с особыми видами сообщений: диаграммами (алгоритмические, концептуальные, 

классификационные, организационные, родства и др.), картами (географические, хроноло-

гические) и спутниковыми фотографиями, в том числе в системах глобального позициони-

рования; 

− проводить деконструкцию сообщений, выделение в них структуры, элементов и фрагментов 

(при дозированной помощи педагога);  

− использовать при восприятии сообщений внутренние и внешние ссылки (при дозированной 

помощи педагога; 

− формулировать вопросы к сообщению, создавать краткое описание сообщения; цитировать 

фрагменты сообщения (при дозированной помощи педагога); 

− избирательно относиться к информации в окружающем информационном пространстве, от-

казываться от потребления ненужной информации. 

Выпускник основной школы с тяжёлыми нарушениями речи получит возможность научиться: 

− проектировать дизайн сообщений в соответствии с задачами и средствами доставки; 

− понимать сообщения, используя при их восприятии внутренние и внешние ссылки, различ-

ные инструменты поиска, справочные источники. 

Коммуникация и социальное взаимодействие 

Выпускник основной школы с тяжёлыми нарушениями речи научится: 

− выступать с аудиовидеоподдержкой, включая выступление перед дистанционной аудитори-

ей; 



− участвовать в обсуждении (аудиовидеофорум, текстовый форум) с использованием возмож-

ностей Интернета; 

− использовать возможности электронной почты для информационного обмена; 

− вести личный дневник (блог) с использованием возможностей Интернета; 

− осуществлять образовательное взаимодействие в информационном пространстве образова-

тельного учреждения (получение и выполнение заданий, получение комментариев, совер-

шенствование своей работы, формирование портфолио); 

− соблюдать нормы информационной культуры, этики и права; с уважением относиться к 

частной информации и информационным правам других людей. 

Выпускник основной школы с тяжёлыми нарушениями речи получит возможность научиться: 

− взаимодействовать в социальных сетях, работать в группе над сообщением (вики); 

− участвовать в форумах в социальных образовательных сетях; 

− взаимодействовать с партнёрами с использованием возможностей Интернета (игровое и 

театральное взаимодействие). 

Поиск и организация хранения информации  

Выпускник основной щколы с тяжёлыми нарушениями речи научится: 

− использовать различные приёмы поиска информации в Интернете, поисковые сервисы, 

строить запросы для поиска информации и анализировать результаты поиска; 

− использовать приёмы поиска информации на персональном компьютере, в информационной 

среде учреждения и в образовательном пространстве; 

− использовать различные библиотечные, в том числе электронные, каталоги для поиска не-

обходимых книг; 

− формировать собственное информационное пространство: создавать системы папок и раз-

мещать в них нужные информационные источники, размещать информацию в Интернете. 

Выпускник основной школы с тяжёлыми нарушениями речи получит возможность научиться: 

− использовать различные приёмы поиска информации в Интернете в ходе учебной деятель-

ности.  

Анализ информации, математическая обработка данных в исследовании 

Выпускник основной школы с тяжёлыми нарушениями речи научится: 

− вводить результаты измерений и другие цифровые данные для их обработки, в том числе 

статистической и визуализации; 

− строить математические модели (при дозированной помощи педагога);  

− проводить эксперименты и исследования в виртуальных лабораториях по естественным 

наукам, математике и информатике (придозированной помощи педагога). 

Выпускник основной щколы с тяжёлыми нарушениями речи получит возможность научиться: 

− проводить естественно-научные и социальные измерения, вводить результаты измерений 

и других цифровых данных и обрабатывать их, в том числе статистически и с помощью 

визуализации; 

− анализировать результаты своей деятельности и затрачиваемых ресурсов. 

Моделирование, проектирование и управление 

Выпускник основной школы с тяжёлыми нарушениями речи научится: 

− моделировать с использованием виртуальных конструкторов; 

− моделировать с использованием средств программирования (при дозированной помощи пе-

дагога); 

− проектировать и организовывать свою индивидуальную и групповую деятельность, органи-

зовывать своё время с использованием ИКТ. 

Выпускник основной школы с тяжёлыми нарушениями речи получит возможность научиться: 

− проектировать виртуальные и реальные объекты и процессы, использовать системы ав-

томатизированного проектирования. 

 

Информационно-коммуникационные технологии – инструментарий универсальных 

учебных действий 

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

шать учебные задачи с использованием общедоступных в школе инструментов ИКТ и источни-

ков информации в соответствии с возрастными потребностями и возможностями школьника. 



Решение задачи формирования ИКТ-компетентности должно проходить не только на занятиях 

по отдельным учебным предметам, но и в рамках надпредметной программы по формированию 

универсальных учебных действий. 

Формирование УУД  

При освоении личностных действий ведётся формирование: 

 критического отношения к информации и избирательности её восприятия; 

 уважения к информации о частной жизни и информационным результатам деятель-

ности других людей; 

 основ правовой культуры в области использования информации. 

При освоении регулятивных универсальных учебных действий обеспечивается: 

 оценка условий, алгоритмов и результатов действий, выполняемых в информацион-

ной среде; 

 использование результатов действия для оценки и коррекции выполненного дей-

ствия; 

 создание цифрового портфолио учебных достижений учащегося.  

При освоении познавательных универсальных учебных действий ИКТ играют ключевую 

роль в таких общеучебных универсальных действиях, как: 

 поиск информации в индивидуальных информационных архивах учащегося, информацион-

ной среде образовательного учреждения, в федеральных хранилищах информационных об-

разовательных ресурсов;  

 фиксация (запись) информации об окружающем мире и образовательном процессе, в том 

числе – с помощью аудио- и видео - записи, цифрового измерения, оцифровки (работ уча-

щихся и др.) с целью дальнейшего использования записанного (его анализа, цитирования);  

 структурирование знаний, их организация и представление в виде концептуальных диа-

грамм, карт, линий времени и генеалогических деревьев;  

 создание гипермедиа сообщений, включающих текст, набираемый на клавиатуре, цифровые 

данные, неподвижные и движущиеся, записанные и созданные изображения и звуки, ссылки 

между элементами сообщения;  

 подготовка выступления с аудио - визуальной поддержкой;  

 построение моделей объектов и процессов из конструктивных элементов реальных и вирту-

альных конструкторов; 

 создание цифрового портфолио учебных достижений учащегося.  

 ИКТ является важным инструментом для формирования коммуникативных учебных дей-

ствий. Для этого используются: 

 создание гипермедиа-сообщений;  

 выступление с аудио - визуальной поддержкой;  

 фиксация хода коллективной/личной коммуникации (аудио-видео и текстовая запись);  

 общение в цифровой среде (электронная почта, чат, видео - конференция, форум, блог).  

ИКТ является важным инструментом для формирования коммуникативных универсаль-

ных учебных действий. Для этого используются: 

 обмен гипермедиа сообщениями; 

 выступление с аудиовизуальной поддержкой; 

 фиксация хода коллективной/личной коммуникации; 

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

Формирование ИКТ - компетентности учащихся происходит в рамках системно - дея-

тельностного подхода, в процессе изучения всех без исключения предметов учебного плана, а 

его результат представляет собой интегративный результат обучения школьников.  

Вынесение формирования ИКТ - компетентности в программу формировании универ-

сальных учебных действий позволяет образовательному учреждению и учителю формировать 

соответствующие позиции планируемых результатов, помогает, с учетом специфики каждого 

учебного предмета, избежать дублирования при освоении разных умений, осуществлять инте-

грацию и синхронизацию содержания различных учебных курсов. Освоение умений работать с 



информацией и использовать инструменты ИКТ также может входить в содержание факульта-

тивных курсов, кружков, внеклассной деятельности школьников. 

Формирование универсальных учебных действий у школьников обеспечивает: 

 естественную мотивацию, цель обучения; 

 встроенный контроль результатов освоения ИКТ; 

 повышение эффективности применения ИКТ в данном предмете; 

 формирование цифрового портфолио по предмету 

 

Содержание, методы, формы работы, ориентированные на развитие ИКТ – 

компетентности, ИК – технологии 

Формирование ИКТ - компетентности обучающихся включает в себя следующие аспек-

ты: 

1. Обращение с ИКТ - устройствами 

 Включение и выключение компьютеров и других средств ИКТ. 

 Освоение базовых операций с компьютером и другими средствами ИКТ. 

 Определение оборудования, установленного в компьютере. 

 Работа в файловом менеджере. 

 Создание файлов и папок. 

 Установка и удаление программ. 

2. Создание документов и печатных изданий 

 Создание и редактирование текстовых документов. 

 Изменения начертания, размера шрифта, гарнитуры, выравнивание абзацев. 

 Размещение и оформление в документах элементов страницы: заголовки, текст, эпи-

графы, иллюстрации. 

 Редактирование иллюстраций. 

 Оформление и редактирование ячеек, строк и столбцов таблицы. 

 Создание и оформление схем.  

 Создание и применение стилей. 

 Создание сносок, колонок. 

3. Создание мультимедийной продукции 

 Создание изображений для различных целей.  

 Редактирование размера и разрешения изображения. 

 Изменение композиции фотографии. 

 Коррекция тонового и цветового баланса изображения. 

 Ретуширование дефектов различными способами. 

 Создание видеофильмов для различных целей. 

 Применение кодеков и форматов.  

 Создание сценариев и выполнение раскадровки. 

 Отбор видеофрагментов или изображений для проекта. 

 Использование переходов при монтаже. 

 Добавление титров разного вида. 

 Подбор и применение видеоэффектов. 

 Выбор и добавление в проект звука. 

4. Создание электронных изданий  

 Создание собственных веб - страниц и редактирование существующих. 

 Ориентирование   в   многообразии   стилей   оформления   веб - страниц. 

 Превращение эскиза будущей веб - страницы в html-документ. 

 Оформление веб - страниц с использованием таблиц. 

 Иллюстрирование веб - страниц. 

 Создание навигации между несколькими страницами. 

 Оформление веб - страниц с помощью каскадных таблиц стилей (CSS). 

5. Общение в сети Интернет 



 Создание своего образа в сети Интернет. 

 Соблюдение правил сетевого общения. 

 Реагирование на опасные ситуации; 

 Ведение беседы в заданном формате; 

 Умение придерживаться темы; 

 Распознавание провокаций и попыток манипуляции со стороны собеседников.  

6. Выступление с компьютерным сопровождением 

 Сбор и структурирование материал, продумывание плана и сценария выступления. 

 Систематизация информации, представление различных точек зрения и своего взгля-

да по теме выступления. 

 Создание дизайна и цветовой схемы, соответствующих теме. 

 Использование  библиотеки  шаблонов  оформления  и  создание своего авторского 

стиль оформления.  

 Создание  презентации,  подготовка  для  нее  текста,  рисунков, анимации,  видео,  

диаграмм,  таблиц.  Импортирование  объектов из других приложений. 

 Оснащение  презентации  удобной  навигацией,  в  том  числе  для ответов на вопро-

сы (управляющие кнопки, гиперссылки). 

 Знание и применение правил верстки материала на странице. 

 Создание оглавления с гиперссылками и списка литературы. 

 Управление сменой слайдов на экране проектора автоматически и вручную. 

7. Поиск информации 

 Постановка информационной задачи. 

 Определение источников информации. 

 Осуществление поиска с помощью специальных средств. 

 Систематизация  получаемой  информации  в  процессе  поиска  и ознакомления. 

 Решение задачи с помощью полученной информации. 

 Организация найденной информации. 

8. Моделирование 

 Построение информационной модели.  

 Проведение численного эксперимента.  

 Визуализация полученных данных. 

 Исследование модели.  

 Выдвижение гипотез. 

 Совершенствование модели. 

 Математические и статистические вычисления в процессе моделирования. 

 Поиск решения в процессе моделирования. 

9. Хранение и обработка больших объемов данных 

 Структурирование информации посредством таблиц. 

 Составление запросов к табличным базам на выборку информации. 

 Составление запросов для получения количественных характеристик данных. 

 Составление запросов на добавление, модификацию и удаление данных. 

 Использование визуального конструктора запросов. 

 Самостоятельное проектирование базы данных.  

10. Управление личными проектами 

 Постановка целей и их достижение. 

 Определение последовательности выполнения дел. 

 Планирование текущей деятельности, включая учебную. 

 Различение мечты и цели и превращение. 

 Классификация  текущих  задач  по  критериям  важности/срочности, жестко-

сти/гибкости. 

 Планирование пути реализации личных проектов, выделение в больших задачах под-

задач. 



 Организация списка текущих. 

 Использование компьютерных инструментов для планирования дел и повышения 

интенсивности и качества умственного труда. 

11. Создание графических сообщений.  

 Рисование на графическом планшете (срисовывание, дорисовывание, создание соб-

ственных рисунков).  

 Создание планов территории.  

 Создание диаграмм взаимодействия. Создание семейных деревьев.  

12. Представление и обработка данных. 

 Сбор числовых и аудио - визуальных данных в естественно - научных наблюдениях и 

экспериментах с использованием фото- или видео - камеры, цифрового микроскопа, 

цифровых датчиков.  

 Разметка видеозаписи и получение числовых данных по разметке.  

 Сбор числовых данных в ходе опроса людей. Графическое представление числовых 

данных: в виде графика (непрерывная кривая) и в виде диаграмм (столбчатых и кру-

говых).  

Основное содержание формирования ИКТ - компетентности учащихся  реализуется 

средствами различных учебных предметов. Важно, чтобы формирование того или иного эле-

мента или компонента ИКТ-компетентности было непосредственно связано 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 этого предмета.  

Формы работы, ориентированные на развитие ИКТ – компетентности 

В учебном процессе можно выделить следующие основные формы организации форми-

рования ИКТ-компетентности: 

 на уроках информатики с последующим применением сформированных  умений  в  учебном  

процессе  на  уроках  и  во  внеурочной  деятельности, 

 при  информатизации  традиционных  форм  учебного  процесса,  в том числе при участии 

школьников в процессе информатизации (создание электронных пособий): 

• тесты, 

• виртуальные лаборатории, 

• компьютерные модели, 

• электронные плакаты, 

• типовые задачи в электронном представлении, 

• при работе в специализированных учебных средах, 

• при работе над проектами и учебными исследованиями: 

• поиск информации,  

• исследования,  

• проектирование,  

• создание ИКТ - проектов,  

• оформление, презентации при  включении  в  учебный  процесс  элементов  ди-

станционного образования. 

Современные информационные и коммуникационные технологии позволяют говорить 

об уроке в компьютерном классе, например, с интерактивной доской. Учитель на таком уроке, 

сохраняя почти весь арсенал имеющихся у него методических приемов, может многократно его 

преумножить возможностями ИКТ. Для этого необходимы, прежде всего, ОЭИ, которые можно 

легко встраивать в структуру урока.  

1). Метод мультимедиа-презентации. 

Одним из наиболее распространённых методов применения ИКТ в обучении  является 

метод мультимедиа-презентации. 



Термин "мультимедиа" означает спектр информационных технологий, использующих 

различные программные и технические средства с целью наиболее эффективного воздействия 

на пользователя (ставшего одновременно и читателем, и слушателем, и зрителем). 

Благодаря применению мультимедиа в средствах информатизации за счет одновремен-

ного воздействия графической, звуковой, фото и видеоинформации такие средства обладают 

большим эмоциональным зарядом и активно включаются в практику работы различных учре-

ждений. 

Как правило, презентации, сопровождаемые красивыми изображениями или анимацией, 

являются визуально более привлекательными, нежели статический текст, и они могут поддер-

живать должный эмоциональный уровень, дополняющий представляемый материал, способ-

ствуя повышению эффективности обучения. 

Использование мультимедиа позволяет продемонстрировать учащимся ряд опытов по 

различным предметам, выполнение которых невозможно в школьных условиях. 

С помощью мультимедиа можно "переместиться в пространстве" не покидая класса. 

Использование мультимедиа позволяет школьникам работать с учебными материалами 

по-разному - человек сам решает, как изучать материалы, как применять интерактивные воз-

можности средств информатизации, и как реализовать совместную работу со своими соучени-

ками. Таким образом, учащиеся становятся активными участниками образовательного процесса 

Мультимедиа способствует: 

 Стимулированию когнитивных аспектов обучения, таких как восприятие и осознание ин-

формации; 

 Повышению мотивации учащихся к изучению предмета; 

 Развитию навыков совместной работы и коллективного познания у обучаемых; 

 Развитию у обучающихся более глубокого подхода к обучению, и, следовательно, влечет 

формирование более глубокого понимания изучаемого материала. 

 С мультимедиа работаю по двум направлениям:  

 для изучения нового материала использую презентации свои и созданные коллегами; 

 для обобщения и закрепления знаний предлагаю учащимся сделать свои небольшие работы. 

2).  Метод проектов.  

Любой учитель ведёт поиск способов организации самостоятельной деятельности уча-

щихся, предусматривающий вовлечение каждого учащегося в активную познавательную дея-

тельность. Одним из способов такой самостоятельной работы является обучение в сотрудниче-

стве. Фронтальные работы все чаще заменяю индивидуальными, парными, групповыми. Пар-

ная или групповая работа обучаемых с использованием средств ИКТ оказывается намного эф-

фективней объяснительно-иллюстративного и репродуктивного методов. 

Школьники, работая в группах, разрабатывают план совместных действий, находят ис-

точники информации, способы достижения целей, распределяют роли, выдвигают и обсуждают 

идеи. Все учащиеся оказываются вовлеченными в познавательную деятельность. Обучение в 

сотрудничестве позволяет овладеть элементами культуры общения в коллективе и элементами 

управления (умение распределять обязанности для выполнения общего задания, полностью 

осознавая ответственность за совместный результат и за успехи партнера).  

Основными требованиями к использованию метода проектов в обучении школьников с 

использованием средств ИКТ является:  

 наличие значимой в исследовательском, творческом плане задачи, требующей интегриро-

ванного знания, исследовательского поиска для ее решения;  

 практическая, теоретическая, познавательная значимость предполагаемых результатов;  

 самостоятельная (индивидуальная, парная) деятельность ученика;  

 определение базовых знаний из различных областей, необходимых для работы над проек-

том;  

 структурирование содержательной части проекта;  

 использование исследовательских методов;  

 определение проблемы, вытекающих из нее задач исследования;  

 выдвижение гипотезы их решения, обсуждение методов исследования;  

 анализ полученных данных;  



 оформление конечных результатов;  

 подведение итогов, выводы, творческие отчеты и т.д. 

Метод проектов всегда предполагает решение какой-то проблемы, предусматривающей, 

с одной стороны, использование разнообразных методов, с другой - интегрирование знаний, 

умений из различных областей науки, техники, технологии, творческих областей. Работа по ме-

тоду проекта предполагает не только наличие и осознание какой-то проблемы, но и процесс ее 

раскрытия. 

Выполнение проектного задания способствует: 

 формированию системы базовых знаний и навыков и дальнейшему их пополнению и разви-

тию;  

 выработке устойчивой мотивации и ощущения потребности в приобретении новых знаний, 

необходимых в работе над проектом;  

 активизации познавательной деятельности учеников, особенно при выполнении ими про-

ектно-компьютерных исследований;  

 развитию творческих способностей, позволяющих реализовывать проектную задачу в соот-

ветствии с собственным видением;  

 воспитанию инициативности в получении новых знаний и самостоятельности в расширении 

сфер их применения;  

 осознанию учениками себя творцами собственных знаний. 

Метод проектов всегда ориентирован на самостоятельную деятельность учеников - ин-

дивидуальную, парную, групповую, которую учащиеся выполняют в течение определенного 

отрезка времени. В ходе этой деятельности активно используем средства ИКТ. Этот подход ор-

ганично сочетается с групповым подходом к обучению. 

В процессе реализации метода проектов в обучении школьников могут проявляться та-

кие дополнительные преимущества и особенности учебной деятельности как: 

 работа учеников в группах с сетевыми партнерами;  

 усвоение общекультурных знаний, формирование мировоззрения школьников на основе 

мультимедиа-информации, получаемой ими по телекоммуникационным каналам;  

 использование новейших средств ИКТ;  

 развитие коммуникативной письменной речи у школьников. 

К образовательному проекту школьник может подключиться самостоятельно, если он 

уже обучен работе с телекоммуникационными системами. При реализации метода проектов вся 

проектная деятельность направлена на обучаемого, и не столь важно, пересекается он с ней в 

школе или дома. Самостоятельность в выборе учебной траектории позволяет школьнику выйти 

на новый, более высокий уровень работы с информационными и коммуникационными техно-

логиями и рассматривать их как инструмент познания и саморазвития, что способствует прояв-

лению социальной активности учащегося. 

3). Метод информационного ресурса. 

Работу учащихся с книгой, учебником, справочной, научно-популярной и учебной лите-

ратурой считаю одним из важнейших методов обучения. В настоящее время к этим источникам 

добавляю электронные издания и ресурсы.  

Образовательным электронным изданием (ОЭИ) является электронное издание, содер-

жащее систематизированный материал по соответствующей научно-практической области зна-

ний, обеспечивающее творческое и активное овладение обучающимися знаниями, умениями и 

навыками в этой области. Образовательное электронное издание должно отличаться высоким 

уровнем исполнения и художественного оформления, полнотой информации, качеством мето-

дического инструментария, качеством технического исполнения, наглядностью, логичностью и 

последовательностью изложения. 

Главное достоинство этого метода - возможность для обучающегося многократно обра-

батывать учебную информацию в доступном для него темпе и в удобное время. Учебная лите-

ратура и мультимедиа-средства успешно выполняют все дидактические функции: обучающую, 

развивающую, воспитывающую, побуждающую, контрольно-коррекционную. Наибольшее 

распространение на уроках получили два вида работы с информационными ресурсами: на уро-



ке, под руководством учителя и самостоятельная работа с целью закрепления и расширения 

знаний. 

Еще одним немаловажным фактором является то, что современные гипермедиа-

технологии, реализованные в сети Интернет, позволяют связывать между собой разрозненную 

мультимедиа-информацию, находящуюся на различных серверах, производить ее структуриза-

цию, создавая тем самым целостный информационный ресурс, размеры которого могут быть в 

принципе не ограничены. 

Задача учителя, использующего метод информационного ресурса, - подобрать нужные 

ресурсы и сориентировать в них школьников. 

Основные отличия данного метода от стандартных методов программированного обуче-

ния и метода работы с литературой состоят в следующем: 

 используемые ОЭИ  находятся на различных серверах в сети Интернет;  

 количество информационных ресурсов и связей между ними может быть практически не-

ограниченным;  

 система подачи информации с помощью гипертекста позволяет обучаемому находить соб-

ственную траекторию прохождения учебного материала, углублять и расширять знания по 

своему желанию и возможностям;  

 гипермедиа-технологии, использующиеся в сети Интернет, позволяют при необходимости 

встраивать в учебный материал иллюстрации, анимацию, видеоролики, озвучивать инфор-

мацию. 

Основной целью использования метода информационного ресурса - закрепление и рас-

ширение теоретических знаний путем ориентации школьника в огромном количестве самой 

разнообразной информации, которая ему необходима и удовлетворяет его познавательные по-

требности. 

Учитель, управляя  деятельностью ученика при использовании метода информационного 

ресурса - помогает подобрать и систематизировать информационные ресурсы с целью закреп-

ления и расширения знаний, а также проводит контроль знаний обучаемых. Это определяет 

учебно-контролирующую деятельность.  

К недостаткам метода информационного ресурса  относится значительные затраты вре-

мени как со стороны учителя, связанные со сбором и структуризацией ОЭИ, повышенным тре-

бованием к качеству используемых средств ИКТ в процессе обучения, однообразность ресур-

сов, так и со стороны ученика: навигация, просмотр, чтение и т.д. 

4). Дидактическая игра. 

Достаточно эффективным методом обучения, реализация которого целесообразна с ис-

пользованием средств ИКТ, является дидактическая игра. При организации игры на уроке с ис-

пользованием средств ИКТ важно продумать, в каком темпе она будет проводиться. Игра 

должна быть динамичной, поэтому недопустимы пространные объяснения и обилие замечаний 

дисциплинарного порядка. Необходимо хорошо владеть методикой проведения игровых 

упражнений, четко представлять их цель, соблюдать определенный темп, представляя школь-

никам относительно большую самостоятельность. 

Дидактические игры, проводимые с использованием средств ИКТ, могут решать разные 

учебные задачи. Одни игры помогают формировать и отрабатывать у учащихся навыки кон-

троля и самоконтроля. Другие, построенные на материале различной степени трудности, дают 

возможность осуществлять дифференцированный подход к обучению школьников с разным 

уровнем знаний.  

5). Контроль и измерение результативности обучения школьников. 

 Средства информационных и коммуникационных технологий все чаще применяют на 

уроках для автоматизации процессов контроля и измерения результативности обучения школь-

ников. Можно использовать как специально разработанные средства, нацеленные на педагоги-

ческие измерения с использованием компьютерной техники, так и контрольно-измерительные 

подсистемы образовательных электронных изданий и ресурсов, предлагаемых в сети. 

К подобному способу оценивания знаний предопределили его положительные стороны: 

 высокая степень формализации и унификации процедуры тестирования,  

 возможность одновременного проведения тестирования на нескольких компьютерах,  



 возможность организации дистанционного тестирования посредством локальной компью-

терной сети, либо через глобальную информационную сеть Интернет. 

Тесты, как правило, применяются для целей контроля. В этом случае с их помощью 

определяется качество знаний обучаемых, закончивших изучение темы, одного или нескольких 

учебных курсов.  

Кроме этого, можно применять тесты непосредственно в ходе учебного процесса.  

Тестовые материалы могут так же служить инструментарием, применяемым для дости-

жения целей диагностики. 

 

Система оценивания – критерии и методы оценивания 

Основной формой оценки сформированности ИКТ - компетентности обучающихся явля-

ется многокритериальная экспертная оценка текущих работ и цифрового портфолио по всем 

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

ческих навыков, выполняя специально сформированные учебные задания, в том числе – в ими-

тационных 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. 

Итак, информационная и коммуникационная компетентность школьников при формиро-

вании ИКТ-компетентности определяется, как способность обучающихся использовать инфор-

мационные 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 инфор-

мационного общества, в условиях экономики, которая основана на знаниях. Особо необходимо 

отметить, что формирование информационной и коммуникационной компетентности рассмат-

ривается не только (и не столько) как формирование технологических навыков. Одним из ре-

зультатов процесса информатизации школы должно стать появление у учащихся способности 

использовать современные информационные и коммуникационные технологии для работы с 

информацией, как в учебном процессе, так и для иных потребностей.  

Требования к тестовым заданиям можно сформулировать следующим образом: 

 любое тестовое задание дается в виде описания жизненной ситуации (сценарий задания). 

Это делается специально, для того чтобы сымитировать реальную среду, в которой учаще-

муся приходится решать аналогичные задачи; 

 особое внимание необходимо сделать на объем текста, который учащийся должен прочесть 

и переработать при выполнении задания. По данным Министерства образования и науки 

РФ, средний девятиклассник функционально читает текст со скоростью 200 слов в минуту.  

 выполнение задания не требует знаний по конкретной школьной дисциплине: содержание 

заданий построены на общекультурных вопросах, «житейских» ситуациях и т.д. 

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 сформированно-

сти таких навыков необходим специализированный инструмент, который позволяет оценить 

демонстрируемые школьниками способности работать с информацией в ходе решения специ-

ально подобранных задач (в контролируемых условиях), автоматизировать процедуру оценки 

уровня ИКТ-компетентности обучающихся. Процедура проведения измерений ИКТ-

компетентности называется тестированием. В ходе этой процедуры учащиеся выполняют по-

следовательность контрольных заданий, которые в совокупности образуют тест. Тексты (или 

описания) заданий естественно называть контрольно-измерительными материалами (КИМ). 

Тест состоит, как правило, из нескольких типов заданий. Будучи встроены в программную обо-

лочку инструмента, задания превращаются в автоматизированный тест. 

 

Вклад каждого предмета в формирование ИКТ - компетентности учащихся 

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 ос-

новными правилами оформления текста в компьютере, основными инструментами создания и 

простыми видами редактирования текста. Использование полуавтоматического орфографиче-

ского контроля.  

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 сообще-

ний с точки зрения использованной информации.  Овладение навыками ведения диалога в раз-

личных учебных и бытовых ситуациях общения (включая компьютерные способы коммуника-

ции), соблюдая правила речевого этикета. 

Создание информационных объектов как иллюстраций к прочитанным художественным 

текстам (рисунков, фотографий, видео-сюжетов, натурной мультипликации, компьютерной 

анимации с собственным озвучиванием). Презентация (письменная и устная) с опорой на тези-

сы и иллюстративный ряд на компьютере. Поиск информации для проектной деятельности на 

материале художественной литературы, в том числе в контролируемом Интернете.  

Иностранный язык. Подготовка плана и тезисов сообщения (в том числе гипер - медиа); 

выступление с сообщением.  

Создание небольшого текста (устного и письменного), от руки и на компьютере. Фикса-

ция собственной устной речи на иностранном языке в цифровой форме для самокорректировки, 

устное выступление в сопровождение аудио-видео поддержки. Восприятие и понимание основ-

ной информации в небольших устных и письменных сообщениях, в том числе полученных 

компьютерными способами коммуникации. Использование компьютерного словаря, экранного 

перевода отдельных слов. 

Математика и информатика. Применение математических знаний и представлений, а 

также методов информатики для решения учебных задач. Применение математических знаний 

и информатических подходов в повседневных ситуациях. Представление, анализ и интерпрета-

ция данных в ходе работы с текстами, таблицами, диаграммами, несложными графами: извле-

чение необходимых данных, заполнение готовых форм (на бумаге и на компьютере), объясне-

ние, сравнение и обобщение информации. Выбор оснований для образования и выделения со-

вокупностей. Представление причинно-следственных и временных связей с помощью цепочек. 

Анализ истинности утверждений, построение цепочек рассуждений. 

Работа с геометрическими объектами в интерактивной среде компьютера: построение, 

изменение, измерение, сравнение геометрических объектов. 

Предметы естественнонаучного цикла. Компьютерное моделирование  биологических 

систем, физических и химических процессов, построение географических моделей в различных 

программных средах. Проведение компьютерного эксперимента, анализ и интерпретирование 

полученных результатов. 

Технология. Формирование первоначальных элементов ИКТ - квалификации (важной ча-

сти формирования ИКТ- компетентности) учащихся. Первоначальное знакомство с компьюте-

ром и всеми инструментами ИКТ (включая компьютерное и коммуникационное оборудование, 

периферические устройства, цифровые измерительные приборы и пр.): назначение, правила 

безопасной работы. Первоначальный опыт работы с простыми информационными объектами: 

текстом, рисунком, аудио - и видео-фрагментами; сохранение результатов своей работы. Овла-

дение приемами поиска и использования информации, работы с доступными электронными ре-

сурсами.  

Знакомство с правилами жизни людей в мире информации: избирательности в потребле-

нии информации, уважению к личной информации другого человека, к процессу познания уче-

ния и к состоянию неполного знания и другими аспектами. 

Умения, связанные с ИКТ, осваиваются в курсе технологии только на базовом, началь-

ном уровне, как правило, непосредственно перед их применением в других курсах для решения 



конкретных задач соответствующей предметной области, где указанные умения закрепляются и 

развиваются. Дальнейшее освоение инструментов ИКТ идет в процессе их использования обу-

чающимися в различных других предметах и в интегративных проектах. 

Искусство. Поиск необходимой и дополнительной информации для решения учебных 

задач искусствоведческого содержания. Знакомство с простыми графическим и растровым ре-

дакторами изображений, освоение простых форм редактирования изображений: поворот, выре-

зание, изменение контрастности, яркости, вырезание и добавление фрагмента, изменение по-

следовательности экранов в слайд-шоу. Создание графических работ, несложных видеосюже-

тов, натурной мультипликации, компьютерной анимации, музыкальных произведений (из гото-

вых фрагментов и музыкальных «петель») с использованием средств ИКТ (компьютер, сканер, 

графический планшет, микрофон, видео- и фотокамера). 

 

Формирование  основ читательской компетенции 

Отличительной особенностью нового Стандарта является его деятельностный характер, 

ставящий главной целью развитие личности обучающегося. Система образования во многом 

отказывается от традиционного представления результатов в виде знаний, умений и навыков. 

Формулировки Стандарта указывают реальные виды деятельности, которыми школьник дол-

жен овладеть в ходе обучения. Требования к результатам обучения сформулированы в виде 

личностных, метапредметных и предметных результатов. 

 При этом следует особое внимание обратить на формирование универсальных учебных 

действий (УУД), которые являются неотъемлемой частью ядра нового Стандарта. ФГОС пере-

числяет следующие виды УУД: 

 личностные (связаны с ценностно-смысловой ориентацией обучающихся, в том числе в со-

циальных ролях, межличностных отношениях, нравственно-этическом оценивании своих 

поступков); 

 регулятивные (следование существующим правилам и нормам, участие в их выработке и 

изменениях, саморегуляция); 

 познавательные (мотивация к образованию на протяжении всей жизни); 

 знаково-символические (понимание знаковых систем, получение информации на основе их 

анализа); 

 коммуникативные (планирование учебного сотрудничества, постановка вопросов, мирное 

разрешение конфликтов, точность в выражении своих мыслей). 

Все виды УУД рассматриваются в контексте содержания конкретных учебных предме-

тов. Но формирование УУД невозможно без навыков осмысленного чтения, работы с учебным 

текстом (статьей учебника, книгой). 

Современное общество является информационным обществом и очень важно научить 

школьников критически воспринимать поступающую к ним информацию. Единицей информа-

ции является текст – по сути, законченное, устное, письменное, мысленное высказывание. 

Умение грамотно работать с текстом является одним из основополагающих умений для челове-

ка.  

Формирование читательской компетентности происходит на всех учебных предметах. 

Чтение — один из видов речевой деятельности, который заключается в переводе бук-

венного кода в звуковой и  проявляется либо во внешней, либо во внутренней речи.  Характер-

ной особенностью чтения является осмысление зрительно воспринимаемого текста с целью 

решения определенной коммуникативной задачи: распознавание и воспроизведение чужой 

мысли, содержащейся в нем, в результате чего читатель определенным образом реагирует на 

эту мысль. Следовательно, с помощью чтения человек реализует возможности так называемого 

опосредованного общения: восприятие и понимание текста свидетельствуют о взаимодействии 

читателя с автором текста, о сложных мыслительных процессах, сопровождающих его осозна-

ние. 

Восприятие текста и активная переработка информации — вот основные компоненты 

чтения. Следовательно, обучение чтению как одному из видов речевой деятельности — важ-

нейшая учебная задача, которая  должна решаться в процессе всего обучения. 

Уже в начальной школе должны быть решены первостепенные образовательные задачи, 

к которым  следует отнести: 



 формирование предметных и универсальных способов действий, обеспечивающих возмож-

ность продолжения образования в основной школе;   

 воспитание умения учиться, т.е. способности к самоорганизации для решения учебных за-

дач;         

 индивидуальный прогресс в  основных сферах личностного развития – эмоциональной, по-

знавательной, саморегуляции.   

Данные умения в дальнейшем закрепляются и реализуются в процессе обучения всем 

предметам. Овладение навыками смыслового чтения способствует решению не только учебных 

задач, но и способствует развитию и воспитанию личности. Это имеет огромное значение для 

формирования гражданской позиции, умения ориентироваться и действовать в современном 

обществе на основе социального опыта. Без решения этих задач невозможны выработка обще-

российской идентичности и адаптации к поликультурному глобализирующемуся миру. 

 

Основные элементы компетенций (понятия) и инструменты их использования.    

Работа по формированию основ читательской компетенции  имеет свою  специфику.     

Наиболее существенными чертами зрелого (хорошего) чтения являются следующие: вы-

сокая скорость чтения (про себя), что обусловлено автоматизмом обработки воспринимаемого 

печатного материала; гибкость чтения, т. е. умение читать с разной скоростью в зависимости от 

речевой ситуации. 

В зависимости от целевой установки и от того, какую задачу необходимо решить, разли-

чают просмотровое, ознакомительное, изучающее, рефлексивное и поисковое чтение. Зрелое 

умение читать предполагает как владение всеми видами чтения, так и легкость перехода от од-

ного его вида к другому в зависимости от изменения цели получения информации с помощью 

данного текста. 

Просмотровое чтение предполагает получение общего представления о читаемом мате-

риале. Его целью является получение самого общего представления о теме и круге вопросов, 

рассматриваемых в тексте. Это беглое, выборочное чтение, чтение текста по блокам для более 

подробного ознакомления с его «фокусирующими» деталями и частями. Оно обычно имеет ме-

сто при первичном ознакомлении с содержанием новой публикации с целью определить, есть 

ли в ней интересующая читателя информация, и на этой основе принять решение — читать ее 

или нет. Оно также может завершаться оформлением результатов прочитанного в виде сообще-

ния. 

При просмотровом чтении иногда достаточно ознакомиться с содержанием первого аб-

заца и ключевого предложения и далее бегло просмотреть текст. 

 Количество смысловых блоков при этом гораздо меньше, чем при изучающем и озна-

комительном видах чтения; они крупнее, так как читающий ориентируется на главные факты, 

оперирует более крупными разделами. Этот вид чтения требует от читающего довольно высо-

кой квалификации как чтеца и владения значительным объемом языкового материала. 

Полнота понимания при просмотровом чтении определяется возможностью ответить на 

вопрос, представляет ли данный текст интерес для читающего, какие части текста могут ока-

заться в этом отношении наиболее информативными и должны в дальнейшем стать предметом 

переработки и осмысления с привлечением других видов чтения. 

Для обучения просмотровому чтению необходимо подбирать ряд тематически связан-

ных текстовых материалов и создавать ситуации просмотра. Скорость просмотрового чтения в 

выпускном классе может быть до 500 слов  в минуту, а учебные задания должны быть направ-

лены на формирование навыков и умений ориентироваться в логико-смысловой структуре тек-

ста, умений извлекать и использовать материал текста источника в соответствии с конкретным 

коммуникативным заданием. 

Ознакомительное чтение представляет собой познающее чтение, при котором предме-

том внимания читающего становится все речевое произведение (книга, статья, рассказ) без 

установки на получение определенной информации. Это чтение «для себя», без предваритель-

ной специальной установки на последующее использование или воспроизведение полученной 

информации. 

При ознакомительном чтении основная коммуникативная задача, которая стоит перед 

читающим, заключается в том, чтобы в результате быстрого прочтения всего текста извлечь 



содержащуюся в нем основную информацию, то есть выяснить, какие вопросы и каким образом 

решаются в тексте, что именно говорится в нем по данным вопросам и т. д.  Этот вид чтения 

требует умения различать главную и второстепенную информацию. Так обычно  читают худо-

жественные произведения, газетные статьи, научно-популярную литературу, когда они не 

представляют предмета специального изучения. Переработка информации текста совершается 

последовательно и непроизвольно, ее результатом является построение комплексных образов  

на основе прочитанного. 

Темп ознакомительного чтения обычно зависит от скорости чтения обучающегося, в ос-

новной школе обычно составляет 120-140 слов в минуту. 

Для практики при данном виде чтения используются сравнительно длинные тексты, лег-

кие в языковом отношении, содержащие не менее 25—30 % избыточной, второстепенной ин-

формации. 

Изучающее чтение предусматривает максимально полное и точное понимание всей со-

держащейся в тексте информации и критическое ее осмысление. Это вдумчивое и неспешное 

чтение, предполагающее целенаправленный анализ содержания читаемого с опорой на языко-

вые и логические связи текста. Его задачей является также формирование у обучающегося уме-

ния самостоятельно преодолевать затруднения в понимании  текста. Объектом «изучения» при 

этом виде чтения является информация, содержащаяся в тексте, но никак не языковой матери-

ал.  

Именно изучающее чтение учит бережному отношению к тексту. 

Хотя изучающее чтение и разворачивается в неспешном темпе, следует указать на его 

примерный нижний предел, который, составляет ориентировочно 80 слов в минуту в основной 

и 100 слов в минуту в полной школе. 

Для этого вида чтения подбираются тексты, имеющие познавательную ценность, ин-

формативную значимость и представляющие наибольшую трудность для данного этапа обуче-

ния, как в содержательном, так и в языковом отношении. 

Рефлексивное чтение  предполагает возврат к заглавию, иллюстрациям. По прочитанно-

му материалу может быть составлена обобщающая беседа, включены сведения об авторе, эпо-

хе. Большое значение приобретает интерпретация текста, собственное толкование отдельных 

проблем, вопросов.  Как итог можно предложить творческое задание. 

Поисковое чтение (в программе за курс основной школы не предусмотрено, но может 

быть применено в старшем звене) ориентировано на чтение газет и литературы по специально-

сти. Его цель — быстрое нахождение в тексте или в массиве текстов вполне определенных дан-

ных (фактов, характеристик, цифровых показателей, указаний). Оно направлено на нахождение 

в тексте конкретной информации. Читающему может быть известно из других источников, что 

такая информация содержится в данной книге, статье. 

В учебных условиях поисковое чтение выступает скорее как упражнение, так как поиск 

той или иной информации, как правило, осуществляется по указанию преподавателя.  Поэтому 

оно обычно является сопутствующим компонентом при развитии других видов чтения. 

Овладение технологией чтения осуществляется в результате выполнения предтекстовых, 

текстовых и послетекстовых заданий. 

 Цели обучения чтению 

Цель обучения чтению в школе заключается в том, чтобы научить школьников рацио-

нальным приемам восприятия и переработки информации, содержащейся в текстах различного 

характера в зависимости от содержания и коммуникативной задачи. 

Главная обучающая задача состоит в том, чтобы совершенствовать приемы понимания 

текста, которые обучающийся сможет применять тогда и в том порядке, какой будет задавать 

конкретный текст (под сформированностью приема понимается его перенос на любой текст, 

привычка употреблять прием, имеющая силу потребности).  

Обучение пониманию текста решает также развивающие задачи, так как предусматри-

вает активизацию в процессе чтения психических процессов, участвующих в понимании (вни-

мание, память, воображение, мышление, эмоции и т.д.), формирование навыков самоконтроля, 

развитие интеллектуальной самостоятельности, эстетических чувств, волевых качеств.  

И, наконец, основная задача, связанная с формированием общей культуры ученика, - 

растить Читателя, который понимает текст, открыт его эмоциональному воздействию, может 



проявить и обосновать свою нравственную позицию при восприятии читаемого, свободно вла-

деет речью. 

Планируемые результаты 

Умение читать предполагает овладение техникой чтения, т.е. правильным озвучиванием 

текста, записанного в определенной графической системе, и умением осмыслить прочитанное. 

Высокая скорость и гибкость чтения являются базой (основой) формирования многих 

других умений, необходимых для осуществления процесса чтения. В процессе обучения долж-

ны быть выработаны следующие умения: 

 умение сосредоточить внимание на определенных вопросах содержания;  

 умение предвидеть в процессе чтения то, что будет сказано дальше;  

 умение определять ключевые места текста;  

 умение вычленить основную мысль высказывания;  

 умение отличать существенное от несущественного в воспринимаемой информации;  

 умение устанавливать (и игнорировать, если это необходимо) избыточные детали информа-

ции;  

 умение ставить вопросы в процессе восприятия текста;  

 умение определять логику, структуру высказывания;  

 умение делать выводы и формулировать их своими словами;  

 умение критически оценивать полученную информацию, реагировать на нее и использовать 

ее в соответствующих жизненных ситуациях. 

Все эти умения постепенно и целенаправленно формируются у обучающихся с первого 

дня их пребывания в школе и отрабатываются на всех уроках в течение всего учебного процес-

са. 

В результате изучения всех без исключения учебных предметов на ступени начального 

общего образования выпускники должны приобрести первичные навыки работы с содержащей-

ся в текстах информацией в процессе чтения соответствующих возрасту литературных, учеб-

ных, научно-познавательных текстов, инструкций. Они должны владеть элементарными навы-

ками чтения информации, представленной в наглядно-символической форме, иметь опыт рабо-

ты с текстами, содержащими рисунки, таблицы, диаграммы, схемы, а также иметь опыт крити-

ческого отношения к получаемой информации, сопоставления её с информацией из других ис-

точников и имеющимся жизненным опытом. 

 В основной школе на всех предметах в  соответствии с новыми Стандартами  предпола-

гается  продолжить работу по формированию и развитию основ читательской компетенции. 

Обучающиеся должны овладеть чтением как средством осуществления своих дальнейших пла-

нов: продолжения образования и самообразования, осознанного планирования своего актуаль-

ного и перспективного круга чтения, в том числе досугового, подготовки к трудовой и соци-

альной деятельности. У выпускников должна быть сформирована потребность в систематиче-

ском чтении как средстве познания мира и себя в этом мире, гармонизации отношений челове-

ка и общества, создании образа «потребного будущего». 

В процессе обучения школьники усовершенствуют технику чтения и приобретут устой-

чивый навык осмысленного чтения, получат возможность приобрести навык рефлексивного 

чтения. Также овладеют различными видами и типами чтения: ознакомительным, изучающим, 

просмотровым, поисковым и выборочным; выразительным чтением; коммуникативным чтени-

ем вслух и про себя; учебным и самостоятельным чтением. Они овладеют основными стратеги-

ями чтения художественных и других видов текстов и будут способны выбрать стратегию чте-

ния, отвечающую конкретной учебной задаче. 

Виды сформированных  универсальных учебных действий 

Каждый предмет решает как задачи достижения собственно предметных, так и задачи 

достижения личностных и  метапредметных  результатов.  

Средствами достижения личностных и метапредметных результатов в каждом предмете  

могут служить: 

 текст (например, правила общения с помощью языка в риторике); 

 иллюстративный ряд (например, таблицы, схемы, графики); 



 продуктивные задания, т.е. вопросы, на которые  в тексте учебника не содержится ответов, 

в то же время там имеется информация, преобразуя которую (создавая для решения задачи 

собственную модель реальности) обучающийся может сформулировать свою версию отве-

та; 

 принцип минимакса – в учебниках имеется как необходимый для усвоения основной мате-

риал, так и дополнительные сведения.  Иногда они четко отделены, но чаще специально не 

выделены, что требует развития умения искать важную необходимую информацию, ответ 

на возникающий вопрос. 

При разработке системы оценивания результатов достижений обучающихся в курсе от-

дельных предметов необходимо конечно же опираться на требования к результатам освоения 

курса того или иного предмета. Но наряду с этим также в процессе реализации технологии про-

дуктивного чтения  должны быть сформированы познавательные и коммуникативные универ-

сальные учебные действия.                      

Следовательно, при обучении чтению учитель должен четко осознавать ту коммуника-

тивную задачу, которая будет определять характер восприятия текста обучающимися. Под  

коммуникативной задачей в данном случае следует понимать установку на то, с какой целью 

осуществляется чтение: где, когда, для чего будет использована извлеченная из текста инфор-

мация. При этом следует учитывать функции, которые присущи чтению как виду речевой дея-

тельности и которые реализуются в процессе опосредованного общения читателя с автором 

текста. Как правило, выделяются три функции чтения: познавательная, регулятивная и цен-

ностно-ориентационная. 

Познавательная функция реализуется в процессе получения информации о мире, людях, 

фактах и явлениях действительности (читаю, чтобы знать). 

Регулятивная функция направлена на управление практической деятельностью обучаю-

щихся, на развитие их опыта: поступить в соответствии с полученной информацией, усовер-

шенствовать свой жизненный опыт, свои умения в той или иной области (читаю, чтобы уметь). 

Ценностно-ориентационная функция чтения связана с эмоциональной сферой жизни че-

ловека. В данном случае происходит воздействие на эмоции, чувства читателя, что приводит к 

совершенствованию его личности, повышению его культурного уровня. 

Механизм формирования читательской компетентности   осознанного чтения 

Работа с текстом — сложный и трудный для школьников метод обучения.  Данному ме-

тоду в школе всегда уделялось особое внимание. Школа должна подготовить обучающегося к 

самостоятельной работе с книгой. Поэтому работа с текстом как дидактической единицей при-

обретает важнейшее значение в процессе  обучения. Главное достоинство этого метода – воз-

можность для ученика многократно обрабатывать учебную информацию в доступном для него 

темпе и в удобное время.  Работа с текстом предполагает прохождение  нескольких этапов: 

непосредственно чтения и понимания текста, запоминания содержания, изложенного в тексте, и 

главное – применения (либо готовности к этому) полученного знания в конкретной ситуации. 

Собственно, наиболее конкретное применение этого знания является уже следующим шагом, 

предполагающее необходимость что-то сделать с этим знанием, произвести некоторую актив-

ность (например, планирование).   

     Учебные тексты успешно выполняют следующие функции: обучающую, развиваю-

щую, воспитывающую, побуждающую, контрольно-коррекционную. 

При использовании специально разработанных, так называемых программированных 

учебных текстов эффективно решаются вопросы контроля, коррекции, диагностики знаний, 

умений обучающихся. 

Цели  обучающихся при работе  с текстом могут быть разные: 

 ознакомление со структурой текста; 

 беглый просмотр текста; 

 чтение отдельных глав (абзацев); 

 поиск ответов на определенные вопросы; 

 изучение материала  и постановка к нему вопросов; 

 реферирование отдельных отрывков текста или всей текстового материала; 

 решение примеров и задач, выполнение контрольных тестов; 



 заучивание материала на память. 

В зависимости от поставленных задач учитель определяет виды деятельности на уроке. 

Среди факторов, определяющих эффективность метода работы с текстом, наиболее важ-

ными являются: 

 умение свободно читать и понимать прочитанное; 

 умение выделять главное в изучаемом материале; 

 умение вести записи, составлять структурные и логические схемы (опорные конспекты); 

 умение подобрать литературу по изучаемому вопросу. 

Для того чтобы понять текст, читатель должен выполнить четыре условия: 

 активизировать собственное, уже имеющееся, связанное с темой текста знание; 

 приступить к активному разбору текста; 

 располагать необходимым словарем письменного языка; 

 владеть синтаксисом соответствующего языка. 

Важнейшая особенность при формировании читательской компетенции - ориентация на 

образовательные технологии деятельностного типа: проблемно-диалогическую технологию, 

технологию продуктивного чтения, технологию оценивания учебных успехов. 

Школьные учебники преимущественно созданы в концепции развивающего образования 

и рассчитаны на использование проблемно-диалогической технологии освоения нового матери-

ала. Эта технология учит самостоятельно открывать новые знания и предлагает строить дея-

тельность обучающихся на уроке по универсальному алгоритму решения жизненно-

практических проблем: 

-  осознание проблемной ситуации (например, противоречия между двумя мнениями). 

-  формулирование проблемы (задачи, цели). 

-  составление плана действий. 

-  реализация плана. 

-  проверка результата. 

Чтобы реализовать эту технологию, надо для каждого этапа проблемного урока создать 

соответствующее методическое обеспечение. Каждый параграф учебника содержит информа-

цию, в основе которой лежат  факты, мнения, положения. Если приведены разные точки зрения, 

это способствует созданию проблемной ситуации и помогает сформулировать учебную про-

блему темы в виде вопроса. В результате все последующие действия по разбору нового матери-

ала будут мотивированы для школьников необходимостью снять противоречие - решить про-

блему (если, конечно, удалось сделать её актуальной для обучающихся  на данный момент). 

В проблемно-диалогической технологии повторение изученного материала происходит 

на этапе актуализации знаний. После формулирования учебной проблемы обучающиеся вспо-

минают, какие имеющиеся у них знания пригодятся для её решения, и обращаются к изученно-

му материалу. Этот этап актуализации, как правило, обеспечен в учебнике специальными во-

просами перед основными частями текста или в конце каждого параграфа. Вопросы актуализа-

ции помогают обучающимся вспомнить основные понятия и факты, с которыми они познако-

мились на предыдущих уроках и которые необходимы для понимания новой темы. Причём во-

просы о ключевых понятиях и фактах повторяются многократно, что позволяет  обращаться к 

ним  в течение всего учебного года. Таким образом, постепенно осуществляется освоение и за-

поминание материала. 

В проблемно-диалогической технологии присвоение и частичное закрепление нового 

материала происходит уже на этапе открытия нового знания. Для обеспечения этого этапа уро-

ка к каждому фрагменту текста параграфа даются продуктивные вопросы и задания после пара-

графа. Они носят характер  практических задач, в которых обучающимся необходимо опериро-

вать с новыми информационными единицами темы - присваивать новые знания и отрабатывать 

умения. Решая эти задачи, обучающиеся пошагово приближаются к решению учебной пробле-

мы урока. При этом каждое из таких заданий (жизненных задач) должно способствовать до-

стижению одной из целей изучения - линии развития. Как правило,  задания, направленные на 

развитие различных умений, промаркированы разными цветами. В результате и учитель, и уче-

ники знают, например, когда они выполняют задание на анализ и обобщение, определение об-

щечеловеческих правил поведения, а когда - на определение и аргументирование собственного 



отношения к происходящему с опорой на общечеловеческие правила поведения, традиции и 

культуру. 

На этапе открытия нового знания проблемно-диалогическая технология активно допол-

няется технологией продуктивного чтения. Она осваивается на уроках литературы ещё в 

начальной школе, а потом переносится на другие предметы. Получив продуктивное задание, 

требующее изучающего чтения, обучающиеся проводят работу с текстом до чтения (предпола-

гая, о чём он, по его  названию, выделенным словам, иллюстрациям и т.п.), потом читают текст, 

используя приём диалога с автором и комментированное чтение, чтобы проникнуть не только 

на фактуальный, но и на подтекстовый информационный уровень; после чтения - формулируют 

вывод по заданиям, опираясь на изученный текст, и часто используют выборочное чтение для 

аргументации и доказательства своих мыслей. 

 

При оценивании на этом и на последующих этапах используется технология оценивания 

учебных успехов. В основном педагоги активно используют два правила из этой технологии: 

1.Оцениваться может всё, а отметка ставится только за решение продуктивной задачи 

(задания). 

2.Учитель и ученик определяют оценку и отметку совместно на основе алгоритма само-

оценивания. 

Этот алгоритм состоит из следующих 6 этапов: 

1.Какое было задание? 

2.Удалось ли получить результат? 

3.Это сделано верно или с ошибками? 

4.Это сделано самостоятельно или с чьей-то помощью? 

5.По каким признакам мы различаем отметки? 

6.Какой отметки заслуживает решение этой задачи? 

В соответствии с требованиями ФГОС  программа реализует деятельностныи подход, предпо-

лагающий отказ от репродуктивных форм работы в пользу активного включения обучающихся 

в самостоятельную познавательную 

 деятельность. Основная отличительная особенность методического аппарата современных 

учебников - почти полный отказ от традиционных репродуктивных вопросов к параграфу («Пе-

рескажи...», «Назови...» и т.д.) и замена их творческими  и продуктивными заданиями. 

Иногда при первом прочтении может создаться впечатление, что некоторые задания 

сложны для школьников. Чтобы получить ответ, нужно найти в тексте информацию, выделить 

главное, самостоятельно обобщить и получить новый информационный продукт - вывод, сде-

лать оценку, подобрать слова и т.п. Именно эти продуктивные задания и составляют основу 

развивающего учебника в отличие от предыдущих, где главное - это текст-объяснение. 

Соответственно, отличительные особенности  текста  учебников нового поколения -  со-

кращение числа авторских трактовок (только в выводах параграфа) и отсутствие авторских 

оценок.  Таким образом, обучающиеся должны делать выводы сами, выполняя задания к тек-

сту, осмысливая приведённые в нём факты. 

Для обучения  решению продуктивных заданий в начале учебников приводится обоб-

щающий алгоритм: 

 Осмысли задание (объясни своими словами то, что требуется сделать). 

 Найди информацию, необходимую для выполнения задания. 

 Преобразуй её так, чтобы получить ответ (найди аргументы, выдели главное и т.д.). 

 Запиши (в виде таблицы, списка и т.д.) всё, что нужно для получения ответа, или мысленно 

составь ответ, используя слова: «я считаю, что...», «потому что...», «во-первых...», «во-

вторых...» и т.д. 

 Дай полный ответ, не ожидая наводящих вопросов. 

Технология продуктивного чтения обеспечивает понимание текста за счет овладения 

приемами его освоения на этапах до чтения, во время чтения и после чтения.  Эта технология 

направлена прежде всего на формирование коммуникативных универсальных учебных дей-

ствий, обеспечивая умение истолковывать прочитанное и формулировать свою позицию, адек-

ватно понимать собеседника (автора), умение осознанно читать вслух и про себя тексты учеб-

ников; познавательных универсальных действий (например, умения извлекать информацию из 



текста). Реализация этой технологии обеспечена методическим аппаратом учебников, в части 

текстов которых размещены подсказки для организации беседы учителя  с обучающимися, 

нацеленной на полное понимание текста. Наиболее полно эта технология внедрена в учебники 

русского языка и литературы. 

Овладение технологией продуктивного чтения осуществляется в результате выполнения 

предтекстовых, текстовых и послетекстовых заданий. 

Этапы работы с текстом 

1. Предтекстовый этап должен способствовать: 

 пробуждению и стимулированию мотивации к работе с текстом;  

 актуализации личного опыта обучающихся путем привлечения знаний из других 

образовательных областей школьных предметов;  

 прогнозированию содержания текста с опорой на знания обучающихся, их жиз-

ненный опыт, на заголовок и рисунки и т.д.  

Здесь необходимо соблюдать одно важное правило: вся предварительная работа над тек-

стом не должна касаться его содержания, иначе школьникам будет неинтересно его читать, по-

скольку ничего нового для себя они в этом тексте уже не найдут. 

На первых этапах работы с текстом учитель должен облегчить обучающимся процесс 

понимания содержания и показать им ряд важных стратегических моментов работы над тек-

стом: определить перед чтением по заголовку и (или) по структуре текста, по рисункам, сопро-

вождающим текст, к какому виду (типу) этот текст относится (например, …..   кулинарный ре-

цепт или объявление в газету); о чем или о ком может идти в нем речь. Чтобы обучающиеся 

смогли увидеть в тексте, прежде всего знакомые явления, им можно предложить задания в по-

иске и подчеркивании в незнакомом тексте известных слов, а также слов, о значении которых 

можно догадаться, и попросить спрогнозировать содержание  с опорой на подчеркнутые слова. 

Рекомендации на  данном этапе работы  

 Определить, о чем (ком), судя по заглавию, рисункам, графикам и концовке, может идти 

речь в данном тексте. Прочитать текст, найти подтверждение или опровержение возникше-

му предположению. 

 Ознакомить обучающихся  с новыми словами и словосочетаниями. 

 Выделить в тексте слова и словосочетания, которые можно выделить как  ключевые. 

 В каждом абзаце текста определить ключевое предложение. Найти абзац, который содержит 

основную мысль всего текста. 

 Сократить предложения (абзацы) текста, оставляя лишь слова, несущие основную смысло-

вую нагрузку. 

2. Текстовый (чтение текста, отдельных его частей) этап необходим для решения 

конкретной коммуникативной задачи, сформулированной в задании к тексту и поставленной 

обучающимся перед чтением самого текста. Объектом контроля чтения должно быть его пони-

мание (результат деятельности). При этом контроль понимания прочитанного текста должен 

быть связан как с коммуникативными задачами, которые ставятся перед обучающимися, так и с 

видом чтения. Если речь идет о работе с  художественным текстом или текстом информацион-

ного характера, то они предназначаются для работы со всеми видами чтения. Так, например, 

первое прочтение художественного текста может быть связано с пониманием основной инфор-

мации: определение его основной идеи, темы, проблемы и т.д.; поиск (подчеркива-

ние/выписывание) главной информации; установление логико-смысловых связей (составление 

плана, таблиц, диаграмм) и т.д. 

Повторное прочтение текста может ориентировать обучающихся на понимание деталей 

и их оценку и т.п. Что касается прагматических текстов, то ряд из них целесообразно использо-

вать для поискового чтения (таблицы, словарная статья, карта города), другие — для полного 

понимания (инструкции, рецепты), третьи — для ознакомительного чтения (вывески, объявле-

ния и др.). 

Большую роль в управлении процессом понимания содержания текста (особенно на 

начальном этапе) играют задания по целенаправленному поиску информации и письменной ее 

фиксации (заполнение разного рода таблиц: имена героев, совершаемые ими действия, их ха-

рактеристики и др.). 



При чтении книги должна быть выработана установка на запоминание. Поэтому необхо-

димо обучить школьников улавливать порядок изложения и по ходу чтения мысленно состав-

лять план прочитанного. Очень помогает письменная фиксация плана и основных положений 

книги в виде структурно-логической схемы (опорного конспекта). 

Большой эффективностью отличаются программированные учебные книги, в которых, 

помимо учебной, содержится и управляющая информация. Работая с ними, школьники полу-

чают необходимые указания, выполняют предусмотренные действия, а главное — получают 

немедленное подтверждение правильности выполняемых действий. 

Современные учебные книги все больше «ужимаются» в объеме, их составители стре-

мятся «упаковать» большое количество учебного материала в итоговые таблицы, диаграммы, 

графики, наглядные модели, классификации и т.д. Поэтому на современном этапе образова-

тельного процесса следует больше внимания обращать на анализ информации, представленной 

в спрессованном виде, формировать у обучающихся умение «свертывать» и «развертывать» 

знания. 

Обучение работе с книгой предполагает формирование у школьников навыков само-

контроля. Нужно добиться, чтобы обучающийся судил о знании материала не по тому, сколько 

раз он прочитал текст учебника, а по умению сознательно и подробно излагать содержание 

прочитанного. Для этого следует формировать привычку отводить больше времени не на чте-

ние материала, а на его эффективное воспроизведение по памяти. Но, к сожалению, кроме 

несомненных достоинств этот метод имеет и недостатки. К недостаткам метода работы с кни-

гой относятся значительные затраты времени и энергии, поэтому этот метод относится к мало-

экономичным методам обучения. Кроме того, он не учитывает индивидуальных особенностей 

школьников.  

На данном этапе прежде всего должно действовать следующее правило: нецелесообраз-

но многократно читать один и тот же текст, ибо если содержание текста известно, то его про-

чтение теряет свой коммуникативный смысл (в этом случае работа проводится с  формальным 

упражнением, а не с общением). Повторное чтение целесообразно лишь в том случае, если речь 

идет о поиске дополнительной, уточняющей информации. 

Рекомендации на  данном этапе работы  

 Прочитать текст, разделить его на смысловые части, подобрать названия к каждой из них. 

 Прочитать текст, отметить (выписать) информацию, раскрывающую разные аспекты про-

блемы. 

 Прочитать текст и найти в каждой части основные предложения, передающие основную 

мысль этой части. 

 Прочитать текст и перечислить вопросы, освещаемые в нём. 

 Прочитать текст и расположить пункты плана согласно логике повествования. 

 Прочитать текст и передать его основную мысль несколькими предложениями. 

 Прочитать текст  и ответить на вопросы по основному содержанию текста. 

 Определить, какие из приведённых утверждений соответствуют содержанию теста. 

 Найти (зачитать, выписать) главные (ключевые) факты текста. 

 Расположить последующие предложения текста в логической последовательности и прону-

меровать их по порядку. 

 Составить список вопросов к тексту. 

 Подготовить план пересказа текста. 

 Найти в тексте предложения, в которых содержатся: а) основная информация; б) уточняю-

щая информация; в) подтекст. 

 Изобразить в виде схемы (диаграммы) основные положения текста. 

 Прочитать текст и заполните его денотатную карту. (Приводятся пустые графы, заполнен 

только один блок.) 

 Сократить текст за счёт подробностей, которые могут быть опущены без ущерба для содер-

жания. 

 Пояснить главную мысль текста своими словами. 

 Прочитать текст, соотнести его содержание с заглавием. 



 Просмотреть текст, найти тот фрагмент, который представляет для читающего особый ин-

терес, и объяснить почему. 

 Определить, какому из вопросов уделяется в статье особое внимание. 

3. Послетекстовый этап необходим для того, чтобы научить обучающихся использо-

вать содержание текста для развития умений выражать свои мысли в устной и письменной ре-

чи. Предлагаемые на этом этапе упражнения направлены на развитие умений репродуктивного 

плана, репродуктивно-продуктивного и продуктивного. 

Группа упражнений, направленная на развитие умений репродуктивного плана,  связана 

с воспроизведением материала текста с опорой на его ключевые слова, опорные предложения, 

его сокращенный или упрощенный вариант. Обучающимся предлагаются задания по творче-

ской обработке текста: деление текста на смысловые вехи; составление плана к каждой части и 

выписывание опорных предложений к каждому пункту плана; сокращение или упрощение тек-

ста для лучшего его воспроизведения и др. 

Группа упражнений, направленная на развитие умений репродуктивно-продуктивного 

плана,  связана с развитием умений  воспроизводить и интерпретировать содержание текста в 

контексте затронутых в нем проблем; высказывать по ним свое суждение (в том числе с опорой 

на аргументы из текста); оценивать информацию, содержащуюся в тексте, с точки зрения ее 

значимости для ученика; сообщать, что нового ученик узнал из текста и т.д. 

Группа упражнений, направленная на развитие умений продуктивного плана, должна  

способствовать развитию умений продуктивного характера, позволяющих обучающимся ис-

пользовать полученную информацию в ситуациях, моделирующих аутентичное общение (роле-

вая игра), и в ситуациях естественного общения, когда ученик действует "от своего собственно-

го лица" (обоснование позиции героев/автора; дискуссия по проблеме, затронутой в тексте; 

написание рецензии/отзыва на текст; составление продолжения истории/ рассказа и др.); 

Рекомендации на  данном этапе работы  

 Опираясь на содержание прочитанного текста, закончить предложения, используя предлага-

емые варианты. 

 Используя материал текста, ответить на вопросы. 

 Прочитать план текста и ответить, достаточно ли полно он передаёт содержание текста. 

 Прочитать вслух предложения, которые поясняют название рассказа. 

 Прочитать вслух предложения, которые иллюстрируют мнение автора текста по вопросу… 

 Выбрать правильные ответы из нескольких данных. 

 Прокомменировать  положения, взятые из текста. 

 Ответить на проблемные вопросы по прочитанному тексту. 

 Пересказать текст, пользуясь планом и выписанными словосочетаниями. 

 Объяснить, как вы понимаете утверждение в тексте о том, что… . Разделяете ли вы эту точ-

ку зрения. 

 Просмотреть текст, выделить предложения или абзацы, характеризующие (время действия, 

эпоху.) 

 Охарактеризовать персонажей (время, действия) своими словами. 

 Выразить своё отношение к прочитанному. 

 Прочитать про себя текст и выделить то новое, что  узнали из текста. 

 Прокомментировать часть текста, которая  показалась читающему наиболее интересной. 

 Прочитать текст и выразить своё согласие (несогласие) с приведёнными ниже утверждени-

ями из текста. 

 Составить план прочитанного текста. 

 Сформулировать цель, которую, на ваш взгляд, ставил перед собой автор текста. 

 Выразить своё отношение к прочитанному. Определить, согласны ли вы с авторской оцен-

кой событий, фактов. 

 Зачитать вслух из текста факты, которые относятся к теме… . 

Как видно из всего сказанного выше, текст является основой для развития умений обу-

чающихся выражать свои мысли в устной и письменной форме. Ученики отвечают на вопросы 

к тексту, комментируют его содержание, высказывают свою точку зрения на полученную ин-



формацию, составляют письменный вариант собственного текста и т.д. В этом смысле тексту (и 

прежде всего печатному) отводится центральная роль в учебном процессе. 

 

Планируемые результаты по формирования  стратегии смыслового чтения и рабо-

ты с текстом 

Работа с текстом: поиск информации и понимание прочитанного 
Выпускник основной школы с тяжёлыми нарушениями речи 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 назначе-

ние карты, рисунка, пояснять части графика или таблицы (при дозированной помощи педа-

гога); 

− находить в тексте требуемую информацию (пробегать текст глазами, определять его основ-

ные элементы, сопоставлять формы выражения информации в запросе и в самом тексте, 

устанавливать, являются ли они тождественными или синонимическими, находить необхо-

димую единицу информации в тексте); 

− решать учебно-познавательные и учебно-практические задачи, требующие полного и кри-

тического понимания текста (при дозированной помощи педагога): 

• 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 опреде-

лённой позиции; 

• понимать душевное состояние персонажей текста, сопереживать им. 

Выпускник основной школы с тяжёлыми нарушенями речи  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 основной школы с тяжёлыми нарушениями речи научится: 

− структурировать текст, используя нумерацию страниц, списки, ссылки, оглавление; прово-

дить проверку правописания; использовать в тексте таблицы, изображения (при дозирован-

ной помощи педагога); 

− 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 (при дозированной помощи педагога); 

• 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 основной школы с тяжёлыми нарушениями речи 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 име-

ющейся 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 основной школы с тяжёлыми нарушениями речи получит возможность научиться: 

− критически относиться к рекламной информации; 

− находить способы проверки противоречивой информации; 

− определять достоверную информацию в случае наличия противоречивой или конфликтной 

ситуации. 

Речевая деятельность 

Аудирование 

Выпускник основной школы с тяжёлыми нарушениями речи научится: 

− различным видам аудирования (с полным пониманием аудиотекста, с пониманием основно-

го содержания, с выборочным извлечением информации); передавать содержание аудиотек-

ста в соответствии с заданной коммуникативной задачей в устной форме; 

− понимать и формулировать в устной форме тему, коммуникативную задачу, основную 

мысль, логику изложения учебно-научного, публицистического, официально-делового, ху-

дожественного аудиотекстов, распознавать в них основную и дополнительную информа-

цию, комментировать её в устной форме (при дозированной помощи педагога); 

− передавать содержание учебно-научного, публицистического, официально-делового, худо-

жественного аудиотекстов в форме плана, тезисов, ученического изложения (подробного, 

выборочного, сжатого). 

Выпускник основной школы с тяжёлыми нарушениями речи получит возможность научиться: 

− понимать явную и скрытую (подтекстовую) информацию публицистического текста (в 

том числе в СМИ), анализировать и комментировать её в устной форме. 

Чтение 

Выпускник основной школы с тяжёлыми нарушениями речи научится: 

− понимать содержание прочитанных учебно-научных, публицистических (информационных 

и аналитических, художественно-публицистического жанров), художественных текстов и 

воспроизводить их в устной форме в соответствии с ситуацией общения, а также в форме 

ученического изложения (подробного, выборочного, сжатого), в форме плана, тезисов (в 

устной и письменной форме); 

− использовать практические умения ознакомительного, изучающего, просмотрового спосо-

бов (видов) чтения в соответствии с поставленной коммуникативной задачей; 

− передавать схематически представленную информацию в виде связного текста; 

− использовать приёмы работы с учебной книгой, справочниками и другими информацион-

ными источниками, включая СМИ и ресурсы Интернета; 

− отбирать и систематизировать материал на определённую тему, анализировать отобранную 

информацию и интерпретировать её в соответствии с поставленной коммуникативной зада-

чей. 



Выпускник основной школы с тяжёлыми нарушениями речи получит возможность научиться: 

− понимать, анализировать, оценивать явную и скрытую (подтекстовую) информацию в 

прочитанных текстах разной функционально-стилевой и жанровой принадлежности; 

− извлекать информацию по заданной проблеме (включая противоположные точки зрения на 

её решение) из различных источников (учебно-научных текстов, текстов СМИ, в том чис-

ле представленных в электронном виде на различных информационных носителях, офици-

ально-деловых текстов), высказывать собственную точку зрения на решение проблемы. 

Говорение 

Выпускник основной школы с тяжёлыми нарушениями речи научится: 

− создавать устные монологические и диалогические высказывания (в том числе оценочного 

характера) на актуальные социально-культурные, нравственно-этические, бытовые, учебные 

темы (в том числе лингвистические, а также темы, связанные с содержанием других изуча-

емых учебных предметов) разной коммуникативной направленности в соответствии с целя-

ми и ситуацией общения (сообщение, небольшой доклад в ситуации учебно-научного об-

щения, бытовой рассказ о событии, история, участие в беседе, споре); 

− обсуждать и чётко формулировать цели, план совместной групповой учебной деятельности, 

распределение частей работы; 

− извлекать из различных источников, систематизировать и анализировать материал на опре-

делённую тему и передавать его в устной форме с учётом заданных условий общения; 

− соблюдать в практике устного речевого общения основные орфоэпические, лексические, 

грамматические нормы современного русского литературного языка; стилистически кор-

ректно использовать лексику и фразеологию, правила речевого этикета. 

Выпускник основной школы с тяжёлыми нарушениями речи получит возможность научиться: 

− создавать устные монологические и диалогические высказывания различных типов и жан-

ров в учебно-научной (на материале изучаемых учебных дисциплин), социально-культурной 

и деловой сферах общения; 

− выступать перед аудиторией с докладом; публично защищать проект, реферат; 

− участвовать в дискуссии на учебно-научные темы, соблюдая нормы учебно-научного обще-

ния; 

− анализировать и оценивать речевые высказывания с точки зрения их успешности в до-

стижении прогнозируемого результата. 

Письмо  

Выпускник основной школы с тяжёлыми нарушениями речи научится: 

− создавать письменные монологические высказывания разной коммуникативной направлен-

ности с учётом целей и ситуации общения (ученическое сочинение на социально-

культурные, нравственно-этические, бытовые и учебные темы, рассказ о событии, тезисы, 

неофициальное письмо, отзыв, расписка, доверенность, заявление); 

− излагать содержание прослушанного или прочитанного текста (подробно, сжато, выбороч-

но) в форме ученического изложения, а также тезисов, плана; 

− соблюдать в практике письма основные лексические, грамматические, орфографические и 

пунктуационные нормы современного русского литературного языка; стилистически кор-

ректно использовать лексику и фразеологию. 

Выпускник основной школы с тяжёлыми нарушениями речи получит возможность научиться: 

− писать рецензии, рефераты; 

− составлять аннотации, тезисы выступления, конспекты; 

− писать резюме, деловые письма, объявления с учётом внеязыковых требований, предъявля-

емых к ним, и в соответствии со спецификой употребления языковых средств. 

Текст 

Выпускник основной школы с тяжёлыми нарушениями речи научится: 

− анализировать и характеризовать тексты различных типов речи, стилей, жанров с точки 

зрения смыслового содержания и структуры, а также требований, предъявляемых к тексту 

как речевому произведению; 

− осуществлять информационную переработку текста, передавая его содержание в виде плана 

(простого, сложного), тезисов, схемы, таблицы и т. п.; 



− создавать и редактировать собственные тексты различных типов речи, стилей, жанров с 

учётом требований к построению связного текста. 

Выпускник основной школы с тяжёлыми нарушениями речи получит возможность научиться: 

− создавать в устной и письменной форме учебно-научные тексты (аннотация, рецензия, 

реферат, тезисы, конспект, участие в беседе, дискуссии), официально-деловые тексты 

(резюме, деловое письмо, объявление) с учётом внеязыковых требований, предъявляемых к 

ним, и в соответствии со спецификой употребления в них языковых средств. 

Функциональные разновидности языка 

Выпускник основной школы с тяжёлыми нарушениями речи научится: 

− владеть практическими умениями различать тексты разговорного характера, научные, пуб-

лицистические, официально-деловые, тексты художественной литературы (экстралингви-

стические особенности, лингвистические особенности на уровне употребления лексических 

средств, типичных синтаксических конструкций); 

− различать и анализировать тексты разных жанров научного (учебно-научного), публицисти-

ческого, официально-делового стилей, разговорной речи (отзыв, сообщение, доклад как 

жанры научного стиля; выступление, статья, интервью, очерк как жанры публицистическо-

го стиля; расписка, доверенность, заявление как жанры официально-делового стиля; рас-

сказ, беседа, спор как жанры разговорной речи); 

− создавать  устные и письменные высказывания разных стилей, жанров и типов речи (отзыв, 

сообщение как жанры научного стиля; выступление, интервью, репортаж как жанры публи-

цистического стиля; расписка, доверенность, заявление как жанры официально-делового 

стиля; рассказ, беседа, спор как жанры разговорной речи; тексты повествовательного харак-

тера, рассуждение, описание; тексты, сочетающие разные функционально-смысловые типы 

речи); 

− оценивать чужие и собственные речевые высказывания разной функциональной направлен-

ности с точки зрения соответствия их коммуникативным требованиям и языковой правиль-

ности; 

− исправлять речевые недостатки, редактировать текст; 

− выступать перед аудиторией сверстников с небольшими информационными сообщениями, 

сообщением и небольшим докладом на учебно-научную тему. 

Выпускник основной школы с тяжёлыми нарушениями речи получит возможность научиться: 

− различать и анализировать тексты разговорного характера, научные, публицистические, 

официально-деловые, тексты художественной литературы с точки зрения специфики ис-

пользования в них лексических, морфологических, синтаксических средств; 

− создавать тексты различных функциональных стилей и жанров (аннотация, рецензия, ре-

ферат, тезисы, конспект как жанры учебно-научного стиля), участвовать в дискуссиях на 

учебно-научные темы; составлять резюме, деловое письмо, объявление в официально-

деловом стиле; готовить выступление, информационную заметку, сочинение-рассуждение 

в публицистическом стиле; принимать участие в беседах, разговорах, спорах в бытовой 

сфере общения, соблюдая нормы речевого поведения; создавать бытовые рассказы, исто-

рии, писать дружеские письма с учётом внеязыковых требований, предъявляемых к ним, и 

в соответствии со спецификой употребления языковых средств. 

 

Условия и средства формирования универсальных учебных действий 

Учебное сотрудничество 

На уровне основного общего образования дети активно включаются в совместные заня-

тия. Хотя учебная деятельность по своему характеру остаётся преимущественно индивидуаль-

ной, тем не менее вокруг неё (например, на переменах, в групповых играх, спортивных сорев-

нованиях, в домашней обстановке и т. д.) нередко возникает настоящее сотрудничество обуча-

ющихся: дети помогают друг другу, осуществляют взаимоконтроль  и т. д.  

В условиях специально организуемого учебного сотрудничества формирование комму-

никативных действий происходит более интенсивно (т. е. в более ранние сроки), с более высо-

кими 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 обу-

чающимися 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 собствен-

ным взаимодействиям, что выражается в изменении ценностных установок, смысловых ориен-

тиров, целей учения и самих способов взаимодействия и отношений между участниками про-

цесса обучения. 

Совместная учебная деятельность характеризуется умением каждого из участников ста-

вить цели совместной работы, определять способы совместного выполнения заданий и средства 

контроля, перестраивать свою деятельность в зависимости от изменившихся условий её сов-

местного 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 обучающихся на сов-

местное 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 обучающимися. 

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

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

форме соревнования двух команд. Командные соревнования позволяют актуализировать у обу-

чающихся 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 обучающимися 

закреплены определённые модели действий.  

Группа может быть составлена из обучающегося, имеющего высокий уровень интеллек-

туального развития, обучающегося с недостаточным уровнем компетенции в изучаемом пред-

мете и обучающегося с низким уровнем познавательной активности. Кроме того, группы могут 

быть созданы на основе пожеланий самих обучающихся: по сходным интересам, стилям рабо-

ты, дружеским отношениям и т. п. 



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

 все роли заранее распределены учителем; 

 роли участников смешаны: для части обучающихся 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 обучающихся 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, наблюдате-

лем за работой группы. 

Частным случаем групповой совместной деятельности обучающихся является работа 

парами. Эта форма учебной деятельности может быть использована как на этапе предваритель-

ной ориентировки, когда школьники выделяют (с помощью учителя или самостоятельно) со-

держание 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 правиль-

ность 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, составлен-

ными другими учениками. Они выполняют задания, советуясь друг с другом. Если оба не 

справляются с заданиями, они могут обратиться к авторам заданий за помощью. После завер-

шения выполнения заданий ученики возвращают работы авторам для проверки. Если авторы 

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

ки, в свою очередь, могут также оценить качество предложенных заданий (сложность, ориги-

нальность и т. п.).  

Учитель получает возможность реально осуществлять дифференцированный и индиви-

дуальный подход к обучающимся: учитывать их способности, темп работы, взаимную склон-

ность 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 порабо-

тать 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 1—2 

классах). 

Эта работа обучающихся 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 осуществле-

ния. 

Проектная деятельность обучающихся как форма сотрудничества 

Средняя ступень школьного образования является исключительно благоприятным пери-

одом для развития коммуникативных способностей и сотрудничества, кооперации между 

детьми, а также для вхождения в проектную (продуктивную) деятельность. Исходными умени-

ями здесь могут выступать: соблюдение договорённости о правилах взаимодействия (один от-

вечает — остальные слушают); оценка ответа товарища только после завершения его выступ-

ления; правила работы в группе, паре; действия обучающихся 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 дей-

ствия, является существенным показателем учебной инициативности обучающегося, перехода 

от позиции обучаемого к позиции учащего себя самостоятельно с помощью других людей.  

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

личается от предыдущей тем, что партнёром обучающегося выступает не сверстник, а взрос-

лый. Здесь требуется способность обучающегося проявлять инициативу в ситуации неопреде-

лённой 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, индивидуалистиче-

ские тенденции и пр.  

Установлено, что у обучающихся, занимающихся проектной деятельностью, учебная 

мотивация учения в целом выражена выше. Кроме того, с помощью проектной деятельности 

может быть существенно снижена школьная тревожность. 

Дискуссия 

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

определённом этапе эффективным средством работы обучающихся со своей и чужой точками 

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

совместные действия обучающихся строятся 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 це-

ли. Вместе с тем для становления способности к самообразованию очень важно развивать 

письменную форму диалогического взаимодействия с другими и самим собой. Наиболее удоб-

ное 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 на уроке. 

Тренинги 

Наиболее эффективным способом психологической коррекции когнитивных и эмоцио-

нально-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 дисци-

плине и в то же время отстаивать свои права. В тренинге создаётся специфический вид эмоцио-

нального контакта. Сознание групповой принадлежности, солидарности, товарищеской взаи-

мопомощи даёт подростку чувство благополучия и устойчивости. 

В ходе тренингов коммуникативной компетентности подростков необходимо также уде-

лять 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 ро-

левое 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 обучающихся; как приём активизации мыслительной 

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

можная форма адекватной передачи определённого содержания, обеспечивающая последова-

тельность и непротиворечивость выводов; как средство формирования и проявления поиско-

вых, творческих умений и навыков учащихся.  

Понятие доказательства и его структурные элементы рассматривают с двух точек зре-

ния: как результат и как процесс. Обучение доказательству в школе предполагает формирова-

ние умений по решению следующих задач: 

 анализ и воспроизведение готовых доказательств; 

 опровержение предложенных доказательств; 

 самостоятельный поиск, конструирование и осуществление доказательства. 

Необходимость использования обучающимися доказательства возникает в ситуациях, 

когда: 

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

 учитель ставит проблему, в ходе решения которой у обучающихся возникает потребность 

доказать правильность (истинность) выбранного пути решения.  

В этих случаях для выполнения предлагаемых заданий обучающийся должен владеть 

деятельностью доказательства как одним из универсальных логических приёмов мышления.  

Доказательство в широком смысле — это процедура, с помощью которой устанавлива-

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

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

дениями, 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 обучающимися деятельности доказательства в работе 

учителей, наряду с обучением школьников конкретному доказательству тех или иных теорем, 

особое внимание должно уделяться вооружению обучающихся обобщённым умением доказы-

вать. 

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 взаимопо-

нимания 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 про-

цессы 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 обучающихся 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 обучающимся 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 дея-

тельности, 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 дея-

тельности или учебного сотрудничества) способствует возникновению рефлексии, иначе гово-

ря, способности рассматривать и оценивать собственные действия, умения анализировать со-

держание 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 ос-

нования собственных действий при решении задач. 

В процессе совместной коллективно-распределённой деятельности с учителем и осо-

бенно с одноклассниками у детей преодолевается эгоцентрическая позиция и развивается де-

центрация, 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 обре-

тение механизмов децентрации служит мощной профилактикой эгоцентрической направленно-

сти 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 со-

трудничества учеников с взрослыми и сверстниками сопровождается яркими эмоциональными 

переживаниями, ведёт к усложнению эмоциональных оценок за счёт появления интеллектуаль-

ных 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 коммуни-

кативных действий играет сотрудничество с учителем, что обусловливает высокий уровень 

требований к качеству педагогического общения. Хотя программное содержание и формы об-

разовательного 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 авто-

ритарное отношение учителя к обучающемуся. 

Анализ педагогического общения позволяет выделить такие виды педагогического сти-

ля, как авторитарный (директивный), демократический и либеральный (попустительский). От-

метим, что понятие педагогического стиля рассматривается достаточно широко как стратегия 

всей педагогической деятельности, где собственно стиль общения с учеником лишь одна из со-

ставляющих педагогического стиля.  

Можно выделить две основные позиции педагога — авторитарную и партнёрскую. 

Партнерская позиция может быть признана адекватной возрастно-психологическим особенно-

стям подростка, задачам развития, в первую, очередь задачам формирования самосознания и 

чувства взрослости. 

 

  


