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2.3.1. Цель и задачи программы, описание ее места и роли в реализации 

требований Стандарта. 

Программа развития универсальных учебных действий на ступени основного 
образования конкретизирует требования Стандарта к личностным и 
метапредметным результатам освоения основной образовательной программы 
основного общего образования, дополняет традиционное содержание 
образовательно-воспитательных программ и служит основой для разработки 
рабочих программ учебных предметов, курсов, дисциплин, а также программ 
внеурочной деятельности. 

Программа развития универсальных учебных действий составлена для 
учащихся ступени основного общего образования МОБУ «Гимназия №3» г. 
Кудымкара на основе требований ФГОС.  

Цель программы: создание единой информационно-методической среды 
гимназии по формированию и развитию универсальных учебных действий, 
обеспечение реализации системно-деятельностного подхода, положенного в основу 
Стандарта, и развивающего потенциала общего среднего образования.  

Задачи программы: 
• установить ценностные ориентиры на ступени основного общего образования; 
• определить состав и характеристику универсальных учебных действий 

основного общего образования; 
• выявить в содержании предметных линий универсальные учебные действия и 

определить условия их формирования в образовательном процессе и в социуме; 
• обеспечить развитие универсальных учебных действий как собственно 

психологической составляющей фундаментального ядра содержания 
образования наряду с традиционным изложением предметного содержания 
конкретных дисциплин 

Данная  программа является основой внутришкольного контроля за качеством 
деятельности по  формированию УУД и используется при разработке рабочих 
программ отдельных учебных предметов. 

Универсальные учебные действия  обеспечивают способность учащегося к 
саморазвитию и самосовершенствованию посредством сознательного и активного 
присвоения нового социального опыта. 

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 
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сотрудничества проектирует определенные 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».  

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 основа учебного сотрудничества и умения 
учиться в общении. 

Задачи формирования УУД 

• обеспечить смысл учебной деятельности для учащихся и развитие учебной и 
познавательной мотивации.  
СМЫСЛ – отношение мотива и цели.  
• обеспечить возможности управления смыслообразованием в учебной 
деятельности. 

Задачи, стоящие перед педагогическим коллективом: 
− видеть свою роль не столько в передаче знаний и опыта, сколько в развитии у 

учащихся мотивации к приобретению знаний, выработке ценностного 
отношения к знаниям, привитии навыка самостоятельного и непрерывного 
образования; 

− помогать ученику в обретении высокой самооценки, создать психологически 
комфортную творческую обстановку, ситуацию успеха для развития каждой 
личности; 

− создавать атмосферу уважения друг к другу, признания индивидуальности, 
условия для развития и совершенствования ребенка; 

− использовать инновационные методы и активные формы в обучении и 
развитии ребенка; 

− постоянно учиться и повышать уровень своего профессионального мастерства. 
  

2.3.2. Характеристика универсальных учебных действий. 

В результате изучения всех без исключения предметов в основной школе у 
выпускников должны быть сформированы личностные, регулятивные, 
познавательные и коммуникативные универсальные учебные действия. 
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В ФГОС основного общего образования  содержится  характеристика 
личностных, регулятивных, познавательных, коммуникативных универсальных 
учебных действий: 

Личностные универсальные учебные действия обеспечивают ценностно-
смысловую ориентацию обучающихся (умение соотносить поступки и события с 
принятыми этическими принципами, знание моральных норм и умение выделить 
нравственный аспект поведения) и ориентацию в социальных ролях и 
межличностных отношениях.  

Применительно к учебной деятельности следует выделить три вида 
личностных действий: 
• личностное, профессиональное, жизненное самоопределение; 
• смыслообразование, т. е. установление обучающимися связи между целью 

учебной деятельности и её мотивом, другими словами, между результатом учения 
и тем, что побуждает деятельность, ради чего она осуществляется. Ученик должен 
задаваться вопросом: какое значение и какой смысл имеет для меня учение? — и 
уметь на него отвечать. 

• нравственно-этическая ориентация, в том числе и оценивание усваиваемого 
содержания (исходя из социальных и личностных ценностей), обеспечивающее 
личностный моральный выбор. 

Регулятивные универсальные учебные действия обеспечивают 
обучающимся организацию своей учебной деятельности. К ним относятся: 
• целеполагание как постановка учебной задачи на основе соотнесения того, что 

уже известно и усвоено учащимися, и того, что ещё неизвестно; 
• планирование — определение последовательности промежуточных целей с 

учётом конечного результата; составление плана и последовательности действий; 
• прогнозирование — предвосхищение результата и уровня усвоения знаний, 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 коррективов в план и способ 

действия в случае расхождения эталона, реального действия и его результата; 
внесение изменений в результат своей деятельности, исходя из оценки этого 
результата самим обучающимся, учителем, товарищами; 

• оценка — выделение и осознание обучающимся того, что уже усвоено и что ещё 
нужно усвоить, осознание качества и уровня усвоения; оценка результатов 
работы; 

• саморегуляция как способность к мобилизации сил и энергии, к волевому усилию 
(к выбору в ситуации мотивационного конфликта) и преодолению препятствий. 

Познавательные универсальные учебные действия включают: 
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• общеучебные, логические учебные действия, а также постановку и решение 
проблемы. 

Общеучебные универсальные действия: 
• самостоятельное выделение и формулирование познавательной цели; 
• поиск и выделение необходимой информации; применение методов 

информационного поиска, в том числе с помощью компьютерных средств; 
• структурирование знаний; 
• осознанное и произвольное построение речевого высказывания в устной и 

письменной форме; 
• выбор наиболее эффективных способов решения задач в зависимости от 

конкретных условий; 
• рефлексия способов и условий действия, контроль 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 информации; свободная ориентация и 
восприятие текстов художественного, научного, публицистического и 
официально-делового стилей; 

• понимание и адекватная оценка языка средств массовой информации; 
• постановка и формулирование проблемы, самостоятельное создание алгоритмов 

деятельности при решении проблем творческого и поискового характера. 
Особую группу общеучебных универсальных действий составляют знаково-

символические действия: 
• моделирование — преобразование объекта из чувственной формы в модель, где 

выделены существенные характеристики объекта (пространственно-графическая 
или знаково-символическая); 

• преобразование модели с целью выявления общих законов, определяющих 
данную предметную область. 

Логические универсальные действия: 
• анализ объектов с целью выделения признаков (существенных, несущественных); 
• синтез — составление целого из частей, в том числе самостоятельное 

достраивание с восполнением недостающих компонентов; 
• выбор оснований и критериев для сравнения, сериации, классификации объектов; 
• подведение под понятие, выведение следствий; 
• установление причинно-следственных связей, представление цепочек объектов и 

явлений; 
• построение логической цепочки рассуждений, анализ истинности утверждений; 
• доказательство; 
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• выдвижение гипотез и их обоснование. 
Постановка и решение проблемы: 
• формулирование проблемы; 
• самостоятельное создание способов решения проблем творческого и поискового 

характера. 
Коммуникативные универсальные учебные действия обеспечивают 

социальную компетентность и учёт позиции других людей, партнёров по общению 
или деятельности; умение слушать и вступать в диалог; участвовать в 
коллективном обсуждении проблем; интегрироваться в группу сверстников и 
строить продуктивное взаимодействие и сотрудничество со сверстниками и 
взрослыми.К ним относятся: 
• планирование учебного сотрудничества с учителем и сверстниками — 

определение цели, функций участников, способов взаимодействия; 
• постановка вопросов — инициативное сотрудничество в поиске и сборе 

информации; 
• разрешение конфликтов — выявление, идентификация проблемы, поиск и оценка 

альтернативных способов разрешения конфликта, принятие решения и его 
реализация; 

• управление поведением партнёра — контроль, коррекция, оценка его действий; 
• умение с достаточной полнотой и точностью выражать свои мысли в 

соответствии с задачами и условиями коммуникации; владение монологической и 
диалогической формами речи в соответствии с грамматическими и 
синтаксическими нормами родного языка, современных средств коммуникации. 

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.  

Исходя из того что в подростковом возрасте ведущей становится деятельность 
межличностного общения, приоритетное значение в развитии УУД в этот период 

6 
 



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». 

 
2.3.3. Планируемые результаты усвоения обучающимися УУД. 

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 основа учебного сотрудничества и умения 
учиться в общении. 

Личностные УУД. 
В рамках когнитивного компонентабудут сформированы: 

• историко-географический образ, включая представление о территории и границах 
России, её географических особенностях; знание основных исторических событий 
развития государственности и общества; знание истории и географии края, его 
достижений и культурных традиций; 
• образ социально-политического устройства — представление о государственной 
организации России, знание государственной символики (герб, флаг, гимн), знание 
государственных праздников; 
• знание положений Конституции РФ, основных прав и обязанностей гражданина, 
ориентация в правовом пространстве государственно-общественных отношений; 
• знание о своей этнической принадлежности, освоение национальных ценностей, 
традиций, культуры, знание о народах и этнических группах России; 
• освоение общекультурного наследия России и общемирового культурного 
наследия; 
• ориентация в системе моральных норм и ценностей и их иерархизация, 
понимание конвенционального характера морали; 
• основы социально-критического мышления, ориентация в особенностях 
социальных отношений и взаимодействий, установление взаимосвязи между 
общественными и политическими событиями; 
• экологическое сознание, признание высокой ценности жизни во всех её 
проявлениях; знание основных принципов и правил отношения к природе; знание 
основ здорового образа жизни и здоровьесберегающих технологий; правил 
поведения в чрезвычайных ситуациях. 

В рамках ценностного и эмоционального компонентов будут 
сформированы: 
• гражданский патриотизм, любовь к Родине, чувство гордости за свою страну; 
• уважение к истории, культурным и историческим памятникам; 
• эмоционально положительное принятие своей этнической идентичности; 
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• уважение к другим народам России и мира и принятие их, межэтническая 
толерантность, готовность к равноправному сотрудничеству; 
• уважение к личности и её достоинству, доброжелательное отношение к 
окружающим, нетерпимость к любым видам насилия и готовность противостоять 
им; 
• уважение к ценностям семьи, любовь к природе, признание ценности здоровья, 
своего и других людей, оптимизм в восприятии мира; 
• потребность в самовыражении и самореализации, социальном признании; 
• позитивная моральная самооценка и моральные чувства — чувство гордости при 
следовании моральным нормам, переживание стыда и вины при их нарушении. 

В рамках деятельностного (поведенческого) компонента будут 
сформированы: 
• готовность и способность к участию в школьном самоуправлении в пределах 
возрастных компетенций (дежурство в школе и классе, участие в детских и 
молодёжных общественных организациях, школьных и внешкольных 
мероприятиях); 
• готовность и способность к выполнению норм и требований школьной жизни, 
прав и обязанностей ученика; 
• умение вести диалог на основе равноправных отношений и взаимного уважения и 
принятия; умение конструктивно разрешать конфликты; 
• готовность и способность к выполнению моральных норм в отношении взрослых 
и сверстников в школе, дома, во внеучебных видах деятельности; 

• потребность в участии в общественной жизни ближайшего социального 
окружения, общественно полезной деятельности; 
• умение строить жизненные планы с учётом конкретных социально-исторических, 
политических и экономических условий; 
• устойчивый познавательный интерес и становление смыслообразующей функции 
познавательного мотива; 
• готовность к выбору профильного образования. 

Выпускник получит возможность для формирования: 
• выраженной устойчивой учебно-познавательной мотивации и интереса к 
учению; 
• готовности к самообразованию и самовоспитанию; 
• адекватной позитивной самооценки и Я-концепции; 
• компетентности в реализации основ гражданской идентичности в поступках и 
деятельности; 
• морального сознания на конвенциональном уровне, способности к решению 
моральных дилемм на основе учёта позиций участников дилеммы, ориентации на 

8 
 



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 УУД 
Выпускник научится: 

• целеполаганию, включая постановку новых целей, преобразование практической 
задачи в познавательную; 
• самостоятельно анализировать условия достижения цели на основе учёта 
выделенных учителем ориентиров действия в новом учебном материале; 
• планировать пути достижения целей; 
• устанавливать целевые приоритеты;  
• уметь самостоятельно контролировать своё время и управлять им; 
• принимать решения в проблемной ситуации на основе переговоров; 
• осуществлять констатирующий и предвосхищающий контроль по результату и по 
способу действия; актуальный контроль на уровне произвольного внимания; 
• адекватно самостоятельно оценивать правильность выполнения действия и 
вносить необходимые коррективы в исполнение как в конце действия, так и по 
ходу его реализации; 
• основам прогнозирования как предвидения будущих событий и развития 
процесса. 

Выпускник получит возможность научиться: 
• самостоятельно ставить новые учебные цели и задачи; 
• построению жизненных планов во временно2й перспективе; 
• при планировании достижения целей самостоятельно, полно и адекватно 
учитывать условия и средства их достижения;  
• выделять альтернативные способы достижения цели и выбирать наиболее 
эффективный способ; 
• основам саморегуляции в учебной и познавательной деятельности в форме 
осознанного управления своим поведением и деятельностью, направленной на 
достижение поставленных целей; 
• осуществлять познавательную рефлексию в отношении действий по решению 
учебных и познавательных задач; 
• адекватно оценивать объективную трудность как меру фактического или 
предполагаемого расхода ресурсов на решение задачи; 
• адекватно оценивать свои возможности достижения цели определённой 
сложности в различных сферах самостоятельной деятельности; 
• основам саморегуляции эмоциональных состояний; 
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• прилагать волевые усилия и преодолевать трудности и препятствия на пути 
достижения целей. 

Познавательные УУД 
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 конкретных 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; 
• 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 связей; 
• объяснять явления, процессы, связи и отношения, выявляемые в ходе 
исследования; 
• основам ознакомительного, изучающего, усваивающего и поискового чтения; 
• структурировать тексты,включаяумение выделять главное и второстепенное, 
главную идею текста, выстраивать последовательность описываемых событий; 
• работать с метафорами — понимать переносный смысл выражений, понимать и 
употреблять обороты речи, построенные на скрытом уподоблении, образном 
сближении слов. 

Выпускник получит возможность научиться: 
• основам рефлексивного чтения; 
• ставить проблему, аргументировать её актуальность; 
• самостоятельно проводить исследование на основе применения методов 
наблюдения и эксперимента; 
• выдвигать гипотезы о связях и закономерностях событий, процессов, объектов; 
• организовывать исследование с целью проверки гипотез; 
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• делать умозаключения (индуктивное и по аналогии) и выводы на основе 
аргументации. 

Коммуникативные УУД 
Выпускник научится: 

• учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций в 
сотрудничестве; 
• формулировать собственное мнение и позицию, аргументировать и 
координировать её с позициями партнёров в сотрудничестве при выработке общего 
решения в совместной деятельности; 
• устанавливать и сравнивать разные точки зрения, прежде чем принимать решения 
и делать выбор; 
• аргументировать свою точку зрения, спорить и отстаивать свою позицию не 
враждебным для оппонентов образом; 
• задавать вопросы, необходимые для организации собственной деятельности и 
сотрудничества с партнёром; 
• осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве необходимую 
взаимопомощь; 
• адекватно использовать речь для планирования и регуляции своей деятельности; 
• адекватно использовать речевые средства для решения различных 
коммуникативных задач; владеть устной и письменной речью; строить 
монологическое контекстное высказывание; 
• организовывать и планировать учебное сотрудничество с учителем и 
сверстниками, определять цели и функции участников, способы взаимодействия; 
планировать общие способы работы; 
• осуществлять контроль, коррекцию, оценку действий партнёра, уметь убеждать; 
• работать в группе — устанавливать рабочие отношения, эффективно 
сотрудничать и способствовать продуктивной кооперации; интегрироваться в 
группу сверстников и строить продуктивное взаимодействие со сверстниками и 
взрослыми; 
• основам коммуникативной рефлексии; 
• использовать адекватные языковые средства для отображения своих чувств, 
мыслей, мотивов и потребностей; 
• отображать в речи (описание, объяснение) содержание совершаемых действий 
как в форме громкой социализированной речи, так и в форме внутренней речи. 

Выпускник получит возможность научиться: 
• учитывать и координировать отличные от собственной позиции других людей в 
сотрудничестве; 
• учитывать разные мнения и интересы и обосновывать собственную позицию; 
• понимать относительность мнений и подходов к решению проблемы; 
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• продуктивно разрешать конфликты на основе учёта интересов и позиций всех 
участников, поиска и оценки альтернативных способов разрешения конфликтов; 
договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности, в 
том числе в ситуации столкновения интересов; 
• брать на себя инициативу в организации совместного действия (деловое 
лидерство); 
• оказывать поддержку и содействие тем, от кого зависит достижение цели в 
совместной деятельности;  
• осуществлять коммуникативную рефлексию как осознание оснований 
собственных действий и действий партнёра; 
• в процессе коммуникации достаточно точно, последовательно и полно 
передавать партнёру необходимую информацию как ориентир для построения 
действия; 
• вступать в диалог, а также участвовать в коллективном обсуждении проблем, 
участвовать в дискуссии и аргументировать свою позицию, владеть 
монологической и диалогической формами речи в соответствии с 
грамматическими и синтаксическими нормами родного языка; 
• следовать морально-этическим и психологическим принципам общения и 
сотрудничества на основе уважительного отношения к партнёрам, внимания к 
личности другого, адекватного межличностного восприятия, готовности 
адекватно реагировать на нужды других, в частности оказывать помощь и 
эмоциональную поддержку партнёрам в процессе достижения общей цели 
совместной деятельности; 
• устраивать эффективные групповые обсуждения и обеспечивать обмен 
знаниями между членами группы для принятия эффективных совместных 
решений;  
• в совместной деятельности чётко формулировать цели группы и позволять её 
участникам проявлять собственную энергию для достижения этих целей. 

2.3.4. Обеспечение преемственности программы формирования 
универсальных учебных действий при переходе от начального к 
основному общему образованию 

Проблема преемственности находит отражение в трудностях перехода 
обучающихся на новую ступень образовательной системы. Она имеет следующие 
причины: 
• недостаточно плавное, даже скачкообразное изменение методов и содержания 
обучения, которое при переходе на ступень основного общего образования, а затем 
среднего (полного) образования приводит к падению успеваемости и росту 
психологических трудностей у учащихся; 
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• обучение на предшествующей ступени часто не обеспечивает достаточной 
готовности обучающихся к успешному включению в учебную деятельность 
нового, более сложного уровня.  

Трудности такого перехода — ухудшение успеваемости и дисциплины, рост 
негативного отношения к учению, возрастание эмоциональной нестабильности, 
нарушения поведения — обусловлены следующими причинами: 
• необходимостью адаптации обучающихся к новой организации процесса и 

содержания обучения (предметная система, разные преподаватели и т. д.); 
• совпадением начала кризисного периода, в который вступают младшие 

подростки, со сменой ведущей деятельности (переориентацией подростков на 
деятельность общения сосверстниками при сохранении значимости учебной 
деятельности); 

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

Все эти компоненты присутствуют в программе формирования универсальных 
учебных действий. Основанием преемственности разных ступеней 
образовательной системы может стать ориентация на ключевой стратегический 
приоритет непрерывного образования — формирование жизнеспособной 
личности, которое должно быть обеспечено формированием системы 
универсальных учебных действий. 

2.3.5.Технологии развития универсальных учебных действий. 

В основе развития УУД в основной школе лежит системно-
деятельностный подход. В соответствии с ним: 

• активность обучающегося признаётся основой достижения развивающих целей 
образования — знания не передаются в готовом виде, а добываются самими 
обучающимися в процессе познавательной деятельности; 

• 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; 

• обучение в сотрудничестве; 
•  активное участие обучающихся в выборе методов обучения. 
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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, 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).  

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: 

• 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 
используются следующие типы задач. 

Личностные универсальные учебные действия: 
— на личностное самоопределение; 
— на развитие Я-концепции; 

14 
 



— 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. 

Система индивидуальных и групповых учебных заданий включает в 
себя: 
• планирование этапов выполнения работы, отслеживания продвижения в 

выполнении задания, 
•  соблюдение графика подготовки и предоставления материалов, поиска 

необходимых ресурсов,  
• распределение обязанностей и контроля качества выполнения работы, — при 

минимизации пошагового контроля со стороны учителя.  
 

2.3.6. Учебно-исследовательская и проектная деятельность 
(Приложение 1. Программа учебно-исследовательской и проектной деятельности) 

2.3.7. Содержание, виды и формы организации учебной деятельности по 
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формированию и развитию ИКТ-компетенций  
ИКТ-компетентность – это способность учащихся использовать 

информационные и коммуникационные технологии для:  
o доступа к информации, ее поиска, 
o организации, обработки, оценки, 
o продуцирования и передачи/распространения, которая достаточна для того, 

чтобы успешно жить и трудиться в условиях становящегося информационного 
общества. 

 
В условиях интенсификации процессов информатизации общества и 

образования при формировании универсальных учебных действий, наряду с 
традиционными методиками, целесообразно широкое использование цифровых 
инструментов и возможностей современной информационно-образовательной 
среды. Ориентировка школьников в информационных и коммуникативных 
технологиях (ИКТ) и формирование способности их грамотно применять ИКТ-
компетентность являются одними из важных элементов формирования 
универсальных учебных действий обучающихся на ступени основного общего 
образования.  
 
Перечень и описание основных элементов ИКТ-компетенций и инструментов 
их использования 

 

1. Обращение с устройствами ИКТ, как с электроустройствами, 
передающими информацию по проводам (проводящим электромагнитные 
колебания) и в эфире, и обрабатывающими информацию, взаимодействующими с 
человеком, обеспечивающими внешнее представление информации и 
коммуникацию между людьми: 
• понимание основных принципов работы устройств ИКТ; 
• подключение устройств ИКТ к электрической сети, использование 

аккумуляторов; 
• включение и выключение устройств ИКТ, вход в операционную систему; 
• базовые действия с экранными объектами; 
• соединение устройств ИКТ с использованием проводных и беспроводных 

технологий; 
• информационное подключение к локальной сети и глобальной сети Интернет; 
• вывод информации на бумагу, обращение с расходными материалами; 
• использование основных законов восприятия, обработки и хранения 

информации человеком; 
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• соблюдение требований техники безопасности, гигиены, эргономики и 
ресурсосбережения при работе с устройствами ИКТ. 

Указанные умения формируются преимущественно в предметной области 
«Технология». 

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

• цифровая фотография, сканирование, цифровая звукозапись, цифровая 
видеосъемка; 

• создание мультипликации как последовательности фотоизображений; 
• обработка фотографий; 
• видеомонтаж и озвучивание видео сообщений. 

Указанные умения формируются преимущественно в предметных областях: 
искусство, иностранный язык, внеурочная деятельность. 

3. Создание письменных текстов. 

Сканирование текста и распознавание сканированного текста: 
• ввод русского и иноязычного текста слепым десятипальцевым методом; 
• базовое экранное редактирование текста; 
• структурирование русского и иностранного текста средствами текстового 

редактора (номера страниц, колонтитулы, абзацы, ссылки, заголовки, 
оглавление, шрифтовые выделения); 

• использование средств орфографического и синтаксического контроля русского 
текста и текста на иностранном языке; 

• издательские технологии. 
Указанные умения формируются преимущественно в предметных областях: 

русский язык, иностранный язык, литература, история. 
4. Создание графических объектов: 

• создание геометрических объектов; 
• создание диаграмм различных видов в соответствии с задачами; 
• создание специализированных карт и диаграмм: географических (ГИС), 

хронологических; 
• создание мультипликации в соответствии с задачами; 
• создание виртуальных моделей трехмерных объектов. 

Указанные умения формируются преимущественно в предметных областях: 
технология, обществознание, география, история, математика. 

5. Создание музыкальных и звуковых объектов: 

• использование музыкальных и звуковых редакторов; 
• использование клавишных и кинестетических синтезаторов. 

Указанные умения формируются преимущественно в предметных областях: 
искусство, внеурочная (внеучебная) деятельность. 
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6. Создание сообщений (гипермедиа): 

• создание и организация информационных объектов различных видов, в 
виделинейного или включающего ссылки сопровождения выступления, объекта 
для самостоятельного просмотра через браузер; 

• цитирование и использование внешних ссылок; 
• проектирование (дизайн) сообщения в соответствии с его задачами и средствами 

доставки. 
Указанные умения формируются во всех предметных областях, 

преимущественно в предметной области: технология. 
7. Восприятие, понимание и использование сообщений (гипермедиа): 

• понимание сообщений, использование при восприятии внутренних и внешних 
ссылок, инструментов поиска, справочных источников (включая двуязычные); 

• формулирование вопросов к сообщению; 
• деконструкция сообщений, выделение в них элементов и фрагментов, 

цитирование; 
• описание сообщения (краткое содержание, автор, форма и т.д.); 
• избирательное отношение к информации, способность к отказу от потребления 

ненужной информации. 
Указанные умения преимущественно формируются в следующих предметах: 

литература, русский язык, иностранный язык, а так же во всех предметах. 
8. Коммуникация и социальное взаимодействие: 

• выступление с аудио-видео поддержкой; 
• участие в обсуждении (видео-аудио, текст); 
• посылка письма, сообщения (гипермедиа), ответ на письмо (при 

необходимости, с реакцией на отдельные положения и письмо в целом) тема, 
бланки, обращения, подписи; 

• личный дневник (блог); 
• форум; 
• игровое взаимодействие; 
• взаимодействие в социальных группах и сетях, групповая работа над 

сообщением (вики); 
• видео-аудио-фиксация и текстовое комментирование фрагментов 

образовательного процесса; 
• образовательное взаимодействие (получение и выполнение заданий, получение 

комментариев, формирование портфолио); 
• информационная культура, этика и право. Частная информация. Массовые 

рассылки. Уважение информационных прав других людей. 
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Формирование указанных компетентностей происходит во всех предметах и 
внеурочных активностях. 

9. Поиск информации: 

• приемы поиска информации в Интернет, поисковые сервисы. 
• построение запросов для поиска информации; 
• анализ результатов запросов; 
• приемы поиска информации на персональном компьютере; 
• особенности поиска информации в информационной среде учреждения и в 

образовательном пространстве. 
Указанные компетентности формируются в курсе истории, а так же во всех 

предметах. 
10. Организация хранения информации: 

• описание сообщений. Книги и библиотечные каталоги, использование 
каталогов для поиска необходимых книг; 

• система окон и папок в графическом интерфейсе. Информационные 
инструменты (выполняемые файлы) и информационные источники 
(открываемые файлы), их использование и связь; 

• формирование собственного информационного пространства: создание 
системы папок и размещение в ней нужных информационных источников, 
размещение, размещение информации в Интернет; 

• поиск в базе данных, заполнение базы данных, создание базы данных 
• определители: использование, заполнение, создание; 

Указанные компетентности формируются в следующих предметах: 
литература, технология, все предметы. 

11. Анализ информации, математическая обработка данных: 

• проведение естественнонаучных и социальных измерений, ввод результатов 
измерений и других цифровых данных их обработка, в том числе – 
статистическая, и визуализация. Построение математических моделей; 

• постановка эксперимента и исследование в виртуальных лабораториях по 
естественным наукам и математике и информатике 

Указанные компетентности формируются в следующих предметах: 
естественные науки, обществознание, математика. 

12. Моделирование и проектирование, управление: 

• моделирование с использованием виртуальных конструкторов; 
• моделирование с использованием средств программирования; 
• проектирование виртуальных и реальных объектов и процессов. Системы 

автоматизированного проектирования; 
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• проектирование и организация своей индивидуальной и групповой деятельности, 
организация своего времени с использованием ИКТ. 

Указанные компетентности формируются в следующих предметах: 
технология, математика, информатика, естественные науки, обществознание. 

Конкретные технологические умения и навыки, универсальные учебные 
действия формируются в ходе их применения, осмысленного с точки зрения 
учебных задач, стоящих перед учащимся в различных предметах. 

Специальный курс Информатики и ИКТ в 7-9-х классов основной школы: 
• подводит итоги формирования ИКТ-компетентности учащихся;  
• систематизирует и дополняет имеющиеся у учащихся знания; 
• дает их теоретическое обобщение; 
• вписывает конкретную технологическую деятельность в информационную 

картину мира; 
• может включать подготовку учащегося к тому или иному виду формальной 

аттестации ИКТ – компетентности; 
• роль учителя информатики при этом может, при его желании, дополняться 

ролью ИКТ-координатора, методиста по применению ИКТ в образовательном 
процессе, осуществляющего консультирование других работников школы и 
организующего их повышение квалификации в сфере ИКТ. 

 
Планируемые результаты формирования и развития компетентности 

обучающихся в области использования информационно-коммуникационных 
технологий, подготовки индивидуального проекта, выполняемого в процессе 
обучения в рамках одного предмета или на межпредметной основе. 

 

Обращение с устройствами ИКТ. 
Выпускник научится: 
• подключать устройства ИКТ к электрическим и информационным сетям, 

использовать аккумуляторы; 
• соединять устройства ИКТ (блоки компьютера, устройства сетей, принтер, 

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

• правильно включать и выключать устройства ИКТ, входить в операционную 
систему и завершать работу с ней, выполнять базовые действия с экранными 
объектами; 

• осуществлять информационное подключение к локальной сети и глобальной 
сети Интернет; 
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• входить в информационную среду образовательного учреждения, в том числе 
через Интернет, 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 различными экранами. 

Выпускник получит возможность научиться: 
• осознавать и использовать в практической деятельности основные 

психологические особенности восприятия информации человеком. 
Фиксация изображений и звуков. 
Выпускник научится: 
• осуществлять фиксацию изображений и звуков в ходе процесса обсуждения, 

проведения эксперимента, фиксацию хода и результатов проектной деятельности; 
 • 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; 

• проводить обработку цифровых звукозаписей с использованием 
возможностей специальных компьютерных инструментов; 

• осуществлять видеосъёмку и проводить монтаж отснятого материала с 
использованием возможностей специальных компьютерных инструментов. 

Выпускник получит возможность научиться: 
• различать творческую и техническую фиксацию звуков и изображений; 
• использовать возможности ИКТ в творческой деятельности, связанной с 

искусством. 
Создание письменных сообщений. 
Выпускник научится: 
• создавать текст на русском языке с использованием слепого 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 получит возможность научиться: 
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• создавать текст на иностранном языке с использованием слепого 
десятипальцевого клавиатурного письма; 

• использовать компьютерные инструменты, упрощающие расшифровку 
аудиозаписей. 

Создание графических объектов. 
Выпускник научится: 
• создавать различные геометрические объекты с использованием 

возможностей специальных компьютерных инструментов; 
• создавать диаграммы различных видов в соответствии с решаемыми 

задачами; 
• создавать специализированные карты и диаграммы: географические, 

хронологические; 
Выпускник получит возможность научиться: 
• создавать мультипликационные фильмы; 
• создавать виртуальные модели трёхмерных объектов. 
Создание музыкальных и звуковых сообщений. 
Выпускник научится: 
• использовать звуковые и музыкальные редакторы; 
• использовать программы звукозаписи и микрофоны. 
Выпускник получит возможность научиться: 
• использовать музыкальные редакторы, клавишные и кинетические 

синтезаторы для решения творческих задач. 
Создание, восприятие и использование гипермедиасообщений. 
Выпускник 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; 
• формулировать вопросы к сообщению, создавать краткое описание 

сообщения; цитировать фрагменты сообщения; 
• избирательно относиться к информации в окружающем информационном 

пространстве, отказываться от потребления ненужной информации. 
Выпускник получит возможность научиться: 
• проектировать дизайн сообщений в соответствии с задачами и средствами 

доставки; 
• понимать сообщения, используя при их восприятии внутренние и внешние 

ссылки, различные инструменты поиска, справочные источники (включая 
двуязычные). 

Коммуникация и социальное взаимодействие. 
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Выпускник научится: 
• выступать с аудиовидеоподдержкой; 
• участвовать в обсуждении (аудиовидеофорум, текстовый форум) с 

использованием возможностей Интернета; 
• использовать возможности электронной почты для информационного обмена; 
• вести личный дневник (блог) с использованием возможностей Интернета; 
• осуществлять образовательное взаимодействие в информационном 

пространстве образовательного учреждения (получение и выполнение заданий, 
получение комментариев, совершенствование своей работы, формирование 
портфолио); 

• соблюдать нормы информационной культуры, этики и права; с уважением 
относиться к частной информации и информационным правам других людей. 

Выпускник 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). 
Поиск и организация хранения информации.  
Выпускник 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 необходимых книг; 

• искать информацию в различных базах данных, создавать и заполнять базы 
данных, в частности использовать различные определители; 

• формировать собственное информационное пространство: создавать системы 
папок и размещать в них нужные информационные источники, размещать 
информацию в Интернете. 

Выпускник получит возможность научиться: 
• создавать и заполнять различные определители; 
• использовать различные приёмы поиска информации в Интернете в ходе 

учебной деятельности.  
Анализ информации, математическая обработка данных в исследовании. 
Выпускник научится: 
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• вводить результаты измерений и другие цифровые данные для их обработки, 
в том числе статистической и визуализации; 

• строить математические модели. 
Выпускник 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 научится: 
• моделировать с использованием виртуальных конструкторов; 
• моделировать с использованием средств программирования; 
• проектировать и организовывать свою индивидуальную и групповую 

деятельность, организовывать своё время с использованием ИКТ. 
Выпускник получит возможность научиться: 
• проектировать виртуальные и реальные объекты и процессы, использовать 

системы автоматизированного проектирования. 
 

Основной формой оценки сформированности ИКТ-компетентности 
обучающихся является многокритериальная экспертная оценка текущих работ и 
цифрового портфолио по всем предметам.  
 

2.3.8. Основы смыслового чтения и работа с текстом. 

Общие механизмы формирования и развития смыслового чтения и 

работы с текстом. 

Навык чтения – фундамент всего последующего образования. Полноценное 
чтение – сложный и многогранный процесс, предполагающий решение таких 
познавательных и коммуникативных задач, как понимание (общее, полное и 
критическое), поиск конкретной информации, самоконтроль, восстановление 
широкого контекста, интерпретация, комментирование текста и др. 

Необходимо обеспечить освоение обучающимися различных видов чтения: 
• ознакомительное, 
• изучающее, 
• поисковое/просмотровое, 
• выразительное. 

Основные приёмы изучающего чтения: 
• Приём составления плана  

(позволяет глубоко осмыслить и понять текст). 
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• Приём составления граф-схемы 
 (наглядно видны связи между элементами; граф-схема – это способ 

моделирования логической структуры текста, представляющий собой графическое 
изображение логических связей между основными текстовыми субъектами текста). 
• Приём тезирования 
 (формулирование основных тезисов, положений, выводов). 
• Приём составления сводной таблицы 
(позволяет обобщить и систематизировать информацию). 
• Приём комментирования 

(основа осмысления и понимания текста, представляет собой 
самостоятельное рассуждение, умозаключение и выводы по поводу прочитанного 
текста). 
• Приём логического запоминания учебной информации 

(включает следующие компоненты: самопроверку по вопросам; пересказ в 
парах с опорой на конспект, план, график-схему и пр.; составление устной или 
письменной аннотации учебного текста с опорой на конспект; составление 
сводных таблиц, граф-схем и пр.; подготовку докладов и критического или 
констатирующего рефератов с опорой на конспект, план текста по одному или 
нескольким источникам, в том числе с опорой на Интернет). 

Усваивающее чтение включает следующие приёмы: умение отвечать на 
контрольные вопросы; реферативный пересказ, комментирование учебных текстов; 
составление сводных таблиц, рефератов и докладов по нескольким источникам. 

Особое внимание необходимо уделить обучению наиболее развитому виду 
чтения – рефлексивному чтению, которое заключается в овладении следующими 
умениями: 
• предвосхищать содержание предметного плана текста по заголовку, опираясь на 

предыдущий опыт; 
• понимать основную мысль текста; 
• формировать систему аргументов; 
• прогнозировать последовательность изложения идей текста; 
• выполнять смысловое свёртывание выделенных фактов и мыслей; 
• понимать назначение разных видов текстов; 
• сопоставлять иллюстрированный материал с информацией текста; 
• выражать информацию текста в виде кратких записей; 
• различать темы и подтемы специального текста; 
• ставить перед собой цель чтения, направляя внимание на полезную в данный 

момент информацию; 
• выделять не только главную, но и избыточную информацию; 
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• анализировать изменения своего эмоционального состояния в процессе чтения, 
получения и переработки информации, её осмысления; 

• понимать душевное состояние персонажей текста и сопереживать.  
Сформированный навык чтения – это  

1)  техника чтения (правильное и быстрое восприятие и озвучивание слов, 
основанное на связи между зрительными образами, с одной стороны, и 
акустическими и речедвигательными – с другой); 

2)  понимание текста (извлечение его смысла, содержания).  
Один из главных критериев уровня развития навыка чтения – полнота 

понимания текста. Параметрами оценивания сформированности полноты 
понимания текста можно считать следующие умения: 

• общая ориентация в содержании текста и понимание его целостного 
смысла (определение главной темы, общей цели и назначения текста; умение 
выбрать из текста или придумать к нему заголовок; сформулировать тезис, 
выражающий общий смысл текста; объяснить порядок инструкций, предлагаемых 
в тексте; сопоставить основные части графика или таблицы; объяснить назначение 
карты, рисунка; обнаружить соответствие между частью текста и его общей идеей, 
сформулированной вопросом, и т.д.); 

• нахождение информации (умение пробежать текст глазами, определить 
его основные элементы и заняться поисками необходимой информации, порой в 
самом тексте выраженной в иной (синонимической ) форме, чем в вопросе); 

• интерпретация текста (умение сравнивать и противопоставить 
заключенную в нем информацию разного характера, обнаружить в нем доводы в 
подтверждение выдвинутых тезисов, сделать выводы из сформулированных 
посылок, вывести заключение о намерении автора или главной мысли текста); 

• рефлексия содержания текста (умение связать информацию, 
обнаруженную в тексте, со знаниями из других источников, оценить утверждения, 
сделанные в тексте, исходя из своих представлений о мире, найти доводы в защиту 
своей точки зрения, что подразумевает достаточно высокий уровень умственных 
способностей, нравственного и эстетического развития учащихся); 

• рефлексия на форму текста (умение оценивать не только содержание 
текста, но и его форму, а в целом – мастерство его исполнения, что подразумевает 
достаточное развитие критичности мышления и самостоятельности эстетических 
суждений). 

Развитие умений смыслового чтения и работы с текстом 
на ступени основного общего образования 

 
Классы Умения смыслового чтения 
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5-6 1. Осмысление прочитанного и поиск информации: 
• находить необходимую информацию в тексте; 
• ориентироваться в содержании текста; 
• понимать смысл текста, определять главную тему, цель текста; 
• находить различные виды взаимосвязи между частями текста; 
• объяснять порядок частей в тексте; 
• объяснять предназначение рисунков, схем, графиков, таблиц; 
• уметь озаглавливать текст 
• построение ответов на вопросы к тексту единицами текста; 
• формулировать вопросы к тексту; 
• объяснение смысла текста и его единиц. 

2. Преобразование и интерпретация полученной информации по 
прочтению: 

• структурировать текст (деление на части, составление плана 
текста); 

• выделять тезисы к плану текста; 
• обнаруживать в тексте доводы в подтверждение выдвинутых 

тезисов; 
• составление простейших схем по тексту; 
• осуществлять прогноз развития дальнейших событий. 

7-9 1. Осмысление прочитанного и поиск информации, понимание прочитанного: 
• ставить перед собой цель чтения, направляя внимание на полезную в 

данный момент информацию; 
• ориентироваться в содержании текста: прогнозирование плана 

текста по заголовку; 
• находить в тексте требуемую информацию (пробегать текст 

глазами, определять его основные элементы, сопоставлять формы 
выражения информации в запросе и в самом тексте, устанавливать, 
являются ли они тождественными или синонимическими, находить 
необходимую единицу информации в тексте); 

• различать темы и подтемы специального текста; 
• выделять не только главную, но и избыточную информацию; 
• решать учебно-познавательные и учебно-практические задачи, 

требующие полного и критического понимания текста: определять 
назначение разных видов текстов; 

• сопоставлять разные точки зрения и разные источники 
информации по заданной теме; 

• выполнять смысловое свёртывание выделенных фактов и мыслей; 
формировать на основе текста систему аргументов (доводов) для обоснования 
определённой позиции; 

• понимать душевное состояние персонажей текста, 
сопереживать им; 

• анализировать изменения своего эмоционального состояния в 
процессе чтения, получения и переработки полученной информации, её 
осмысления. 

2. Преобразование и интерпретация полученной информации по 
прочтению: 

• структурировать текст: составить оглавление; 
• использовать таблицы изображения в тексте; 
• интерпретировать текст: обнаруживать в тексте доводы в 
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подтверждение выдвинутых тезисов. 
3. Работа с текстом – оценка информации: 

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

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

• откликаться на форму текста: оценивать мастерство его 
исполнения; 

• откликаться на содержание текста: оценивать утверждения, 
сделанные в тексте, исходя из своих представлений о мире;  

• откликаться на содержание текста: находить доводы в защиту 
своей точки зрения; 

• высказывать оценочные суждения, свою точку зрения о 
прочитанном в тексте. 

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

• обнаруживать недостоверность получаемой информации, 
пробелы в информации и находить пути восполнения этих пробелов; 

• выявлять в процессе работы с одним или несколькими 
источниками содержащуюся в них противоречивую, конфликтную 
информацию; 

• критически относиться к рекламной информации; 
• находить способы проверки противоречивой информации; 
• определять достоверную информацию в случае наличия 

противоречивой или конфликтной ситуации. 
 

 

Схема уровней грамотности чтения и типовые упражнения и задачи для 
формирования навыков смыслового чтения приведены в Приложении № 2. 

 
2.3.9. Условия и средства формирования УУД 

 Учебное сотрудничество 
К числу основных составляющих организации совместного действия 

относятся: 
• 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); 
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• 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 обучающимися в процессе формирования знаний и умений. 

Общей особенностью совместной деятельности является преобразование, 
перестройка позиции личности как в отношении к усвоенному содержанию, так и в 
отношении к собственным взаимодействиям, что выражается в изменении 
ценностных установок, смысловых ориентиров, целей учения и самих способов 
взаимодействия и отношений между участниками процесса обучения. 

Совместная учебная деятельность характеризуется умением каждого из 
участников ставить цели совместной работы, определять способы совместного 
выполнения заданий и средства контроля, перестраивать свою деятельность в 
зависимости от изменившихся условий её совместного осуществления, понимать и 
учитывать при выполнении задания позиции других участников. 

Цели организации работы в группе: 
• создатьучебную мотивацию; 
• пробудить в учениках познавательный интерес; 
• развивать стремление к успеху и одобрению; 
• снять неуверенность в себе, боязнь сделать ошибку и получить за это порицание; 
• развивать способность к самостоятельной оценке своей работы; 
• формировать умение общаться и взаимодействовать с другими обучающимися. 

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.  

Роли обучающихся при работе в группе распределяются 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; 
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• участники группы сами выбирают себе роли. 
 Работа парами 

Эта форма учебной деятельности может быть использована как на этапе 
предварительной ориентировки, когда школьники выделяют (с помощью учителя 
или самостоятельно) содержание новых для них знаний, так и на этапе отработки 
материала и контроля за процессом усвоения. 

Варианты работы парами:  
1) ученики, сидящие за одной партой, получают одно и тоже задание; вначале 

каждый выполняет задание самостоятельно, затем они обмениваются тетрадями, 
проверяют правильность полученного результата и указывают друг другу на 
ошибки, если они будут обнаружены; 

2) ученики поочерёдно выполняют общее задание, используя те определённые 
знания и средства, которые имеются у каждого; 

3) обмен заданиями: каждый из соседей по парте получает лист с заданиями, 
составленными другими учениками. Они выполняют задания, советуясь друг с 
другом. Если оба не справляются с заданиями, они могут обратиться к авторам 
заданий за помощью. После завершения выполнения заданий ученики возвращают 
работы авторам для проверки. Если авторы нашли ошибку, они должны показать её 
ученикам, обсудить её и попросить исправить. Ученики, в свою очередь, могут 
также оценить качество предложенных заданий (сложность, оригинальность и т. 
п.).  

 Разновозрастное сотрудничество 
Особое место в развитии коммуникативных и кооперативных компетенций 

школьников может принадлежать такой форме организации обучения, как 
разновозрастное сотрудничество. 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.  

 Проектная деятельность обучающихся как форма сотрудничества 
Средняя ступень школьного образования является благоприятным периодом 

для развития коммуникативных способностей и сотрудничества, кооперации 
между детьми, а также для вхождения в проектную (продуктивную) деятельность. 
Исходными умениями здесь могут выступать: соблюдение договорённости о 
правилах взаимодействия (один отвечает — остальные слушают); оценка ответа 
товарища только после завершения его выступления; правила работы в группе, 
паре; действия обучающихся на основе заданного эталона и т. д.  
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Целесообразно разделять разные типы ситуаций сотрудничества.  
1. Ситуация сотрудничества со сверстникамис распределением функций. 

Способность сформулировать вопрос, помогающий добыть информацию, 
недостающую для успешного действия, является существенным 
показателемучебной инициативности обучающегося, перехода от позиции 
обучаемого к позиции учащего себя самостоятельно с помощью других людей.  

2. Ситуация сотрудничества со взрослымс распределением функций. Эта 
ситуация отличается от предыдущей тем, что партнёром обучающегося выступает 
не сверстник, а взрослый. Здесь требуется способность обучающегося проявлять 
инициативу в ситуации неопределённой задачи: с помощью вопросов получать 
недостающую информацию.  

3. Ситуация взаимодействия со сверстниками без чёткого разделения функций. 
4. Ситуация конфликтного взаимодействия со сверстниками.  
 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. 

В 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 деятельности, отвечающая следующим критериям:  

• постановка всякой новой задачи как задачи с недостающими данными;  
• анализ наличия способов и средств выполнения задачи;  
• оценка своей готовности к решению проблемы;  

31 
 



• самостоятельный поиск недостающей информации в любом «хранилище» 
(учебнике, справочнике, книге, у учителя);  

• самостоятельное изобретение недостающего способа действия (практически 
это перевод учебной задачи в творческую). 

Формирование у школьников привычки к систематическому развёрнутому 
словесному разъяснению всех совершаемых действий (а это возможно только в 
условиях совместной деятельности или учебного сотрудничества) способствует 
возникновению рефлексии, иначе говоря, способности рассматривать и оценивать 
собственные действия, умения анализировать содержание и процесс своей 
мыслительной деятельности.  

В процессе совместной коллективно-распределённой деятельности с учителем 
и особенно с одноклассниками у детей преодолевается эгоцентрическая позиция и 
развивается децентрация,понимаемая как способность строить своё действие с 
учётом действий партнёра, понимать относительность и субъективность 
отдельного частного мнения.  

Кооперация со сверстниками не только создаёт условия для преодоления 
эгоцентризма как познавательной позиции, но и способствует личностной 
децентрации.  

Коммуникативная деятельность в рамках специально организованного 
учебного сотрудничества учеников с взрослыми и сверстниками сопровождается 
яркими эмоциональными переживаниями, ведёт к усложнению эмоциональных 
оценок за счёт появления интеллектуальных эмоций (заинтересованность, 
сосредоточенность, раздумье) и в результате способствует формированию 
эмпатического отношения друг к другу.  

 Педагогическое общение 
Наряду с учебным сотрудничеством со сверстниками важную роль в развитии 

коммуникативных действий играет сотрудничество с учителем, что обусловливает 
высокий уровень требований к качеству педагогического общения.  

Анализ педагогического общения позволяет выделить такие виды 
педагогического стиля, как авторитарный (директивный), демократический и 
либеральный (попустительский).  

Можно выделить две основные позиции педагога — авторитарную и 
партнёрскую. Партнерская позиция может быть признана адекватной возрастно-
психологическим особенностям подростка, задачам развития, в первую, очередь 
задачам формирования самосознания и чувства взрослости. 

Типовые задачи формирования личностных, регулятивных, познавательных 

и коммуникативных УУД 
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В основной школе главными результатами образования становится 
формирование умений организации и программирования эффективной 
индивидуальной и коллективной деятельности не только учебного, но и социально-
творческого характера, подготовка к осознанному и основанномуна предметных 
знаниях выбору будущей образовательной траектории, приобретение знаний о 
мере своих прав и обязанностей. 

Овладение универсальными учебными действиями, в конечном счете, ведет к 
формированию способности успешно усваивать новые знания, умения и 
компетентности, включая самостоятельную организацию процесса усвоения. 

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

Формирование УУД должно осуществляться по следующей схеме: 
• выделение предметных дисциплин, наиболее адекватных дляформирования 
конкретных видов универсальных учебных действий; 
• определение конкретной формы универсального учебного действия, 
применительно к предметной дисциплине; 
• разработка системы задач, решение которых обеспечит формированиезаданных 
свойств УУД. 

Можно выделить действия, в той или иной форме присущие всем видам 
УУД: «выделять», «называть», «читать», «описывать», «объяснять», 
«формализовать», «моделировать», «создавать», «оценивать», «корректировать», 
«использовать», «прогнозировать». 

Типовые задачи формирования универсальных учебных действий 
конструируются учителем на основании следующих общих подходов: 
1. Структура задачи. Любая задача, предназначенная для развития и/или 
оценки уровня сформированности УУД (личностных, регулятивных, 
познавательных и коммуникативных) предполагает осуществлениесубъектом (в 
свѐрнутом или развѐрнутом виде) следующих навыков: ознакомление-понимание - 
применение-анализ-синтез-оценка. В общем виде задача состоит из 
информационного блока и сериивопросов (практических заданий) к нему. 
2. Требования к задачам. Для того, чтобы задачи, предназначенные для 
оценки тех или иных УУД, были валидными, надёжными и объективными, 
они должны быть: 
- составлены в соответствии с требованиями, предъявляемыми к тестовым 
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заданиям в целом; 
- сформулированы на языке, доступном пониманию ученика, претендующего на 
освоение обладание соответствующих УУД; 
- избыточными с точки зрения выраженности в них «зоны ближайшегоразвития»; 
- многоуровневыми, т.е. предполагающими возможность оценить: общийподход к 
решению; выбор необходимой стратегии; 
- «модульными», т.е. предусматривающими возможность, сохраняя общий 
конструкт задачи, менять некоторые из её условий. 
 

Подготовка педагогических кадров 

Подготовка педагогических кадров к реализации ФГОС и Программы ООО 
осуществляется на основе перспективного планирования повышения 
квалификации педагогических кадров. 
 

2.3.10.Связь универсальных учебных действий с содержанием учебных 

предметов основной ступени. 

Овладение учащимися универсальными учебными действиями  происходит в 
контексте разных учебных предметов.  Каждый учебный предмет в зависимости от 
предметного содержания и способов организации учебной деятельности учащихся 
раскрывает определенные  возможности для формирования УУД. 

Связь универсальных учебных действий с содержанием учебных 
предметов  определяется   следующими утверждениями: 
1. УУД представляют собой целостную систему, в которой можно выделить  
взаимосвязанные и взаимообуславливающие  виды действий: 
коммуникативные – обеспечивающие социальную компетентность; 
познавательные – общеучебные, логические, связанные с решением проблемы; 
личностные – определяющие мотивационную ориентацию; 
регулятивные –  обеспечивающие организацию собственной  деятельности.  
2. Формирование УУД является целенаправленным, системным процессом, 
который реализуется через все предметные области  и внеурочную деятельность. 
3. Заданные стандартом УУД определяют акценты в отборе содержания, 
планировании  и организации  образовательного процесса с учетом возрастно-
психологических особенностей обучающихся. 
4. Основные виды учебной деятельности по формированию конкретных УУД 
указываются в тематическом планировании.   
5. Способы учета уровня их сформированности -   в требованиях к результатам 
освоения УП по каждому предмету и в программах внеурочной деятельности.  
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6. Результаты усвоения УУД формулируются в программах по предмету для 
каждого класса и являются ориентиром при организации мониторинга их 
достижения. 

№ Название 
предмета 

Формируемые УУД Предметные действия 

Предметы обязательной части учебного плана 
1 Математик

а 
Личностные 
самоопределение (мотивация 
учения, формирование основ 
гражданской идентичности 
личности); 
смыслообразование («какое 
значение, смысл имеет для 
меня учение», и уметь 
находить ответ на него); 
нравственно- эстетическое 
оценивание (оценивание 
усваиваемого содержания, 
исходя из социальных и 
личностных ценностей, 
обеспечивающее личностный 
моральный выбор)  

• участие в проектах;  
•  подведение итогов урока;  
•  творческие задания;  
•  мысленное воспроизведение картины, 

ситуации;  
•  самооценка события;  
•  дневники достижений  
 

Познавательные УУД: 
общеучебные 
(формулирование 
познавательной цели; поиск и 
выделение информации; 
знаково-символические; 
моделирование); логические  
(анализ с целью выделения 
признаков (существенных, 
несущественных); синтез как 
составление целого из частей, 
восполняя недостающие 
компоненты; выбор 
оснований и критериев для 
сравнения, классификаций 
объектов; подведение под 
понятие, выведение 
следствий; установление 
причинно-следственных 
связей;  

 
• составление схем-опор;  
• работа с разного вида таблицами;  
• составление и распознавание диаграмм 
• построение и распознавание графиков функций  
• умение проводить классификации, логические 

обоснования, доказательства математических 
утверждений; 

• овладение основными способами 
представления и анализа статистических 
данных, наличие представлений о 
статистических закономерностях в реальном 
мире и о различных способах их изучения, о 
вероятностных моделях; 

• умение применять индуктивные и дедуктивные 
способы рассуждений, видеть различные 
стратегии решения задач; 

 

Регулятивные УУД 
целеполагание  
 
 
планирование 
 
 
 
прогнозирование  

• постановка учебной задачи на основе 
соотнесения того, что уже известно и усвоено 
учащимися, и того, что еще неизвестно;  

 
• определение последовательности 

промежуточных целей с учетом конечного 
результата; составление плана и 
последовательности действий;  

• предвосхищение результата уровня усвоения, 
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контроль  
 
 
 
 
коррекция  
 
 
 
 
оценка  
 
 
 
волевая саморегуляция  

его временных характеристик;  
 
• в форме сличения способа действия и его 

результата с заданным эталоном с целью 
обнаружения отклонений и отличий от эталона; 

 
• внесение необходимых дополнений и корректив 

в план и способ действия в случае расхождения 
эталона, реального действия и его продукта; 

 
• выделение и осознание учащимися того, что уже 

усвоено и что еще подлежит усвоению, 
осознание качества и уровня усвоения;  

 
• способность к мобилизации сил и энергии; 

способность к волевому усилию – к выбору в 
ситуации мотивационного конфликта и к 
преодолению препятствий  

  Коммуникативные УУД 
 
планирование  
 
 
постановка вопросов  
 
 
разрешение конфликтов  
 
 
 
управление поведением 
партнера точностью 
выражать свои мысли  

 
 

• определение цели, функций участников, 
способов взаимодействия;  

 
• инициативное сотрудничество в поиске и сборе 

информации;  
 
• выявление, идентификация проблемы, поиск и 

оценка альтернативных способов разрешения 
конфликта, принятие решения и его реализация;  

 
• контроль, коррекция, оценка действий партнера, 

умение с достаточной полнотой и точностью 
выражать свои мысли  

 
2 Информати

ка 
Личностные УУД:  
устойчивая учебно-
познавательная мотивация 
учения, умение находить 
ответ на вопрос о том, «какой 
смысл имеет для меня 
учение», умение находить 
ответ на вопрос о том, «какой 
смысл имеет использование 
современных 
информационных технологий 
в процессе обучения в школе 
и самообразования».  
Развитие действия 
нравственно-этического 
оценивания. 
 

• формирование  отношения к компьютеру как к 
инструменту, позволяющему учиться 
самостоятельно; 

• самоопределение, в том числе 
профессиональное, в  процессе выполнения 
системы заданий с использованием икт; 

 

• сознательное принятие и соблюдение правил 
работы с файлами в корпоративной сети, а 
также правил поведения в компьютерном 
классе, направленное на сохранение школьного 
имущества и здоровья ученика и его 
одноклассников; 
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Регулятивные УУД: 
планирование учебной и 
бытовой деятельности 
школьника,  
планирование действий 
формальных 
исполнителей по 
достижению 
поставленных целей; 
контроль,  коррекция и 
оценивание 

 

• постановка учебных целей,  
• использование внешнего плана для решения 

поставленной задачи или достижения цели,  
• планирование своих действий в соответствии с 

поставленной задачей и условиями её решения, 
в том числе, во внутреннем плане,  

• осуществление итогового и пошагового 
контроля, сличая результат с эталоном,  

• внесение корректив в действия в случае 
расхождения результата решения задачи с ранее 
поставленной целью.  
 

Познавательные УУД: 
общеучебные; 
 
 
универсальные логические 
 

• поиск и выделение необходимой информации; 
знаково-символическое моделирование; 
смысловое чтение 

 
• анализ объектов с целью выделения признаков; 

выбор оснований и критериев для сравнения; 
синтез как составление целого из частей; 
построение логической цепи рассуждений 

Коммуникативные УУД 
 

Работа в парах, лабораторных группах 
 

3 Иностранн
ый язык 

Личностные УУД Формирование гражданской идентичности 
личности, преимущественно в её общекультурном 
компоненте, и доброжелательного отношения, 
уважения и толерантности к другим странам и 
народам, компетентности в межкультурном 
диалоге 

Общеучебные 
познавательные УУД 

Смысловое чтение (выделение субъекта и 
предиката текста; понимание смысла текста и 
умение прогнозировать развитие его сюжета; 
умение задавать вопросы, опираясь на смысл 
прочитанного текста; сочинение оригинального 
текста на основе плана) 

Коммуникативные УУД  
 

Говорение, аудирование, чтение. Участие в 
диалоге. Составление высказываний. Составление 
рассказов на определенную тему. Восприятие на 
слух речи  собеседника. 
Изучение культуры, традиций народов на основе 
изучаемого языкового материала. 

4 Физика Личностные УУД:  
устойчивая учебно-
познавательная мотивация 
учения,  
 
умение находить ответ на 
вопрос о том, «какой смысл 
имеет для меня учение», 
 
 
 

• формирование познавательных интересов, 
интеллектуальных и творческих способностей 
учащихся;  

• убеждение в возможности познания природы в 
необходимости различного использования 
достижений науки и технологии для 
дальнейшего развития человеческого общества, 
уважение к творцам науки и техники, 
отношение к физике как к элементу 
общечеловеческой культуры;  

• формирование самостоятельности в 
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развитие действия 
нравственно-этического 
оценивания 

 

приобретении новых знаний и практических 
умений;  

• готовность к выбору жизненного пути в 
соответствии с собственными интересами и 
возможностями; 

• формирование ценностных отношений друг к 
другу, к учению, к результатам обучения. 

Регулятивные УУД: 
целеполагание  
 
 
 планирование   
 
 
прогнозирование 
 
 
 
 
коррекция  
 
 
 
 оценка   
 

волевая саморегуляция 

• постановка учебной задачи на основе 
соотнесения− того, что известно и усвоено 
обучающимися, и того, что еще неизвестно; 

• определение последовательности 
промежуточных целей с− учетом конечного 
результата; составление плана и 
последовательности действий;  

• 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;  

• внесение необходимых дополнений и 
корректив в план, и способ действия в случае 
расхождения от эталона; 

• выделение и осознание обучающимися того, 
что уже усвоено и− что еще подлежит 
усвоению, осознание качества и уровня 
усвоения;  

• способность к мобилизации сил и энергии, 
способность к волевому усилию, преодоление 
препятствия. 

Познавательные УУД: 
Общеучебные 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Универсальные логические 
действия 

• формирование умений воспринимать, 
перерабатывать предъявлять информацию в 
словесной, образной, символической формах, 
анализировать и перерабатывать полученную 
информацию в соответствии с поставленными 
задачами, выделять основное содержание 
прочитанного текста, находить ответы на 
поставленные вопросы и излагать его;  

• приобретение опыта самостоятельного поиска, 
анализа и отбора информации с 
использованием различных источников и 
новых информационных технологий для 
решения познавательных задач. 

 
• сравнение конкретно-чувственных и иных 
данных (с целью выделения тождеств), различия, 
определения общих признаков и составление 
классификации;  
• анализ - выделение элементов, расчленение 
целого на части;  
• синтез - составление целого из частей;  
• сериация - упорядочение объектов по 

38 
 



выделенному основанию;  
• классификация - отношение предмета к группе 
на основе заданного признака;  
• обобщение - генерализация и выведение 
общности для целого ряда или класса единичных 
объектов на основе выделения сущностной связи;  
• доказательство - установление причинно - 
следственных связей, построение логической 
цепи рассуждений;  
•установление аналогий.  
 

  Коммуникативные 
универсальные действия: 
 
планирование учебного 
сотрудничества с учителем и 
сверстниками 
 
постановка вопросов 
 
 
управление поведением 
партнера 
 
 

•определение цели;  
 
•  принципиальное сотрудничество в поиске и 
сборе информации;  
 
• контроль, коррекция, оценки действий партнера;  
 
• умение с достаточной полнотой и точностью 
выражать свои мысли в соответствии с задачами и 
условиями коммуникации; владение 
монологической и диалогической формами речи.  
 

5 Биология Познавательные УУД. 
А) Общеучебные действия  
сформированность 
познавательных интересов и 
мотивов, направленных на 
изучение живой природы 
Б) Знаково-символические 
В) логические 

• умение характеризовать объекты живой 
природы, законы генетики, физиологические и 
популяционные процессы. 

• умение объяснять биологические понятия и 
термины 

• умение классифицировать и систематизировать 
объекты живой природы 

• овладевать методами научного познания 
живого. 

• овладение методами исследования живой и 
неживой природы 

• понимание необходимости здорового образа 
жизни 

• осознание необходимости соблюдать 
гигиенические правила и нормы. 

• сознательный выбор будущей 
профессиональной деятельности 

 
• самостоятельное выделение и формулирование 

цели; 
• поиск и овладения необходимой информации; 
• преобразование объекта из чувственной формы 

в модель, где выделены существенные 
характеристики объекта; 

• преобразование модели с целью выявления 
общих законов; 
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• выбор наиболее эффективных способов 
решения генетических задач в зависимости 
от конкретных условий; 

• смысловое чтение как осмысление цели чтения 
и выбор вида чтения в зависимости от цели; 

• понимание и адекватная оценка языка средств 
массовой информации; 

• построение логической цепи рассуждений; 
• анализ объектов с целью выделения 

признаков; 
• синтез как составление целого из частей, в том 

числе самостоятельное достраивание, 
восполнение недостающих компонентов; выбор 
оснований и критериев для сравнения 

 
  Коммуникативные УУД. • правильное использование биологической 

терминологии и символики; 
• исследовательские и проектные действия 

парные, групповые; 
• развитие потребности вести диалог, 

выслушивать мнение оппонента, участвовать в 
дискуссии; 

• развитие способностей открыто выражать и 
аргументировано отстаивать свою точку 
зрения; 

• формирование нравственных ценностей -
ценности жизни во всех её проявлениях, 
включая понимание самоценности, 
уникальности и неповторимости всех живых 
объектов, в том числе и человека 

6,
 

 

История, 
обществозн
ание 

Личностные УУД: 
готовность и способность 
учащихся к саморазвитию и 
реализации творческого 
потенциала в духовной и 
предметно-продуктивной 
деятельности, высокой 
социальной и  
профессиональной 
мобильности на основе 
непрерывного образования и 
компетенции «уметь 
учиться»; формирование 
образа мира, ценностно-
смысловых ориентаций и  
нравственных оснований 
личностного морального 
выбора; развитие 
самосознания, позитивной 
самооценки и самоуважения, 
готовности открыто 

• участие в проектах;  
•  подведение итогов урока;  
•  творческие задания;  
•  мысленное воспроизведение ситуаций;  
•  самооценка события;  

 
 

 
 
 
 
 
 
 
• формирование основ российской гражданской 

идентичности, чувства гордости за свою 
Родину, российский народ и историю России, 
осознание своей этнической и национальной 
принадлежности;  

• формирование сознания ценностей 
 многонационального российского общества;  
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выражать и отстаивать свою 
позицию, критичности к 
своим поступкам; развитие 
готовности к 
самостоятельным поступкам 
и действиям, принятию 
ответственности за их 
результаты, 
целеустремленности и 
настойчивости в достижении 
целей, готовности к 
преодолению трудностей и 
жизненного оптимизма; 
формирование нетерпимости 
к действиям и влияниям, 
представляющим угрозу 
жизни, здоровью и 
безопасности личности и 
общества, и умения 
противодействовать им в 
пределах своих 
возможностей. 
 

• становление гуманистических и 
демократических ценностных ориентаций. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Формирование уважительного отношения к иному 
мнению, истории и культуре других народов. 

 

 
 

  Регулятивные УУД: 
планирование учебной и 
бытовой деятельности 
школьника,  
планирование действий 
формальных исполнителей по 
достижению поставленных 
целей; 
контроль,  коррекция и 
оценивание 
 
 

• постановка учебных целей,  
• использование внешнего плана для решения 

поставленной задачи или достижения цели,  
• планирование своих действий в соответствии с 

поставленной задачей и условиями её решения, 
в том числе, во внутреннем плане,  

• осуществление итогового и пошагового 
контроля, сличая результат с эталоном,  

• внесение корректив в действия в случае 
расхождения результата решения задачи с ранее 
поставленной целью.  
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  Познавательные УУД: 
формирование у учащихся 
научной картины мира; 
развитие способности 
управлять своей 
познавательной и 
интеллектуальной 
деятельностью; овладение 
методологией познания, 
стратегиями и способами 
познания и учения; развитие 
репрезентативного, 
символического, 
логического, творческого 
мышления, продуктивного 
воображения, произвольных 
памяти и внимания, 
рефлексии. 
 

• поиск и выделение необходимой информации; 
смысловое чтение;  

• моделирование исторической ситуации; 
 
 
 
 
• анализ и обобщение фактов, составление 

простого и развёрнутого плана, тезисов;  
 
 
• формулировка и обоснование выводов, решение 

творческих задач; 
• представление результатов своей деятельности 

в различных формах, перевод информации из 
одной знаковой системы в другую  

 

  
 
 
 

Коммуникативные УУД 
формирование 
компетентности в общении, 
включая сознательную 
ориентацию учащихся на 
позицию других людей как 
партнеров в общении и 
совместной деятельности, 
умение слушать, вести 
диалог в соответствии с 
целями и задачами общения, 
участвовать в коллективном 
обсуждении проблем и 
принятии решений, строить 
продуктивное 
сотрудничество со 
сверстниками и взрослыми 
на основе овладения 
вербальными и 
невербальными средствами 
коммуникации, 
позволяющими 
осуществлять свободное 
общение на русском, родном 
и иностранных языках. 

 
• Применение  дискуссионных форм обучения 

способствуют повышению интеллектуальной 
активности учащихся; 

 
 
 
 
 
• Работа в парах, лабораторных группах 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

8 География  
 

Личностные действия: 
 
самопознание и 
самоопределение 
 
 

участие в проектах;  
подведение итогов урока;  
творческие задания;  
самооценка события, явления;  

 

Познавательные действия: 
общеучебные универсальные 

Формирование умений воспринимать, 
перерабатывать предъявлять информацию в 
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учебные действия словесной, образной, символической формах, 
анализировать и перерабатывать полученную 
информацию в соответствии с поставленными 
задачами, выделять основное содержание 
прочитанного текста, находить ответы на 
поставленные вопросы и излагать его. 
Приобретение опыта самостоятельного поиска, 
анализа и отбора информации с использованием 
различных источников и новых информационных 
технологий для решения познавательных задач. 

 
Регулятивные УУД: 
целеполагание 
планирование 
прогнозирование 
контроль 
коррекция 
оценка  

Постановка учебных целей.  
Использование плана для решения поставленной 
задачи или достижения цели.  
Планирование своих действий в соответствии с 
поставленной задачей.  
Осуществление итогового и пошагового контроля. 

Коммуникативные УУД: 
коммуникация как 
взаимодействие, как 
кооперация 

Исследовательские и проектные действия парные, 
групповые. 

Развитие потребности вести диалог, 
выслушивать мнение оппонента, участвовать в 
дискуссии. 

Развитие способностей открыто выражать и 
аргументировано отстаивать свою точку зрения. 

 
8 Музыка Личностные действия: 

- эстетические и ценностно-
смысловые ориентации 
обучающихся, создающие 
основу для формирования 
позитивной самооценки, 
самоуважения, жизненного 
оптимизма, потребности в 
творческом самовыражении; 
формирование российской 
гражданской идентичности и 
толерантности как основы 
жизни в поликультурном 
обществе через приобщение 
к достижениям 
национальной, российской и 
мировой музыкальной 
культуры и традициям. 
Коммуникативные 
универсальные учебные 
действия на основе развития 
эмпатии; умения выявлять 
выраженные в музыке 
настроения и чувства и 
передавать свои чувства и 
эмоции на основе 

Пение, драматизация, музыкально- пластические 
движения, импровизация, взаимодействие в 
процессе ансамблевого, коллективного 
воплощение различных художественных образов, 
решение художественно- практических задач. 
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творческого самовыражения. 
9 Изобрази 

тельное 
искусство 

Познавательные действия: 
замещение и моделирование 
в продуктивной 
деятельности обучающихся 
явлений и объектов 
природного и 
социокультурного мира 
Регулятивные действия: 
целеполагание как 
формирование замысла, 
планирование и организация 
действий в соответствии с 
целью, умению контро-
лировать соответствие 
выполняемых действий 
способу, внесение корректив 
на основе предвосхищения 
будущего результата и его 
соответствия замыслу. 
Личностные действия: 
формирование гражданской 
идентичности личности, 
толерантности, эстетических 
ценностей и вкусов, по-
зитивной самооценки и 
самоуважения обучающихся. 

Создание продукта изобразительной 
деятельности. 
Различение по материалу, технике исполнения 
художественных произведений. 
Выявление в произведениях искусства связи 
конструктивных, изобразительных элементов. 
Передача композиции, ритма, колорита, 
изображение элементов и предметов. 
 
• постановка учебных целей,  
• планирование своих действий в соответствии с 

поставленной задачей 
 
• формулировка и обоснование выводов, решение 

творческих задач;  
 
 
 
 
 
 
 

• подведение итогов урока;  
 

•  творческие задания;  
 

10 Технология Личностные, 
познавательные, 
регулятивные действия, 
коммуникативные 
Моделирование, знаково- 
символическая деятельность 
 
Регулятивные планирование, 
рефлексия как осознание 
содержания выполняемой 
деятельности; 
 
Коммуникативная 
компетентность, развитие 
планирующей и 
регулирующей функции речи 
формирование 
первоначальных элементов 
ИКТ-компетентности 
обучающихся 
 
Регулятивных действий, 
включая целеполагание; 
планирование 

Предметно-преобразовательная деятельность, 
способы обработки материалов 
 
Решение задач на конструирование на основе 
системы ориентиров (схемы, карты модели) 
моделирование и отображение объекта и процесса 
его преобразования в форме моделей (рисунков, 
планов, схем, чертежей) 
 
Планомерно-поэтапная отработка предметно-
преобразовательной деятельности, оценка 
выполненного изделия 
 
 
Совместно-продуктивная деятельность (работа в 
группах); 
проектная деятельность, обработка материалов. 
 
 
 
 
 
 
Проектные работы, 
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прогнозирование, контроль, 
коррекцию и оценку. 
 
Личностные: мотивация, 
творческая саморегуляция 

составление плана действий и применение его для 
решения задач; предвосхищение будущего 
результата 
 
 
Предметно-преобразующая, символико- 
моделирующая деятельность с различными 
материалами 

11 Физическая 
культура 

Формирование личностных 
универсальных действий: 
• основ общекультурной и 
российской гражданской 
идентичности как чувства 
гордости за достижения в 
мировом и отечественном 
спорте; 
• освоение моральных норм 
помощи тем, кто в ней нуж-
дается, готовности принять 
на себя ответственность; 
• развитие мотивации 
достижения и готовности к 
преодолению трудностей на 
основе конструктивных 
стратегий совладания и 
умения мобилизовать свои 
личностные и физические 
ресурсы 
стрессоустойчивости; 
• освоение правил здорового 
и безопасного образа жизни.  

Освоение способов двигательной деятельности. 
Выполнение комплексов упражнений, подвижные 
игры, соревнования, измерение показателей  
физического развития, занятие спортом.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  Регулятивные действия: 
умения планировать, 
регулировать, 
контролировать и оценивать 
свои действия. 
Планирование общей цели и 
пути её достижения; 
распределение функций и 
ролей в совместной 
деятельности; 
конструктивное разрешение 
конфликтов; осуществление 
взаимного контроля; оценка 
собственного поведения и 
поведения партнёра и 
внесение  необходимых 
коррективов 
 
Коммуникативные действия    

Выполнение комплексов упражнений, подвижные 
игры, соревнования, измерение показателей 
физического развития, занятие спортом. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Выполнение комплексов упражнений, подвижные 
игры, спортивные игры, соревнования, измерение 
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взаимодействие, ориентация 
на партнёра, сотрудничество 
и кооперация (в командных 
видах спорта) 

показателей  физического развития, занятие 
спортом. 
 
 

12 Русский 
язык 

Познавательные, 
коммуникативные и 
регулятивные действия; 
 
 
знаково-символические 
действия моделирования; 
 
 
 
 
логические  действия 
анализа, сравнения, 
установление причинно-
следственных связей 

Ориентация в морфологической и синтаксической 
структуре языка и усвоение правил, строения 
слова и предложения, ориентировка ребёнка в 
грамматической и синтаксической структуре 
родного языка 
 
Усвоение правил строения слова и предложения, 
графической формы букв. Разбор слова по составу, 
путём составления схемы), преобразования модели 
(видоизменения слова), звуко-буквенный анализ). 
 
Работа с текстом, осознанное и произвольное 
построение  речевых высказываний в устной и 
письменной форме, поиск, сравнивание, 
классификация таких языковых единиц  как звук, 
буква, часть слова, часть речи, член предложения. 
Письмо и проверка написанного. 
 

13 Литература Все виды универсальных 
учебных действий 
личностных, 
коммуникативных, 
познавательных и 
регулятивных (с 
приоритетом развития 
ценностно-смысловой сферы 
и коммуникации 
 
Смыслообразование; 
самоопределение и 
самопознание гражданской 
идентичности нравственно-
этическое оценивание 
 

Прослеживание судьбы героя и ориентацию в 
системе личностных смыслов; прослеживание 
судьбы героя и ориентацию учащегося сравнения 
образа «Я» с героями литературных произведений 
посредством эмоционально-действенной 
идентификации; знакомство с героическим 
историческим прошлым своего народа и своей 
страны и переживания гордости и эмоциональной 
сопричастности подвигам и достижениям её 
граждан; выявление морального содержания и 
нравственного значения действий персонажей, 
умение понимать контекстную речь на основе 
воссоздания картины событий и поступков 
персонажей; 
- умение произвольно и выразительно строить 
контекстную речь с учетом целей коммуникации, 
особенностей слушателя; 
- умение устанавливать логическую причинно-
следственную последовательность событий и 
действий героев произведения;  
- умение строить план с выделением 
существенной и дополнительной информации. 
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  Регулятивные и 
познавательные 
 
 
Коммуникативные  
умение: 
- умение понимать 
контекстную речь на основе 
воссоздания картины 
событий и поступков 
персонажей 
- умение понимать 
контекстную речь с учётом 
целей коммуникации, 
особенностей слушателя, в 
том числе используя 
аудиовизуальные умения; 
понимать контекстную речь 
на основе воссоздания 
картины событий и 
поступков персонажей. 

Определение логической причинно-следственной 
последовательности событий и действий героев 
произведения; 
Составление плана с выделением существенной и 
дополнительной информации 
 
Отождествление себя с героями произведения, 
соотнесения и сопоставления их позиций, взглядов 
и мнений; 
- воссоздание картины событий и поступков 
персонажей; 
- формулирование высказываний, речь с учётом 
целей коммуникации, особенностей слушателя, в 
том числе используя аудиовизуальные средства.  
 

 
 
 
Формирование УУД средствами учебного предмета «Математика» 
 

УУД Средства формирования УУД Типы заданий 
Личностные 

 
      Все без исключения задания 
учебника ориентированы на 
достижение личностных 
результатов, так как они 
предлагают не только найти 
решение, но и обосновать его, 
основываясь только на фактах. 
    Работа с математическим 
содержанием учит уважать и 
принимать чужое мнение, если 
оно обосновано. 
 

Задания, сопровождаемые 
инструкцией «Объясни…», «Обоснуй 
своё мнение…».  
 
 
 
 

Задачи «на доказательство», 
текстовые задачи. 
 

Регулятивные 
 

Одним из наиболее 
эффективных учебных заданий 
на развитие таких умений 
является текстовая задача, так 
как работа с ней полностью 
отражает алгоритм работы по 
достижению поставленной цели  

 
Работа над системой 

учебных заданий (учебной 
задачей). 

   Текстовые задачи. 
 
 
    Проблемные вопросы и задачи для 
обсуждения, а также теоремы и 
доказательства, позволяющие проверить 
правильность собственных 
умозаключений. Таким образом, 
школьники учатся сверять свои действия 
с целью.  
   Проблемные ситуации, позволяющие 
школьникам вместе с учителем выбрать 
цель деятельности (сформулировать 
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основную проблему (вопрос) урока), 
авторские версии таких вопросов дают 
возможность оценить правильность 
действий учеников. 

Познавательные 
 

  Формирование моделирования 
как  необходимого  
универсального учебного 
действия. 
   Широкое использование 
продуктивных заданий, 
требующих целенаправленного 
использования и, как следствие, 
развития таких важнейших 
мыслительных операций, как 
анализ, синтез, классификация, 
сравнение, аналогия. 
     Использование заданий, 
позволяющих научить 
школьников самостоятельному 
применению знаний в новой 
ситуации, т.е. сформировать 
познавательные универсальные 
учебные действия. 

   Задания с моделями: самостоятельное 
создание и их применение  при решении 
предметных задач.  
 
Задания на классификацию, 
доказательство 
 
 
 
 
 
 
 
«Занимательные и нестандартные 
задачи». 

Коммуникативные       Задания на  развитие устной 
научной речи. 
 
      Задания на развитие 
комплекса умений, на которых 
базируется грамотное 
эффективное взаимодействие. 

  Задания, сопровождающиеся 
инструкциями «Расскажи», «Объясни», 
«Обоснуй свой ответ». 
   Система заданий, нацеленных  на 
организацию общения учеников в паре 
или группе (все задания, относящиеся к 
этапу первичного применения знаний; к 
работе над текстовой задачей, 
осуществляемой методом мозгового 
штурма) 

 

Формирование УУД средствами учебного предмета «Информатика» 
 

УУД Средства формирования УУД Типы заданий 
Личностные 

 
      Использование в курсе 
специальных обучающих 
программ, имеющих 
дидактическую нагрузку, 
связанную с материалом 
учебника 
    Система заданий, 
иллюстрирующих место 
информационных технологий в 
современном обществе, 
профессиональное 
использовании 
информационных технологий, 
их практическую значимость  

задания, связанные с практическим 
использованием офисных программ, а 
также задания, содержащие 
информацию об областях использования 
компьютеров 
 
изучение правил работы с файлами в 
корпоративной сети, этических норм 
работы с информацией,  а также правил 
поведения в компьютерном классе 

Регулятивные Система заданий, задания типа «Составь алгоритм…», 
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 непосредственно связанных с 
определением 
последовательности действий по 
решению задачи или 
достижению цели способствует 
интенсивному развитию УУД 
планирование 

Система заданий, 
связанных с одновременным 
анализом нескольких 
разнородных информационных 
объектов (рисунок, текст, 
таблица, схема) с целью 
выделения необходимой 
информации стимулирует 
действия по формированию 
внутреннего плана. 

Система заданий типа 
«Составь алгоритм и выполни 
его» создаёт информационную 
среду для составления плана 
действий формальных 
исполнителей алгоритмов по 
переходу из начального 
состояния в конечное 

«Заполни пропуски в алгоритме…» 
 
 
 
 
 
на основе информации рассказа: дай 
название иллюстрации; дорисуй рисунок 
 
 
 
 
 
 
 
задания на составление алгоритмов и 
программ 
создание информационных объектов и 
информационных объектов с заданием 

Познавательные 
 

система заданий, для 
выполнения которых 
необходимо найти и отобрать 
нужную информацию из 
различных источников; 
система заданий на составление 
знаково-символических моделей 

задания, формирующие навыки знаково-
символического моделирования 
задания, формирующие навык 
смыслового чтения 
задания на знаково-символическое 
моделирование 
задания на сравнение, классификацию, 
синтез 

Коммуникативные комплекс практических работ; 
проекты 

Задания, выполняемые группами 
учащихся, рабочими парами 

 

Формирование УУД средствами учебного предмета  
«Иностранный язык» 

 
УУД Средства формирования Типы заданий 
Личностные 
 

Посредством текстов учебника 
используется воспитательный 
потенциал иностранного языка; 
учащиеся приходят к пониманию 
необходимости:  
- доброжелательного отношения, 
уважения и толерантности к 
другим странам и народам, 
компетентности в межкультурном 
диалоге;  
- работать над развитием и 
совершенствованием устной и 
письменной речи. 

- самооценивание учащимися уровня 
успешности на занятии (этап рефлексии); 
 - проведение физминуток наИЯ (установка 
на здоровый образ жизни); 
- задания типа «Оцени поведение главного 
героя. Как бы повёл себя ты на его месте?» 
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Регулятив-
ные 
 

Материал учебных модулей  
специально структурирован так, 
чтобы можно было организовать 
на уроке открытие нового знания с 
использованием проблемно-
диалогической технологии 
(введены описания проблемных 
ситуаций, даются мотивации к 
формулированию учебной 
проблемы (темы) урока). 

- составление различного рода плана 
(ключевые слова, утверждения, вопросы, 
тезисы) при работе над текстом по 
аудированию или чтению; 
- составление плана как последовательности 
речевых действий  при подготовке устного 
монологического и диалогического 
высказывания; 
- задания типа «Посмотри на заголовок 
рассказа и скажи, о чём будет идти речь в 
данном тексте», «Прочти последний абзац 
истории и догадайся, что произошло с 
главной героиней», «Прочитай первые три 
предложения рассказа и предположи, что 
будет дальше»; 
- контрольные задания, в том числе 
тестового характера; 
- технология «Языкового Портфеля»  

Познава-
тельные 
 

Задания на извлечение, 
преобразование и использование 
текстовой информации. 
 

- формулировка познавательной задачи 
самими учащимися, например: «А какие 
сигналы в речи и на письме используют 
англичане, чтобы показать, что данная вещь 
кому-то принадлежит?»  или «Какими 
способами можно поприветствовать друг 
друга в Англии?» 
- организация проектной деятельности 
учащихся, связанная с освоением нового 
языка и поиска информации Интернет-
ресурсов; 
- подготовка устного и письменного 
речевого высказывания; 
- формулирование проблемы (главной идеи) 
текста; 
- извлечение необходимой информации из 
прочитанного (услышанного) аутентичного 
текста; 
- преобразование модели утвердительного  
предложения в вопросительные 
предложения различных типов; 
- составление таблиц, схем-моделей; 
- замещение буквы звуком; 
- выделение гласных и согласных 
букв/звуков в словах; 
- самостоятельное достраивание 
выражение/предложения/диалога/текста с 
восполнением недостающих компонентов 
(слов, словосочетаний, предложений); 
- классификация слов по частям 
речи/правилам чтения/общности тематики и 
т.д.; 
- самостоятельное выведение правил 
(грамматические явления, 
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словообразование) 
Коммуника-
тивные 

Развиваются базовые умения 
различных видов речевой 
деятельности: говорения, 
аудирования, чтения и письма. Их 
развитие осуществляется, в том 
числе посредством технологии 
смыслового чтения. На уроках, 
помимо фронтальной, 
используется групповая форма 
организации учебной 
деятельности детей, которая 
позволяет совершенствовать их 
коммуникативные умения в 
процессе решения учебных задач. 

- организация совместной работы учащихся 
(парная, групповая формы) 

 

Формирование УУД средствами учебного предмета «Физика» 
УУД Средства формирования УУД Типы заданий 

Личностные 
 

      Использование в курсе 
специальных обучающих 
программ, имеющих 
дидактическую нагрузку, 
связанную с материалом учебника 
    Система заданий, 
иллюстрирующих место физики 
как науки в современном 
обществе  

Задания, раскрывающие происхождение 
изучаемого явления, законы, лежащие в 
основе этого явления, предвидит 
различные следствия, вытекающие из 
этих законов.  
 

Регулятивные 
 

Лабораторные работы 
 
 
 
Экспериментальные задачи 
 
 
 
Количественные задачи 

задания типа : 
«Используя имеющиеся знания, 
определите…»  
 
«Произведя необходимые действия, 
укажите, как меняется следующие 
величины…»  
 
«проверьте, измениться ли температура 
воды и как, если в ней растворить соль. 
Объясните явление» 
 

Познавательные 
 

система заданий, для выполнения 
которых необходимо найти и 
отобрать нужную информацию из 
различных источников; 
система заданий на составление 
знаково-символических моделей, 
структурно-опорных схем 

задания, формирующие навыки 
знаково-символического моделирования 
задания, формирующие навык 
смыслового чтения 
задания на сравнение, классификацию, 
синтез 
составление опорных конспектов 

Коммуникативные комплекс практических работ; 
проекты 
уроки-конференции 

Задания, выполняемые группами 
учащихся, рабочими парами 

 
Формирование УУД средствами учебного предмета «Биология» 
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УУД Средства формирования УУД Типы заданий 
Личностные 

 
ценностные ориентации, 
познавательный интерес, мотивы, 
эстетическое отношение к живым 
объектам 

участие в проектах, 
творческие задания, 
самоанализ, 
подведение итогов урока 

Регулятивные 
 

Одним из наиболее 
эффективных учебных заданий на 
развитие таких умений является 
текстовая задача, так как работа с 
ней полностью отражает алгоритм 
работы по достижению 
поставленной цели  

 
Работа над системой 

учебных заданий (учебной 
задачей). 

   Текстовые задачи. 
 
 
    Проблемные вопросы и задачи для 
обсуждения, а также теоремы и 
доказательства, позволяющие проверить 
правильность собственных 
умозаключений. Таким образом, 
школьники учатся сверять свои 
действия с целью.  
   Проблемные ситуации, позволяющие 
школьникам вместе с учителем выбрать 
цель деятельности (сформулировать 
основную проблему (вопрос) урока), 
авторские версии таких вопросов дают 
возможность оценить правильность 
действий учеников. 

Познавательные 
 

  Формирование моделирования 
как  необходимого  
универсального учебного 
действия. 
   Широкое использование 
продуктивных заданий, 
требующих целенаправленного 
использования и, как следствие, 
развития таких важнейших 
мыслительных операций, как 
анализ, синтез, классификация, 
сравнение, аналогия. 
     Использование заданий, 
позволяющих научить 
школьников самостоятельному 
применению знаний в новой 
ситуации, т.е. сформировать 
познавательные универсальные 
учебные действия. 

   Задания с моделями: самостоятельное 
создание и их применение  при решении 
предметных задач.  
 
Задания на классификацию, 
доказательство 
 
 
 
 
 
 
 
«Занимательные и нестандартные 
задачи». 

Коммуникативные       Задания на  развитие устной 
научной речи. 
 
      Задания на развитие 
комплекса умений, на которых 
базируется грамотное 
эффективное взаимодействие. 

  Задания, сопровождающиеся 
инструкциями «Расскажи», «Объясни», 
«Обоснуй свой ответ». 
Отзыв на работу товарища. 
   Система заданий, нацеленных  на 
организацию общения учеников в паре 
или группе (все задания, относящиеся к 
этапу первичного применения знаний; к 
работе над текстовой задачей, 
осуществляемой методом мозгового 
штурма) 
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Формирование УУД средствами учебных предметов «История» и 
«Обществознание» 

 
УУД Средства формирования УУД Типы заданий 

Личностные 
 

      Все без исключения задания 
учебника ориентированы на 
достижение личностных 
результатов, так как они 
предлагают не только найти 
решение, но и обосновать его, 
основываясь только на фактах. 
    Работа с историческим 
содержанием учит уважать и 
принимать чужое мнение, если 
оно обосновано. 
 

Задания, сопровождаемые 
инструкцией «Объясни…», «Обоснуй 
своё мнение…».  
 
Участие в проектах, 
творческие задания, 
самоанализ, 
подведение итогов урока. 
 
 

Регулятивные 
 

Одним из наиболее 
эффективных учебных заданий на 
развитие таких умений является 
текстовая задача, так как работа с 
ней полностью отражает алгоритм 
работы по достижению 
поставленной цели  

 
Работа над системой 

учебных заданий (учебной 
задачей). 

Проблемные вопросы и задачи для 
обсуждения, а также теоремы и 
доказательства, позволяющие проверить 
правильность собственных 
умозаключений. Таким образом, 
школьники учатся сверять свои 
действия с целью.  
   Проблемные ситуации, позволяющие 
школьникам вместе с учителем выбрать 
цель деятельности (сформулировать 
основную проблему (вопрос) урока), 
авторские версии таких вопросов дают 
возможность оценить правильность 
действий учеников. 

Познавательные 
 

  Формирование моделирования 
как  необходимого  
универсального учебного 
действия. 
   Широкое использование 
продуктивных заданий, 
требующих целенаправленного 
использования и, как следствие, 
развития таких важнейших 
мыслительных операций, как 
анализ, синтез, классификация, 
сравнение, аналогия. 
     Использование заданий, 
позволяющих научить 
школьников самостоятельному 
применению знаний в новой 
ситуации, т.е. сформировать 
познавательные универсальные 
учебные действия. 

 
- рассказ на основе информации 
учебника, отрывка из летописей, 
литературного источника, карты и 
схемы; 
- умение извлекать информацию из 
источника; 
- описание объекта по схеме 
- составление характеристики 
исторического деятеля. 

 

 
 
 
 
 
 

Коммуникативные       Задания на  развитие устной 
научной речи. 

 
различные формы дискуссионного 
диалога:  
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      Задания на развитие 
комплекса умений, на которых 
базируется грамотное 
эффективное взаимодействие. 

• круглый стол (разные позиции – 
свободное выражение мнений);  
• экспертные группы (обсуждение в 
микрогруппах, затем выражение 
суждений от группы)  
• форум (группа вступает в обмен 
мнениями с аудиторией);  
• симпозиум (формализованное 
представление подготовленных мнений, 
сообщений по данной проблеме);  
• дебаты (представление бинарных 
позиций по вопросу: доказательство – 
опровержение);  
 

 

Формирование УУД средствами учебного предмета «Русский язык» 
 

УУД Средства формирования УУД Типы заданий 
Личностные 

 
   Посредством текстов учебника 
используется воспитательный 
потенциал русского языка; 
учащиеся приходят к пониманию 
необходимости:  
- беречь свой родной язык как 
часть русской национальной 
культуры;  
- работать над развитием и 
совершенствованием собственной 
речи. 

   Система речевых упражнений:  
- свободные диктанты,  
- обучающие изложения и сочинения, 
их анализ и редактирование. 
 
Участие в проектах, 
творческие задания, 
самоанализ, 
подведение итогов урока. 
 

Регулятивные 
 

    Материал параграфов на этапе 
открытия нового знания 
специально структурирован так, 
чтобы можно было организовать 
на уроке открытие нового знания 
с использованием проблемно-
диалогической технологии 
(введены описания проблемных 
ситуаций, даются мотивации к 
формулированию учебной 
проблемы (темы) урока, 
предложены условные 
обозначения). 

Прочитай определение в рамке. 
(Умение соотносить полученный 
результат с образцом, находить и 
исправлять ошибки.) «Всё ли было 
верно в твоем рассказе?» (Дети читают 
правило). 
Обобщение знаний. «Расскажи всё, что 
ты уже знаешь о глаголах, по плану …».  
«Составь самостоятельно инструкцию 
(алгоритм) «Как нужно действовать, 
чтобы правильно поставить запятые в 
сложном предложении».  
1. Найти и подчеркнуть … 
2. Посчитать …  
3. Если …  
4. Найти границы …  
5. Выделить …  
6. Поставить. …  
Сравни свою инструкцию с той, которая 
дана в конце учебника. Пользуйся 
инструкцией при выполнении 
следующих упражнений 
 

Познавательные     Задания на извлечение, Наблюдение за ролью глаголов в речи. 
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 преобразование и использование 
текстовой информации. 

 

«Прочитай тексты. … Одинаковые ли 
эти картины? Сравни тексты. Чем они 
отличаются? …  Какие слова «оживили» 
картину? Почему? Чем похожи эти 
слова?» 
     Актуализация знаний о глаголе. 
Обращение к опыту детей. «Подбери и 
запиши к каждому существительному 
как можно больше слов со значением 
действия». 
     Новые знания о происхождении 
названия части речи. «Прочитай текст. 
Почему часть речи (глагол) получила 
такое название? … Как отличить глагол 
от других частей речи?». 
 Выпиши глаголы, напиши вопросы к 
ним. Сделай вывод о том, какими 
частями речи могут быть однокоренные 
слова» 
Правила, определения и т.п. в виде 
графических схем, таблиц, алгоритмов, 
разного рода визуальных подсказок и 
ключей, «иллюстративного» 
визуального ряда (даны в учебнике или 
составляются детьми). «Что ты можешь 
рассказать о словах …? Тебе поможет 
схема на стр. 5» 
 

Коммуникативные 
 

    Развиваются базовые умения 
различных видов речевой 
деятельности: говорения, 
слушания, чтения и письма. Их 
развитие осуществляется, в том 
числе посредством технологии 
продуктивного чтения 
(формирования типа правильной 
читательской деятельности), как 
на уроках чтения, так и на уроках 
по другим предметам. На уроках, 
помимо фронтальной, 
используется групповая форма 
организации учебной 
деятельности детей, которая 
позволяет использовать и 
совершенствовать их 
коммуникативные умения в 
процессе решения учебных 
предметных проблем (задач). 

    «Поработай над своей устной 
научной речью. Подготовь связный 
рассказ на тему «Что я знаю о сложном 
предложении». Построить свой рассказ 
тебе поможет план. Не забудь, что 
каждую свою мысль нужно 
подтверждать примером».  
    «Закончи и запиши предложения с 
прямой речью. Пусть это будут 
предложения-просьбы, с которыми 
обращаются друг к другу твои любимые 
герои.» 
    «Прочитай слова. Найди и выпиши 
слова, которые. … В первом 
предложении автор играет словами….. 
Ты заметил какими? Прочитай их». 

 
Формирование УУД средствами учебного предмета «Литература» 

УУД Средства формирования УУД Типы заданий 
Личностные Оцениватьи объяснять простые Задания:  
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Распределение материала и типовых заданий 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 

 ситуации и поступки с позиции 
автора и  со  своей собственной. 
 

1) на интерпретацию текста; 
2) высказывание своего отношения к 

прочитанному с аргументацией;  
3) анализ характеров и поступков 

героев;  
4) формулирование концептуальной 

информации текста. 
 

Регулятивные 
 

На уроках 
совершенствуется навык 
продуктивного чтения, которая 
обеспечивает ученика алгоритмом 
самостоятельного освоения текста 
(до начала чтения, во время 
чтения, после чтения). 

 

Задания:  
1) на составление плана (план текста, 

план устного рассказа, план сочинения);  
2) на проведение самопроверки; 

редактирования текста. 
Ведущим приёмом анализа текста 

является диалог с автором, который 
предусматривает:  

1) нахождение в тексте прямых и 
скрытых авторских вопросов; 

 2) прогнозирование ответов;  
3) самопроверку по тексту. 

Познавательные 
 

    Развитие читательских умений 
обеспечивает технология 
формирования типа правильной 
читательской деятельности  

этап 1 обеспечивает развитие 
механизма прогнозирования и приёмов 
просмотрового и ознакомительного 
чтения;  

этап 2 (работа с текстом во время 
чтения) – обеспечивает интерпретацию 
текста учениками как результат 
изучающего чтения;  

этап 3 (после чтения) – это 
развитие умений рефлексивного чтения 
в ходе выполнения творческих заданий. 

Коммуникативные 
 

      Слушать других, пытаться 
принимать другую точку зрения, 
быть готовым изменить свою 
точку зрения. 
       Оформлять свои мысли в 
устной и письменной речи с 
учетом своих учебных и 
жизненных речевых ситуаций. 

Задания:  
1) работа в группе над проектами 

(инсценирование и драматизация 
отрывков произведений); 

2) подготовка устных рассказов (о 
литературных героях, о личных 
впечатлениях по следам прочитанного); 

3) устное словесное рисование;  
4) творческий пересказ текста от лица 

разных героев-персонажей; 
5) сочинение по личным впечатлениям 

и по прочитанному 
6) интервью с писателем; 
7) письмо авторам учебника и др. 
8) эссе 
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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. 

2.3.11. Мониторинг успешности освоения и применения 
обучающимися универсальных учебных действий. 

 
Контроль сформированности УУД организуется в рамках внутришкольного 

контроля реализации Стандарта. Контроль включает в себя следующие процедуры: 
1) выполнение учащимися комплексной практической работы – 

диагностика сформированности надпредметных умений (5 класс – 1 четверть); 
2) наблюдение педагогов – диагностика сформированности 

надпредметных умений по итогам выполнения проектных и иследовательских 
работ учащихся (5-6 классы); 

3) диагностика сформированности отдельных УУД на основе выполнения 
учащимися диагностических задач (5-6 классы -  4 четверть) 

4) анкетирование педагогов – профессиональные установки учителей; 
5) анкетирование родителей – установки и принципы взаимодействия 

родителей с ребенком; 
6) психологическое исследование. 
 
Типовые диагностические задачи для определения уровня развития  

универсальных учебных действий (составлены на основе методических 
рекомендаций Асмолова А.Г.) 

 
Личностные УУД 

 
Личностное самоопределение. Развитие Я-компетенции. 

Задание «Самоанализ. Кто я? Какой я?» 
Цель: формирование и оценивание уровня сформированности личностной 
рефлексии, направленной на осознание подростками своих мотивов, потребностей, 
стремлений, желаний и побуждений. 
Возраст: 10-15 лет 
 
Игровое задание «Чемодан» 
Цель: формирование личностной и коммуникативной рефлексии, осознание 
подростками своих качеств и мотивов. В игре проявляется внимание, 
наблюдательность, такт по отношению к своим одноклассникам. Ребята учатся 
анализировать ситуацию, сравнивать, доказывать, убеждать, быть терпимее друг к 
другу.  
Возраст: 10-15 лет.  

57 
 



 
Задание «Рефлексивная самооценка учебной деятельности» 
Цель: формирование рефлексивности (осознанности и обоснованности) 
самооценки в учебной деятельности, личностного действия, самоопределения в 
отношении эталона социальной роли «хороший ученик» 
Возраст: 10-15 
Учебные дисциплины: любые гуманитарные (литература, история и др.) и 
естественнонаучные (математика, физика и др.) 

 
Смыслообразование. Мотивация 

Игровое задание «Моя вселенная» 
Цель: формирование личностной рефлексии, направленной на осознание 
подростками своих мотивов, потребностей, стремления, желаний и побуждений, и 
оценивание уровня сформированности. 
Возраст: 10-15 лет 
Учебные дисциплины: литература, история, изобразительное искусство, музыка и 
др. 
 

Формирование схемы ориентировочной основы действия нравственно-
эстетического оценивания 

Задание «Моральные дилеммы» 
Цель: ознакомление учащихся с ситуациями морального выбора и схем 
ориентировочной основы действия нравственно-эстетического оценивания как 
базы для анализа моральных дилемм; организация дискуссии для выявления 
решений и аргументаций участников обсуждения. 
Возраст: 11-15 лет 
Учебные дисциплины: гуманитарные дисциплины (литература, история, 
обществознание и др. 
 
Задание «Моральный смысл» 
Цель: формирование ориентировки на нравственно-эстетическое содержание 
поступков и событий. 
Возраст: 11-15 лет 
Учебные дисциплины: гуманитарные дисциплины (литература, история, 
обществознание и др. 
 
Задание «Социальная реклама»  
Цель: развитие способности к анализу содержания моральных норм и 
необходимости их соблюдения; развитие морального сознания через дискуссию и 
аргументацию. 
Возраст: 11-15 лет 
Учебные дисциплины: гуманитарные дисциплины (литература, история, 
обществознание и др. 
 
Задание «Кодекс моральных норм» 
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Цель: обсуждение и выработка кодекса моральных норм, которыми должны 
руководствоваться учащиеся в классе при общении с одноклассниками. 
Возраст: 11-15 лет 
Учебные дисциплины: гуманитарные дисциплины (литература, история, 
обществознание и др. 

 
Коммуникативные УУД 

Задание «Кто прав?» 
Цель: диагностика уровня сформированности коммуникативных действий, 
помогающих пониманию позиции собеседника (партнера) и анализ оснований для 
того или иного мнения партнеров по общению (коммуникативная рефлексия) 
Возраст: 10-15 
Учебные дисциплины: любые гуманитарные (литература, история и др.) и 
естественнонаучные (математика, физика и др.) 
 
Задание «Общее мнение» 
Цель: формирование коммуникативных действий, связанных с умением слушать и 
слышать собеседника, понимать возможность разных оснований для оценки одного 
и того же предмета, учитывать разные мнения и уметь обосновывать собственное. 
Возраст: 11-15 лет 
Учебные дисциплины: литература, история, физика, биология, география и др. 
 
Задание «Дискуссия» 
Цель: освоение правил и навыков ведения дискуссий. 
Возраст: 10-15 лет 
Учебные дисциплины: литература, история, физика, биология, география и др. 

 
Формирование действий по организации и осуществлению сотрудничества 

в ходе учебной деятельности на уроках 
Задание «Совместное рисование» 
Цель: формирование коммуникативных действий по согласованию усилий в 
процессе организации и осуществления сотрудничества (кооперация) 
Возраст: 10-15 лет 
Учебные дисциплины: литература, история, физика, биология, география и др. 
Формирование коммуникативно-речевых действий по передаче информации и 

отображению предметного содержания деятельности 
Задание «Компьютерная презентация» 
Цель: формирование коммуникативных действий, направленных на 
структурирование, объяснение и представление информации по определенной теме 
и умение сотрудничать в процессе создания общего продукта совместной 
деятельности. 
Возраст: 11-15 лет 
Учебные дисциплины: любые гуманитарные (литература, история и др.) и 
естественнонаучные (математика, физика и др.) 
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Познавательные УУД 
 

Формирование  отдельных составляющих исследовательской деятельности 
Задание «Умение выстраивать стратегию поиска решения задач» 
Цель: формирование умения выдвигать гипотезы (предположения – что получиться 
в результате) и проверять их) 
Возраст: 12-13 лет 
Учебная дисциплина: математика 
 
Задание «Найти правило» 
Цель: формирование умения выделять закономерности в построении серии 
Возраст: 12-13 лет 
Учебная дисциплина: математика 
 
Задание «Работа с метафорами» 
Цель: формирование умения работать с метафорами (возможность понимать 
переносный смысл выражений, понимать и строить обороты речи на основе 
скрытого уподобления, образного сближения слов) 
Возраст: 11-15 лет 
Учебная дисциплина: литература. 
 
Задание «Составление слов из элементов по правилу» 
Цель: формирование умения строить слова из отдельных элементов (по 
определенным правилам), формирование умения выделять и сравнивать стратегии 
решения задачи. 
Возраст: 11-15 лет 
Учебная дисциплина: литература. 
 
Задание «Отсутствующая буква» 
Цель: формирование умения выделять и сравнивать стратегии решения задачи. 
Возраст: 11-15 лет 
Учебная дисциплина: литература. 
 
Задание «Робинзон и Айртон» 
Цель: формирование умения оценивать факты, события, явления и процессы с 
помощью разных критериев, выделять причинно-следственные связи. 

 
Формирование умения проводить эмпирическое исследование 

Задание «Эмпирическое исследование» 
Цель: формирование умения проводить эмпирическое исследование. 
Возраст: 14-15 лет. 
Учебная дисциплина: литература. 
 
Задание «любимые передачи» 
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Цель: формирование умения проводить эмпирическое исследование на примере 
изучения любимых телевизионных передач учащихся класса. 
Возраст: 13-15 лет 
Учебная дисциплина: литература (другие предметы социально-гуманитарного 
цикла). 
 
Задание «Выбор транспорта» 
Цель: формирование умения осуществлять эмпирическое исследование 
Возраст: 11-15 лет. 
Учебная дисциплина: география. 
 
Задание «Жильцы твоего дома» 
Цель: формирование умения осуществлять эмпирическое исследование на примере 
сбора сведений о жильцах, населяющих твой дом. 
Возраст: 12-13 лет. 
Учебная дисциплина: география. 

 
Формирование умения проводить теоретическое исследование 

Задание «Сказочные герои» 
Цель: формирование умения проводить теоретическое исследование на материале 
анализа сказочных героев. 
Возраст: 14-15 лет. 
Учебная дисциплина: литература. 
Формирование смыслового чтения 
 
Задание «Диалог с текстом» 
Цель: формирование умения воспринимать текст как единое смысловое целое на 
основе овладения приемом «диалог с текстом» 
Возраст: 11-12 лет 
Учебные дисциплины: гуманитарные (литература, история и др.) и естественно-
научные (физика, биология) 
 
Задание «Учимся задавать вопросы» 
Цель: формирование умения задавать вопросы к художественным текстам. 
Возраст: 11-12 лет 
Учебная дисциплина: литература. 
 
Задание «Озаглавливание текста» 
Цель: формирование умения воспринимать текст как единое смысловое целое и 
выделять основную идею, смысловое ядро текста 
Возраст: 11-15 лет 
Учебные дисциплины: гуманитарные (литература, история и др.) и естественно-
научные (физика, биология) 
 
Задание «Пословицы» 

61 
 



Цель: формирование умения понимать смысл пословиц на основе адекватного 
восприятия переносного значения и метафоры. 
Возраст: 11-15 лет 
Учебные дисциплины: литература, история. 
 
Задание «Эпиграф» 
Цель: развитие умения выделять концепт (основную идею) литературного 
произведения с помощью эпиграфа. 
Возраст: 11-15 лет 
Учебная дисциплина: литература. 
 
Задание «Сочиняем сказку» 
Цель: формирование читательского воображения на основе овладения приемов 
сочинения оригинального текста, формирование интереса к чтению и книге, 
овладение приемом антиципации. 
Возраст: 11-14 лет 
Учебная дисциплина: литература. 
 
Задание «Понимание научного текста» 
Цель: развитие умения структурировать научный (познавательный) текст и 
составлять краткий конспект. 
Возраст: 12-15 лет 
Учебные дисциплины: гуманитарные (география,  история и др.) и естественно-
научные (физика, биология, химия) 
 
Задание «приемы осмысления текста в ознакомительном чтении» 
Цель: усвоение приемов осмысления текста, включая приемы постановки перед 
собой вопроса и поиска ответа на него, постановки вопроса-предположения, 
антиципации плана изложения, антиципации содержания, реципации (мысленного 
возвращения к ранее прочитанному). 
Возраст: 14-15 лет 
Учебные дисциплины: гуманитарные (литература, география,  история и др.) и 
естественно-научные (физика, биология, химия) 
 
Задание «Постановка вопросов к тексту» 
Цель: овладение приемом постановки вопросов к тексту и составления плана. 
Возраст: 14-15 лет 
Учебные дисциплины: гуманитарные (география,  история и др.) и естественно-
научные (физика, биология, химия) 
 
Задания для освоения приемов логического запоминания информации, 
извлеченногоиз текстов 
Цель: освоение приемов логического запоминания информации, извлеченного из 
текстов 
Возраст: 12-15 лет 
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Учебные дисциплины: гуманитарные (литература, география,  история и др.) и 
естественно-научные (физика, биология, химия) 

 
Регулятивные УУД 

Задание общее планирование времени. Планируем свой день» 
Цель: формирование умения планировать свою деятельность, составление 
хронокарты самостоятельной работы учащегося. 
Возраст: 12-14 лет 
Учебные дисциплины: любые предметы, классный час. 
 
Задание «Планирование учебной работы» 
Цель: формирование умения планировать по времени учебную деятельность, 
составление хронокарты подготовки к докладу. 
Возраст: 13-15 лет 
Учебные дисциплины: любые предметы, классный час. 
 
Задание «Ежедневник» 
Цель: формирование умения планировать деятельность и время в течение недели. 
Возраст: 12-14 лет 
Учебные дисциплины: любые предметы, классный час. 
 
Задание «Рефлексия своей способности к самоуправлению» 
Цель: формирование рефлексивной самооценки своих возможностей 
самоуправления. 
Возраст: 12-14 лет 
Учебные дисциплины: любые предметы, классный час. 
 
Задание «Оцениваем свою работу» 
Цель: освоение критериев оценки письменной работы 
Возраст: 11-14 лет 
Учебные дисциплины: русский язык и математика. 
 
Задание «Критерии оценки» 
Цель: осознание критериев оценки выполнения учебных заданий 
Возраст: 13-15 лет. 
Учебные дисциплины: любые предметы естественно-научного и гуманитарного 
цикла 
 
Задание «Учебные цели» 
Цель: формирование умения адекватно ставить учебные цели на основе оценки 
успешности выполнения учебных задач. 
Возраст: 11-14 лет 
Учебные дисциплины: любые предметы естественно-научного и гуманитарного 
цикла. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

Программа  
учебно-исследовательской и проектной деятельности  

на ступени основного  общего образования 
 

Пояснительная записка 

 Программа учебно-исследовательской и проектной деятельности 
обучающихся на ступени основного общего  образования в МОБУ «Гимназия № 3» 
г. Кудымкара разработана  на основе требований к структуре и результатам 
освоения ООП в соответствии с планируемыми результатами освоения основной  
образовательной программы основного  общего образования и преемственна по 
отношению к начальному общему образованию, и направлена на формирование у 
обучающихся универсальных учебных действий и основ культуры 
исследовательской и проектной  деятельности. 
 Практическая значимость программы заключается в том, что учащиеся 
получают возможность посмотреть на различные проблемы с позиции ученых, 
ощутить весь спектр требований к научному исследованию. 
 Актуальность проектной деятельности состоит в том, что ФГОС нового 
поколения требует использования в образовательном процессе технологий 
деятельностного типа, методы проектно-исследовательской деятельности 
определены как одно из условий реализации основной образовательной программы 
основного общего образования. Она способствует ознакомлению с организацией 
коллективного и индивидуального исследования, обучению в действии, побуждает 
к наблюдениям и экспериментированию, опирается на собственный жизненный 
опыт, позволяет чередовать коллективную и индивидуальную деятельность. 
 Актуальность программы также обусловлена ее методологической 
значимостью. Знания и умения, необходимые для организации проектной и 
исследовательской деятельности, в будущем станут основой для организации 
научно-исследовательской деятельности в вузах, колледжах, техникумах и т.д. 
 Программа позволяет реализовать актуальные в настоящее время 
компетентностный, личностно  ориентированный,  деятельностный подходы.   

Программа проектно-исследовательской деятельности школьников 
основывается на следующих принципах: 
принцип гуманизма (обучение в качестве цели преследует развитие творческих 
способностей обучающихся); 
принцип демократизма (допустимость выполнения работа в индивидуальном 
режиме)  
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принцип научности; 
принцип интегративности (учебный процесс строится не в логике изучаемых 
предметов, а в логике деятельности); 
принцип индивидуализации и дифференциации; 
принцип самореализации; 
принцип мотивации. 
 Основная цель программы – способствовать становлению индивидуальной 
образовательной  траектории учащихся через  включения  в образовательный 
процесс учебно-исследовательской и проектной деятельности в связи с друг с 
другом и с содержанием учебных предметов как на уроках, так и во внеурочной  
среде. 
 Для достижения этой цели при реализации данной программы необходимо 
решить следующие задачи:  

• описать специфику учебно-исследовательской и проектной деятельности на 
этапе основного образования; 

• построить этапы введения учебно-исследовательской и проектной 
деятельности в образовательную среду подростковой школы; 

• построить и описать  технологию реализации данных видов деятельности в 
образовательном процессе подростковой школы; 

• создать систему  оценивания  результатов  образования с использованием 
таких видов деятельности как учебно-исследовательская и проектная; 

• описать  образовательные результаты, которые могут быть получены в ходе 
реализации данных видов деятельности.  

 Учебно – исследовательская деятельность–  деятельность учащихся, 
связанная с решением  учащимися  творческой, исследовательской задачи с заранее 
неизвестным  решением и предполагающая наличие  основных этапов, 
характерных для исследования в научной сфере: постановка проблемы, изучение 
теории, посвященной данной  проблематике, подбор методик исследования и 
практическое  овладение ими, сбор  собственного материала, его анализ и 
обобщение, научный комментарий, собственные выводы» 
 Проектная деятельность учащихся –  это совместная учебно-
познавательная, творческая или игровая деятельность  учащихся, имеющая общую 
цель, согласованные методы, способы деятельности, направленные на достижение 
общего  результата деятельности. Непременным условием проектной  деятельности 
является наличие представлений о конечном продукте  деятельности  и этапов его  
достижения. 

Эти виды деятельности  могут дать образовательные эффекты, если будут 
использоваться оба в образовательной  практике. 
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Место учебно-исследовательской и проектной деятельности в учебном 
процессе в основной школе 

Учебно-исследовательская и проектная деятельность учащихся организуются 
учителем в соответствии с учебным планом по предмету: 
 на уроке (мини-исследования, проекты, проектные задачи),  
 в виде самостоятельных домашних заданий (самостоятельный творческого 

поиска в предметном поле),  
 во внеурочной деятельности (выполнение рефератов, учебно-исследовательских 

работ на факультативах, краткосрочных курсах). 

Итоги самостоятельной либо групповой исследовательской и проектной 
деятельности могут быть представлены учащимися вформе сообщений и мини-
рефератов по определенной теме на уроках, занятиях факультативов, а также на 
ежегодных школьных конкурсахрефератов (для учащихся 5-7 классов) учебно-
исследовательских работ (для учащихся 8-11 классов). 

Этапы организации  учебно-исследовательской и проектной  
деятельности в основной школе 

 На переходном этапе (5-6 классы) в учебной  деятельности используется 
специальный тип задач – проектная задача.  Под  проектной задачей понимается 
задача, в которой через систему или набор заданий целенаправленно 
стимулируется система детских действий, направленных на получение еще никогда 
не существовавшего в практике ребенка результата («продукта»), и в ходе решения 
которой происходит качественное самоизменение группы детей. Проектная задача 
принципиально носит групповой характер. Другими словами, проектная задача 
устроена таким образом, чтобы через систему или набор заданий, которые 
являются реперными точками, задать возможные «стратегии» ее решения. 
 Фактически  проектная задача задает общий способ  проектирования с целью 
получения нового (до этого неизвестного) результата. 
 Отличие  проектной задачи от проекта заключается в том, что для решения 
этой задачи школьникам предлагаются все необходимые средства и материалы в 
виде набора (или системы) заданий и требуемых для их выполнения. 
 Педагогические эффекты от  проектных  задач: 
• задает реальную возможность организации взаимодействия (сотрудничества) 

детей между собой при решении  поставленной ими самими задачам. Определяет 
место и время для наблюдения и экспертных оценок за деятельностью учащихся в 
группе; 

• учит  (без явного указания на это) способу проектирования через специально 
разработанные задания; 
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• дает возможность посмотреть, как осуществляет группа детей «перенос» 
известных им предметных способов действий в квазиреальную, модельную 
ситуацию, где эти способы изначально скрыты, а иногда и требуют 
переконструирования. 

Таким образом, в ходе решения  системы  проектных задач у младших 
подростков (5-6 классы) формируются  следующие способности: 

• рефлексировать (видеть проблему; анализировать сделанное – почему 
получилось, почему не получилось; видеть трудности, ошибки); 

• целеполагать (ставить и удерживать цели); 
• планировать (составлять план  своей деятельности); 
• моделировать (представлять способ действия в виде схемы-модели, выделяя 

все существенное и главное); 
• проявлять инициативу при поиске способа (способов) решения задач; 
• вступать в коммуникацию (взаимодействовать при решении задачи, 

отстаивать свою позицию, принимать или  аргументировано отклонять точки 
зрения других). 

 Основными инструментами оценки в рамках решения проектных задач 
являются экспертные карты (оценка процесса решения) и экспертные оценки по 
заданным критериям предъявления выполненных «продуктов». Как итог учебного 
года для учителя важна динамика в становлении класса (группы) как учебного 
сообщества, в развитии способностей детей ставить задачи, искать пути их 
решения. На этапе решения проектных задач главной является оценка процесса 
(процесса решения, процесса предъявления  результата) и только потом оценка 
самого результата. 
 Итак, проектные  задачи на образовательном переходе (5-6 классы) - это шаг 
к проектной деятельности в подростковой школе (7-9 классы). 

На этапе самоопределения  (7-9 классы) появляются проектные формы 
учебной деятельности, учебное  и социальное  проектирование.  

Проектная форма учебной  деятельности учащихся - есть система учебно-
познавательных, познавательных действий школьников под руководством учителя, 
направленных на самостоятельный поиск и решение нестандартных задач (или 
известных задач в новых условиях) с обязательным представлением результатов 
своих действий в виде проекта. 

Учебный  проект – это целесообразное  действие, локализованное во 
времени, который имеет следующую структуру: 

Анализ ситуации, формулирование замысла, цели: 
• анализ ситуации, относительно которой появляется необходимость создать 

новый продукт (формулирование идеи проектирования); 
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• конкретизация проблемы (формулирование цели проектирования); 
• выдвижение гипотез разрешения проблемы; перевод проблемы в задачу (серию 

задач). 
Выполнение (реализация) проекта: 

• планирование этапов выполнения проекта; 
• обсуждение возможных средств решения задач: подбор способов решения, 

проведения исследования, методов исследования (статистических, 
экспериментальных, наблюдений и пр.); 

• собственно реализация проекта. 
Подготовка итогового  продукта: 

• обсуждение  способов оформления конечных результатов (презентаций, защиты, 
творческих отчетов, просмотров и пр.); 

• сбор, систематизация и анализ полученных результатов; 
• подведение итогов, оформление результатов, их презентация; 
• выводы, выдвижение  новых проблем исследования. 

Основные требования к использованию проектной формы обучения: 
1) наличие задачи, требующей интегрированного знания, исследовательского 
поиска для ее решения; 
2) практическая, теоретическая, социальная значимость предполагаемых 
результатов; 
3) возможность самостоятельной (индивидуальной, парной, групповой) работы 
учащихся; 
4) структурирование содержательной части проекта (с указанием поэтапных 
результатов); 
5) использование исследовательских методов, предусматривающих определенную 
последовательность действий: 
- определение проблемы и вытекающих из нее задач исследования 
(использование в ходе совместного исследования метода «мозговой атаки», 
«круглого стола»); 
- выдвижение гипотезы их решения; 
- обсуждение методов исследования (статистических, экспериментальных, 
наблюдений и т.п.); 
- обсуждение способов оформления конечных результатов (презентаций, 
защиты, творческих отчетов, просмотров и пр.); 
- сбор, систематизация и анализ полученных данных; 
- подведение итогов, оформление результатов, их презентация; 
- выводы, выдвижение новых проблем исследования. 
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6) представление результатов выполненных проектов в виде  материального 
продукта  (видеофильм, альбом, компьютерная программа, буклет, доклад, 
стендовый доклад и т.п.) 

Выбор тематики проектов в разных ситуациях может быть различным. В 
одних случаях учителя могут определять тематику с учетом учебной ситуации по 
своему предмету (монопроекты) с учетом интересов и способностей учащихся. В 
других - тематика проектов, особенно предназначенных для внеурочной 
деятельности, может быть предложена и самими учащимися, которые, естественно, 
ориентируются при этом на собственные интересы, не только чисто 
познавательные, но и прикладные.  
 

Требования  к содержанию  обучения в условиях организации  
проектной формы учебной деятельности и самой проектной  
деятельности 

 В рамках основной образовательной программы гимназии возможны 
следующие направления организации проектной формы учебной деятельности. 
 Первое – поиск таких мест, в содержании учебных программ по предметам, 
которые позволяют обучающимся совершать хотя бы отдельные свободные  
действия с изучаемым содержанием проектного характера (например, разработка  
маршрута путешествия по карте или плану местности). Такого рода задания (с 
дополнительными требованиями к маршруту, которые могут формироваться на 
уроках истории или литературы) вполне вписываются в уже существующие 
традиционные учебные  программы. 

Второе – отказ  от полной формы проектирования. Выполнение 
обучающимися отдельных заданий со свободным пространством  действия. Важно, 
чтобы выполнение этого задания позволяло  превратить знания в средства 
выполнения задания. Проект  может быть небольшим, может не заканчиваться 
реальным продуктом (а только его эскизом). 

Третье – встраивание  в содержание учебного предмета проектной формы 
учебной деятельности на ключевых (важных) моментах  учебного курса. 
Проектирование определенного фрагмента учебного  содержания предмета. 

Четвертое –  организация проектной  деятельности обучающихся  за 
пределами  учебного содержания - социальное проектирование.   
 

Результаты и оценивание учебно-исследовательской и проектной 
работы школьников 

 

При организации проектной и исследовательской деятельности ключевым  
результатом образования является  способность  ученика к моменту завершения 
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образования действовать самостоятельно, инициативно и ответственно при 
решении учебных и практических задач. Эта способность является основой 
компетентности в разрешении проблем, всех частных компетентностей. Такую 
способность можно  назвать  учебно-практической самостоятельностью. 

Эта  способность обнаруживается только в ситуациях, требующих 
действовать и организовывать (планировать) свои действия. Учебно-практическая 
самостоятельность проявляется лишь в ситуациях, не имеющих заранее 
зафиксированного способа разрешения (результата). 

Важнейшей составляющей учебно-практической самостоятельности является 
ответственность, которая проявляется в: 

• умении определить меру и границы собственной ответственности; 
• умении отличить процесс от результата (процесс не оценивается внешним 

экспертом, а результат предъявляется аудитории для оценки); 
• формировании контрольно-оценочной  самостоятельности. 

О сформированности ответственного действия можно судить по тому, 
насколько ученик научился отличать  оцениваемые (во всех видах) действия и 
продукты от своих неоцениваемых действий. 
 На этапе 5-6-х классов дети учатся планировать свои действия и двигаться к 
осуществлению замысла. Главный  образовательный  результат – умение различать 
виды работ и виды ответственности за них (именно различать, но еще не 
реализовывать ответственность). 
 На  этапе 7-9-х классов ученики приобретают необходимые навыки – 
планирования, целесообразного действия, оформления проектов, их презентации и 
т.п.  
 Исходя из основ  учебно-исследовательской и проектной деятельности ФГОС 
основного общего образования, выпускник научится: 
• 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, 
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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, критически относиться к 
суждениям, мнениям, оценкам, реконструировать их основания;  

• видеть и комментировать связь научного знания и ценностных установок, 
моральных суждений при получении, распространении и применении научного 
знания. 

Выпускник получит возможность научиться: 
• самостоятельно 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. 

  
Требования к творческой работе учащихся 

Тема должна быть: 
1. Актуальной, отражать злободневные проблемы современной науки, практики, 
соответствовать насущным запросам общества, отрасли образования, школы. 
2. Содержательной, информативной и достаточно разработанной в науке, чтобы по 
ней можно было найти литературу. 
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3. Опираться на материал учебной программы и вместе с тем содержать элемент 
новизны, в какой-то степени выходить за рамки изученного. 
4. Интересной для учащихся, пробуждать любознательность и пытливость. 
5. Проблемной, содержать какой-либо спорный момент, подразумевать 
столкновение разных точек зрения на одну проблему. 
6. Конкретной. Объемные темы требуют освещения многих вопросов, чего не в 
состоянии сделать ученик. 
 Критерии оценки проекта (исследования). 
Критерии оценки реферата (проекта) могут быть как общие, так и частные. 
К общим критериям можно отнести следующие: 
- соответствие реферата теме; 
- глубина и полнота раскрытия темы; 
- адекватность передачи содержания первоисточника; 
- логичность, связность; 
- доказательность; 
- структурная упорядоченность (наличие введения, основной части, заключения, их 
оптимальное соотношение); 
- оформление (наличие плана, списка литературы, культура цитирования, сноски и 
т. д.); 
- языковая правильность. 
Частные критерии относятся к конкретным структурным частям реферата 
(итогового проекта): введению, основной части, заключению. 
1) Критерии оценки введения: 
- наличие обоснования выбора темы, ее актуальности; 
- наличие сформулированных целей и задач работы; 
- наличие краткой характеристики первоисточников. 
2) Критерии оценки основной части: 
- структурирование материала по разделам, параграфам, абзацам; 
- наличие заголовков к частям текста и их соответствие содержанию; 
- проблемность и разносторонность в изложении материала; 
- выделение в тексте основных понятий и терминов, их толкование; 
- наличие примеров, иллюстрирующих теоретические положения. 
3) Критерии оценки заключения: 
- наличие выводов по результатам анализа; 
- выражение своего мнения по проблеме. 

  
Критерии оценивания проектно-исследовательских работ школьников 

Этап работы над 
проектом 

Критерии, 
соответствующие 

Характеристика критерия Баллы 
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этапам 
Подготовительный 

этап 
Актуальность Обоснованность исследования в 

настоящее время, которая 
предполагает разрешение имеющихся 
по данной тематике противоречий 

2 

Планирование 
работы 

Осведомленность Комплексное использование 
имеющихся источников по данной 
тематике и свободное владение 
материалом 

5 

Исследовательская 
деятельность 

Научность Соотношение изученного и 
представленного в исследовании 
материала, а также методов работы с 
таковыми в данной научной области по 
исследуемой проблеме, использование 
конкретных научных терминов и 
возможность оперирования ими 

2 

Самостоятельность Выполнение всех этапов 
исследовательской деятельности 
самими учащимися, направляемая 
действиями координатора проекта без 
его непосредственного участия 

2 

Результаты или 
выводы 

Значимость Признание выполненного авторами 
работы для теоретического и (или) 
практического применения 

2 

Системность Способность школьников выделять 
обобщенный способ действия и 
применять его при решении 
конкретно-практических задач в 
рамках выполнения проектно-
исследовательской работы 

4 

Структурированность Степень теоретического осмысления 
авторами исследования и наличие в 
нем системообразующих связей, 
характерных для данной предметной 
области, а также упорядоченность и 
целесообразность действий, при 
выполнении и оформлении проекта 

5 

Интегративность Связь различных источников 
информации и областей знаний и ее 
систематизация в единой концепции 
проектной работы 

2 

Креативность 
(творчество) 

Новые оригинальные идеи и пути 
решения, с помощью которых авторы 
внесли нечто новое в контекст 
современной действительности 

3 

Представление 
готового продукта 

Презентабельность 
(публичное 

представление) 

Формы представления результата 
проектно-исследовательской работы 
(доклад, презентация, постер, фильм, 

2 
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макет, реферат и др.), которые имеют 
общую цель, согласованные методы и 
способы деятельности, достигающие 
единого результата. Наглядное 
представление хода исследования и его 
результатов в результате совместного 
решения проблемы авторами проекта 

Коммуникативность Способность авторов проекта четко, 
стилистически грамотно и в тезисно 
изложить этапы и результаты своей 
деятельности 

4 

Апробация Распространение результатов и 
продуктов проектно-
исследовательской деятельности или 
рождение нового замысла, связанного 
с результатами предыдущего проекта 

5 

Оценка процесса и 
результатов работы 

Рефлексивность Индивидуальное отношение авторов 
проектной работы к процессу 
исследования и результату своей 
деятельности. Характеризуется 
ответами на основные вопросы: Что 
было хорошо и почему? Что не 
удалось и почему? Что хотелось бы 
осуществить в будущем? 

4 

Итого: 42 
   
  Шкала перевода балльной оценки в стандартную школьную 5-балльную: 

«2» -  0 - 31 % от максимальной возможной суммы баллов – (0 - 13 баллов); 
«3» - 32 - 50 % от максимальной возможной суммы баллов – (14 - 21 баллов); 
«4» -  51 - 70 % от максимальной возможной суммы баллов – (22 - 29 баллов); 
«5» - 71 - 100 % от максимальной возможной суммы баллов – ( 30 - 42 баллов). 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2  

Развитие чтения в составе универсальных учебных действий. 
Схема уровней грамотности чтения 

 
Работа 

с информацией 
Интерпретация  

текста 
Рефлексия 
и оценка 

5 уровень 
Найти и установить 

последовательность или 
комбинацию фрагментов текста 
глубоко скрытой информации, 
часть которой может быть задана 
вне основного текста. Сделать 
вывод о том, какая информация в 
тексте необходима для 
выполнения задания. Работать с 
правдоподобной и/или достаточно 
объёмной информацией. 

Истолковать значения нюансов 
языка либо продемонстрировать 
полное понимание текста и всех его 
деталей. 

Критически оценивать или 
выдвигать гипотезы на основе 
специальных знаний. Работать с 
понятиями, которые 
противоположны ожиданиям, 
основываясь на глубоком 
понимании длинных или сложных 
текстов. 

Сплошные тексты: выявить связь отдельных частей текста с темой или основной мыслью, работая с 
противоречивыми текстами, структура изложения которых неочевидна или явно не обозначена. 

Не сплошные тексты: установить характер связи частей информации, которая представлена в виде 
таблиц, графиков, диаграмм и пр., и может быть длинной и детализированной, иногда используя информацию, 
внешнюю по отношению к основной. Читатель должен обнаружить, что для полного понимания данного 
текста требуется использовать различные элементы этого же документа, например сноски. 

 
Работа 

с информацией 
Интерпретация  

текста 
Рефлексия 
и оценка 

4 уровень 
Найти и установить 

возможную последовательность 
или комбинацию глубоко скрытой 
информации, каждая часть 
которой может отвечать 

Использовать глубокие идеи, 
заложенные в тексте, для понимания 
и применения категорий в 
незнакомом контексте. 
Истолковывать разделы текста, беря 

Использовать 
академические и общеизвестные 
знания для выдвижения гипотез 
или критической оценки текста. 
Демонстрировать точное 
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множественными критериям в 
тексте с неизвестным контекстом 
или формой. Сделать вывод и том, 
какая информация в тексте 
необходима для выполнения 
задания. 

в расчёт понимание текста в целом. 
Работать с идеями, которые 
противоречат ожиданиям и 
сформулированы в негативном 
контексте. 

понимание длинных и сложных 
текстов. 

Сплошные тексты: следуя лингвистическим и тематическим связям различных частей текста, нередко 
имеющего ясно выраженную структуру изложения, найти, интерпретировать или оценить неявно выраженную 
информацию либо сделать выводы философского или метафизического характера. 

Не сплошные тексты: найти отдельные части информации и сравнить или обобщить их, просмотрев 
длинный, детализированный текст, который чаще всего не имеет подзаголовков или специального формата. 

 
Работа 

с информацией 
Интерпретация  

текста 
Рефлексия 
и оценка 

3 уровень 
Найти и в некоторых 

случаях распознать связи между 
отрывками информации, каждый 
из которых, возможно, отвечает 
множественным критериям. 
Работать с известной, но 
противоречивой информацией.  

Объединить несколько частей 
текста для того, чтобы определить 
главную мысль, объяснить связи и 
истолковать значения слов и смысл 
фраз. Сравнивать, 
противопоставлять или 
классифицировать части 
информации, принимая во внимание 
много критериев. Работать с 
противоречивой информацией. 

Делать сравнения или 
устанавливать связи, давать 
объяснения или оценивать 
особенности  текста. 
Демонстрировать точное 
понимание текста в связи с 
известными, повседневными 
знаниями или основывать выводы 
на менее известных знаниях. 

Сплошные тексты: найти, интерпретировать или оценить информацию, используя особенности 
организации текста, если они имеются, и следуя явно или неявно выраженным логическим связям, например 
таким, как причинно-следственные связи в предложениях или отдельных частях текста. 

Не сплошные тексты: рассмотреть информацию, данную в нескольких различных формах (вербальной, 
числовой, пространственно-визиуальной), в их взаимосвязи и сделать на этой основе выводы. 

Работа 
с информацией 

Интерпретация  
текста 

Рефлексия 
и оценка 

2 уровень 
Найти один или несколько 

отрывков информации, каждый из 
которых, возможно, отвечает 
множественным критериям. 
Работать с противоречивой 
информацией. 

Определять главную мысль, 
понимать связи, формировать, 
применять простые категории или 
истолковывать значения в 
ограниченной части текста, когда 
информация малоизвестна и 
требуется сделать простые выводы. 

Делать сравнения или 
устанавливать связи между 
текстом и внешними знаниями 
либо объяснять особенности 
текста, основываясь на 
собственном опыте и отношениях. 

Сплошные тексты: найти, или интерпретировать, или обобщить информацию из различных частей 
текста либо текстов с целью определить намерения автора, следуя логическим и лингвистическим связям 
внутри отдельной части текста. 

Не сплошные тексты: продемонстрировать понимание явно выраженной структуры визуального 
изображения информации, например таблицы или диаграммы (граф-дерева), либо объединить две небольшие 
части информации из графика или таблицы. 

Работа 
с информацией 

Интерпретация  
текста 

Рефлексия 
и оценка 

1 уровень 
Найти один или более 

независимый отрывок явно 
выраженной в тексте информации 
по простому критерию. 

Распознать главную идею или 
авторские намерения в тексте, когда 
требуемая информация в нём 
общеизвестна. 

Установить простые связи 
между информацией в тексте и 
общими, повседневными 
знаниями. 

Сплошные тексты: определить основную идею текста, используя заголовки частей текста или 
выделяющие их обозначения, либо найти явно выраженную информацию в короткой части текста. 

Не сплошные тексты: найти отдельные части явно выраженной информации на одной простой карте, 
или линейном графике, или столбчатой диаграмме, которая включает в себя небольшой по объему вербальный 
текст в несколько слов или фраз. 
 

Типовые упражнения и задачи 
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для формирования навыков смыслового чтения. 
 

Упражнения для обучения ознакомительному чтению:  
1. прочитайте план/утверждение, определите, соответствует ли он/оно 

последовательности изложенных в тексте фактов; 
2. расположите вопросы (заголовки), данные в ключе, в последовательности, 

соответствующей содержанию текста; 
3. выберите правильный ответ из 3 — 4 вариантов; 
4. найдите в тексте ответ на вопрос, поставленный в заголовке; 
5. составьте план текста; 
6. найдите основную мысль в начале, середине и конце текста; 
7. подчеркните в каждом абзаце 1-2 предложения, которые можно было бы 

опустить как несущественные; 
8. просмотрите текст и озаглавьте его; 
9. перечислите факты, которые вы хотели бы запомнить; 
10. составьте аннотацию/краткий реферат прочитанного; 
11. передайте содержание текста в устной/письменной форме; 
12. составьте выводы на основе прочитанного; 
13. назовите наиболее интересные вопросы/данные, содержащиеся в тексте. 

Укажите, где можно использовать эти сведения; 
14. укажите, какая из двух аннотаций передает содержание точнее; 
15. прочитайте текст и составьте на основе содержания схему (диаграмму, анкету и 

др.); 
16. на основе содержания прочитанного текста дорисуйте карту/ схему; 
17. выскажите свое мнение о возможности использования информации, 

содержащейся в тексте, в вашей будущей профессии и др. 
 

Упражнения для обучения изучающему чтению:  

1. распределите факты, содержащиеся в тексте, по степени важности; 
2. назовите данные, которые вы считаете особо важными. Обоснуйте свое решение; 
3. добавьте факты, не меняя структуру текста; 
4. найдите в тексте данные, которые можно использовать для выводов/аннотации; 
5. составьте аннотацию/реферат; 
6. поставьте вопросы к основной и детализирующей информации текста; 
7. напишите тезисы по содержанию прочитанного; составьте письменную оценку 

(рецензию); 
8. прочитайте сокращенный вариант текста, заполните пропуски недостающими 

словами; 
9. переведите на родной язык указанные абзацы/части текста и др. 
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Упражнения для обучения поисковому чтению:  

1. определите тему/проблему текста (статьи); 
2. прочитайте текст, определите, освещены ли в нем указанные вопросы; 
3. найдите в тексте основной довод в пользу заголовка; 
4. прочитайте два текста на одну тему, назовите расхождение в содержании (в 

количестве приведенных фактов, разнице оценок и т. д.); 
5. найдите на указанной странице характеристики действующих лиц, инструкцию, 

рецепт, рекомендации и т.д.; 
6. просмотрите аннотацию, определите, соответствует ли она содержанию текста; 
7. найдите абзацы, посвященные указанной теме; 
8. найдите в тексте ответы на вопросы (дающие основания для выводов); 
9. просмотрите рисунок, назовите абзац, который он иллюстрирует; 
10. найдите в тексте факты, которые автор относит к 

положительным/отрицательным; 
11. разделите текст на части в соответствии с пунктами плана; 
12. выразите свое мнение о содержании текста и соотнесите его со своим 

собственным опытом и др. 

Понимание научного текста. 

Цель: развитие умения структурировать научный (познавательный) текст и 
составлять краткий конспект. 
Описание задания: учащимся предлагается общая схема структурирования текста и 
текст познавательного характера (1-2 страницы). 
Инструкция: учащиеся внимательно читают текст, находят в нём ответы на 
вопросы, данные в схеме, и заполняют соответствующие графы конспекта. 
Материал:  карточки с вопросами и заданиями. 
1. Что составляет предмет обсуждения в тексте? ________________________ 
2. Дайте определение предмета.______________________________________ 
 3. Какова структура (строение) предмета? Из каких компонентов состоит предмет?  
4. С какими другими предметами (понятиями) связан предмет? ___________ 
5. Как возникает и развивается (эволюционирует) предмет?_______________ 
6. Назовите основные функции предмета и области его применения. _______ 
7. Какие свойства и характеристики предмета обеспечивают возможность 
реализации указанных функций? 
8. Как осуществляется производство предмета?_________________________ 
9. Укажите типологию предметов. ___________________________________ 

 

Формирование смыслового чтения. 
Типовые задачи 
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Задание «Диалог с текстом» 
Цель:  формирование умения воспринимать текст как единое смысловое целое на 
основе овладения приёмом «диалог с текстом». 
Возраст:  11-12 лет. 
Форма выполнения задания:  работа индивидуальная и в группах. 
Описание задания:  учащимся предлагается прочитать текст по предложениям 
(фразам) и выполнить задания, включённые в текст в символической форме. В 
конце предложений предлагается одно или два из четырёх видов заданий, 
обозначаемых в тексте символом (буквой). Эти задания надо выполнить по ходу 
чтения текста. 
Задания включают: 
В – вопрос, задать вопрос к тексту; 
О – ответ, дать ответ на поставленный вопрос; 
З – заглянуть в будущее, мысленно заглянуть в будущее и представить, что 
произойдёт, как будут развиваться события; 
П – проверить себя, т.е. сравнить свой ответ с текстом или свой прогноз будущего 
с описанием будущего с тексте. 

79 
 



Приложение 3 
План мероприятий по формированию УУД 

2014 – 2015 у.г. 
Сроки  Мероприятия с педагогическим 

коллективом 
Мероприятия с учащимися 

I 
четверть 

Утверждение программы развития УУД на 
педагогическом совете. 

Проект «Проблемная ситуация как 
средство формирования УУД» 

Диагностика сформированности УУД учащихся 5 классов 

Определение направлений и тем исследовательской 
деятельности учащимися 5-9 классов. 

II 
четверть 

Проектирование программ краткосрочных 
курсов, ориентированных на достижение 
метапредметных результатов. 

Включение  учащихся в учебно-исследовательскую и проектную 
деятельность на уроках и во внеурочной деятельности. 

Школьный конкурс учебно-исследовательских работ учащихся 
8-11 кл. 

III 
четверть 

Апробация программ краткосрочных 
курсов. 

Утверждение системы оценки достижения 
планируемых результатов освоения ООП 
ООО. 

Включение  учащихся в учебно-исследовательскую и проектную 
деятельность на уроках и во внеурочной деятельности. 

Освоение программ краткосрочных курсов. 

IV 
четверть 

Корректировка и утверждение программ: 

- развития УУД, 
- рабочих программ по предметам, курсам. 
- утверждение плана мероприятий по 
развитию УУД на 2015-2016 у.г. 

Конкурс рефератов учащихся 5-7 кл. 

Диагностика сформированности отдельных УУД на основе 
выполнения учащимися диагностических задач. (Диагностика 
сформированности исследовательской компетенции.) 

Конкурс портфолио учащихся 
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Приложение 4 
Планируемые результаты усвоения обучающимися универсальных учебных действий в разрезе параллелей 

 
ПОЗНАВАТЕЛЬНЫЕ УУД 

Класс 5 6 7 8 9 
1. Формирование и развитие основ читательской компетенции 

Компонент Владеть чтением как 
средством 
осуществления своих 
дальнейших планов, 
владеть приёмами 
совершенствования 
техники чтения. 
Основам 
ознакомительного, 
изучающего, 
усваивающего и 
поискового чтения 

Осознанно 
планировать свой 
актуальный круг 
чтения, 
владеть навыком 
осмысленного чтения. 
Структурировать 
тексты, включая 
умение выделять 
главное и 
второстепенное, 
главную идею текста, 
выстраивать 
последовательность 
описываемых событий 

Осознанно 
планировать свой 
перспективный 
круг чтения, 
владеть навыками 
рефлексивного 
чтения. 
Работать с 
метафорами -
понимать 
переносный смысл 
выражений, 
понимать и 
употреблять 
обороты речи, 
построенные на 
скрытом 
уподоблении, 
образном 
сближении слов. 

Выбирать стратегию 
чтения, отвечающую 
конкретной учебной 
задаче. 
Владеть различными 
видами и типами 
чтения. 
Самостоятельно изучать 
рекомендованные 
первоисточники, 
доступную учебную 
тему. 
Выполнять задания 
воспроизводяще-
творческого характера с 
преобладанием 
творческих 
элементов. 
Устанавливать 
межпредметные связи 
на основе 
теоретических знаний. 

Проявлять потребность в 
систематическом чтении как 
средстве познания мира и 
себя в этом мире. 
Использовать приемы анализа 
и синтеза, применять их к 
материалу межпредметного 
характера. 
Уметь выполнять проблемные 
задания сравнительно-
обобщающего типа. 
Владеть приемами 
доказательства. 
Уметь определять структуру 
текста (соответствие 
литературной формы 
содержанию текста). 
Использовать различные 
формы фиксирования 
звучащего текста (план, 
тезисы, конспект, таблицы, 
графики); 
Писать рецензии на книгу, 
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фильм, спектакль 

Технологии Технология  проблемного обучения, технология развития критического мышления, технология разноуровневого обучения. 
2. Формирование умений и навыков, связанных с культурой устной и письменной речи 

Компонент Владеть навыками 
диалогической речи. 
Излагать отобранный 
и 
систематизированный 
материал. 
Участвовать в 
коллективном 
обсуждении. 
Ставить встречные 
вопросы; 
Анализировать смысл 
и характер вопросов. 
 

Развивать мысль в 
логике поставленного 
вопроса; 
Аргументировать свою 
позицию. 
Уметь строить 
доказательство и 
опровержение. 
Применять приемы 
индуктивно-
дедуктивного 
доказательства по ана-
логии. 
 

Логично излагать 
материал 
межпредметного 
характера, взятый 
из различных 
дисциплин, при 
раскрытии одного 
вопроса. 
Применять 
средства 
наглядности (ТСО, 
записи, чертежи, 
зарисовки) во 
время ответа. 
Рецензировать 
учебный материал, 
ответы 
одноклассников 
(целостно). 
 

Критически 
воспринимать свою и 
чужую звучащую 
речь, определять 
способы ее 
усовершенствования. 
Делать сообщения, 
доклады на основе 
различных 
источников знания 
(включая циклы теле- 
и радиопередач). 
Готовить рефераты с 
элементами анализа, 
свободным 
использованием 
цитат, ссылок на 
авторов, введением 
собственных оценок 
и выводов. 
 

Писать сочинения разных 
видов; тексты докладов, 
рефератов, рецензий, 
аннотации к книгам, 
фильмам, теле- и 
радиопередачам. 
Делать выписки из книг в 
связи с изучаемым 
материалом. 
Вести записи за 
докладчиком, учителем, 
лектором. 
Пользоваться 
сокращенными видами 
записей (план, тезисы, 
конспект, график, таблица, 
диаграмма). 
Редактировать свой и чужой 
текст; 
составлять заявление, 
расписку, автобиографию. 

Технологии Технология развития критического мышления, технология разноуровневого обучения, технология коммуникативно-
ориентированного способа обучения. 

 
3. Формирование основ реализации проектно-исследовательской деятельности; 
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Компонент Проводить 
наблюдение  и 
эксперимент под 
руководством 
учителя.  
Понимать логику 
построения проектных 
и исследовательских 
работ. 
Самостоятельно 
выполнять работы 
реферативного 
характера. 
Владеть 
рефлексивными 
умениями 
(самостоятельно 
осмысливать задачу, 
для решения которой 
недостаточно знаний; 
уметь отвечать на 
вопрос: чему нужно 
научиться для 
решения 
поставленной задачи). 

Владеть навыками 
коллективного 
планирования, 
делового партнёрского 
общения при 
написании проектных 
и исследовательских 
работ. Осуществлять 
расширенный поиск 
информации с 
использованием 
ресурсов библиотек и 
Интернета. 
Владеть поисковыми 
умениями, умениями и 
навыками работать в 
сотрудничестве. 

Уметь 
самостоятельно 
работать с 
литературными 
источниками как 
основой научного 
исследования.  
Уметь критически 
осмысливать 
материал, 
представленный в 
литературном 
источнике. 
Владеть навыками 
оценочной 
самостоятельности. 

Владеть 
исследовательскими 
умениями, 
необходимыми для 
написания проектно-
исследовательской 
работы. 
Владеть навыками 
правильного 
оформления 
проектно-
исследовательских 
работ. 
Владеть 
презентационными 
умениями и 
навыками (навыки 
монологической 
речи, умение 
уверенно держать 
себя во время 
выступления; 
артистические 
умения; умение 
использовать 
различные средства 
наглядности при 
выступлении; умения 
отвечать на 

Самостоятельно проводить 
исследования, используя 
различные источники 
информации. 
Писать рецензию на 
проектно-
исследовательскую работу. 
Владеть менеджерскими 
умениями (умение 
самостоятельно 
проектировать процесс 
(изделие); умение 
планировать деятельность, 
время, ресурсы; умения 
принимать решения и 
прогнозировать их 
последствия; навыки 
анализа собственной 
деятельности, её хода и 
промежуточных 
результатов. 
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незапланированные 
вопросы) 

Технологии Технология  проектно-исследовательской деятельности,  проблемного обучения, технология интерактивного обучения, 
информационно-коммуникационные технологии обучения. 

4. Овладение логическими действиями 

Компонент Выделять и 
объединять общие 
существенные черты 
изучаемых явлений и 
предметов (выполнять 
задания типа 
«Исключение 
лишнего предмета и 
понятия»). 
Строить логические 
цепочки рассуждений 

Находить общее и 
отличное во всех 
изучаемых явлениях. 
Анализировать 
объекты с целью 
выделения признаков 
(существенных, 
несущественных). 
Анализировать 
истинность 
утверждений. 
 

Составлять целое 
из частей (синтез), 
в том числе 
самостоятельное 
достраивание с 
восполнением 
недостающих 
компонентов. 
Выбирать 
основания и 
критерии для 
сравнения, 
сериации, 
классификации 
объектов, 
подводить под 
понятие, выводить 
следствия. 

Анализировать 
изучаемые явления, 
задачи, данные 
опытов, выявлять в 
них существенные 
элементы, признаки, 
части. 
Устанавливать 
причинно-
следственные связи, 
представлять цепочки 
объектов и явлений. 
 

Самостоятельно выполнять 
учебные задания, находить 
проблему и способы ее 
решения, активно 
участвовать в овладении 
знаниями, в проблемных 
упражнениях, дополнять и 
уточнять ответы товарищей, 
вносить элементы 
самостоятельности в 
сочинения, в решения задач, 
проявлять оригинальность в 
решениях. 
 

Технологии Технологии развивающего обучения, технология уровневой дифференциации. 
РЕГУЛЯТИВНЫЕ УУД 

1. Формирование мотивационно-самоорганизационных состояний школьников 

Компонент  Распределять время и Ответственно Выделять время и Самостоятельно Ставить перспективные 
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силы для выполнения 
всех учебных заданий.  
Проявлять волевые 
качества в управлении 
собой, проявлять 
аккуратность и 
инициативу. 

относиться к 
выполнению всего 
объёма дел. 
Охотно принимать 
помощь, проявлять 
интерес к мнению 
окружающих  по 
поводу оценки его 
собственных 
способностей как 
организатора. 

силы для 
реализации своих 
интересов в общем 
объёме дел. 
Проявлять 
инициативу, 
пунктуальность, 
использовать 
образцы 
подражания 
положительных 
примеров 
поведения. 
Сознательно 
проявлять 
необходимые для 
выполнения работы 
позитивные 
волевые качества, 
осознавать 
причины своих 
затруднений. 

ставить цель и 
добиваться её 
реализации. 
Самостоятельно 
организовывать 
собственные 
действия в новых 
условиях. 
Проявлять высокую 
работоспособность, 
инициативу, хорошие 
организаторские 
способности лидера. 
Достаточно 
объективно видеть 
свои недостатки, 
испытывать 
потребность в 
самовоспитании. 

цели, осознанно 
формулировать и 
реализовывать задачи, 
способствующие 
достижению перспективных 
целей. 
Полностью самостоятельно 
и осознанно организовывать 
свою деятельность в любых 
условиях, уделяя внимание 
всем элементам 
самоорганизации: 
постановке целей, 
формулировке задач, 
организации деятельности, 
самооценки, самоконтроля, 
проведению коррекции 
своей деятельности. 
Адекватно и 
прогностически оценивать  
собственные 
организаторские 
способности, вырабатывать 
систему постоянной работы 
над собой (этап зрелого 
самовоспитания). 

Технологии Технология разноуровневого обучения, обучение в малых группах, технология обучения в сотрудничестве. 
2. Формирование компонентов учебной деятельности 

Компонент Учебно- Учебно- Учебно- Учебно- Учебно-познавательный 

85 
 



познавательный 
интерес. 
Задавать вопросы по 
изучаемому 
материалу. 
Целеполагание. 
Реагировать на новые 
учебные задачи, 
выделять 
промежуточные цели 
для достижения 
результата. 
Учебные действия. 
Выполнять учебные 
операции в их 
внутренней связи друг 
с другом, копировать 
внешнюю форму 
действия. 
Действия контроля. 
Обнаруживать и 
исправлять свои 
ошибки по просьбе 
учителя и 
самостоятельно. 
Действия оценки. 
Испытывать 
потребность в оценке 
своих действий, 

познавательный 
интерес. 
Находить и 
представлять 
дополнительную 
информацию по теме. 
Целеполагание. 
Давать отчёт о своих 
действиях. 
Учебные действия. 
Планировать учебные 
действия, вносить 
изменения в план 
учебных действий в 
связи с изменением 
условий. 
Действия контроля. 
Фиксировать факт 
расхождения действий 
и непроизвольно 
запомненной схемы, 
обосновывать свои 
действия по 
исправлению ошибок. 
Действия оценки. 
Оценивать свои 
действия, испытывать 
потребность во 
внешней оценке своих 

познавательный 
интерес. 
Искать 
альтернативные 
варианты решения 
проблемы. 
Целеполагание. 
Решать 
познавательные 
задачи, достигая 
познавательной 
цели. 
Учебные действия. 
Осуществлять 
самостоятельно 
усвоенные способы 
действий. 
Действия контроля 
Осознанно 
предугадывать 
правильное 
направление 
действия, уверенно 
использует 
усвоенную схему 
действий, 
осознанно 
контролировать 
процесс решения 

познавательный 
интерес. 
Работать устойчиво, 
принимать с 
интересом новые 
учебные задачи. 
Целеполагание. 
Чётко  осознавать 
свою цель и 
структуру 
найденного способа, 
делать отчёт о них. 
Учебные действия. 
Анализировать 
условия и способ 
действия, описывать 
причины своих 
затруднений и 
особенности нового 
способа действий. 
Действия контроля 
Уверенно 
использовать 
усвоенную схему 
действия контроля, 
обнаруживать 
ошибки, вызванные 
несоответствием 
схемы и новых 

интерес. 
Проявлять творческое 
отношение к общему 
способу решения учебной 
задачи, проявлять 
мотивированную 
избирательность интересов. 
Целеполагание. 
Выдвигать содержательные 
гипотезы, проявлять 
активность в определении 
содержания способов 
деятельности и их 
применении в различных 
условиях. 
Учебные действия. 
Самостоятельно строить 
новый способ действия, 
модифицируя известный 
способ,  критически 
оценивать свои учебные 
действия. 
Действия контроля 
Успешно контролировать 
соответствие выполняемых 
действий  соответствующей 
схеме, вносить коррекцию в 
схему действий ещё до 
начала их фактического 
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воспринимать 
аргументированную 
оценку своих 
действий 

действий. учебной задачи. 
Действия оценки. 
Оценивать свои 
возможности по 
выполнению 
учебного задания, 
свои возможности 
по оценке работы 
товарища, 
содержательно 
обосновывая своё 
суждение. 

условий задачи. 
Действия оценки. 
Свободно и 
аргументировано 
обосновывать свою 
возможность или 
невозможность 
решить стоящую 
перед ним задачу по 
оценке действий, 
опираясь на анализ 
известных ему 
способов действия. 
 

выполнения. 
Действия оценки. 
Самостоятельно оценить 
свои возможности в 
решении новой задачи, 
учитывая возможное 
изменение известных ему 
способов действия, исходя 
из чёткого осознания 
специфики усвоенных им 
способов и их вариаций, а 
также границ их 
применения. 

Технологии  Технология развивающего обучения Занкова Л. В. 
Диагностика  Методика Г.В. Репкиной, Е.В.  Заики  «Оценка уровня сформированности учебной деятельности», анкетирование по теме 

«Отношение к учебной деятельности» 
3. Формирование навыков планирования своей деятельности 

Компонент  Умение определять 
проблему, ставить 
учебные цели, 
проверять 
достижимость целей с 
помощью учителя 
(цели на урок, 
домашнее задание, 
четверть, учебный 
год), действовать по 
заданному алгоритму 

Умение 
самостоятельно 
определять проблему, 
ставить учебные и 
жизненно - 
практические  цели (в 
том числе в проектах), 
проверять 
достижимость целей, 
самостоятельно 
определять порядок 

Самостоятельно 
определять 
проблемы и ставить 
учебные и 
жизненно- 
практические цели, 
планировать пути 
достижения целей, 
работать по плану, 
сверяясь с 
поставленной 

Планировать свою 
учебную 
деятельность, 
оценивать степень и 
способы достижения 
цели в учебных и 
жизненных 
ситуациях, 
самостоятельно 
исправлять ошибки 

Планировать свою 
деятельность в учебной и 
жизненной ситуации (в том 
числе через проект) 
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действий целью 

Технологии  Проектно-исследовательская технология, технология самостоятельных работ. 
4. Формирование умений работать по алгоритму 

Компонент  Определять 
последовательность 
промежуточных целей 
с учетом конечного 
результата. 
Составлять 
план и 
последовательность 
действий. 
 

Определить 
последовательность 
промежуточных целей 
с учетом конечного 
результата. 
Составить план и 
последовательность 
действий. 
Поставить учебную 
задачу на основе 
соотнесения того, что 
уже известно и усвоено 
и того, что еще 
неизвестно; принимать 
решение в проблемной 
ситуации 
 

Определить 
последовательность 
промежуточных 
целей с учетом 
конечного 
результата. 
Составить план и 
последовательность 
действий. 
Поставить 
учебную задачу на 
основе соотнесения 
того, что уже 
известно и усвоено 
и того, что еще 
неизвестно; 
принимать решение 
в проблемной 
ситуации 
Спрогнозировать 
результат 
собственной 
деятельности 
 

Определить 
последовательность 
промежуточных 
целей с учетом 
конечного результата. 
Составить план и 
последовательность 
действий. 
Поставить учебную 
задачу на основе 
соотнесения того, что 
уже известно и 
усвоено и того, что 
еще неизвестно; 
принимать решение в 
проблемной ситуации 
Спрогнозировать 
результат 
собственной 
деятельности 
Провести 
самоконтроль 
учебной 
деятельности 
Внести необходимые 

Определить 
последовательность 
промежуточных целей с 
учетом конечного 
результата. 
Составить план и 
последовательность 
действий. 
Поставить учебную задачу 
на основе соотнесения того, 
что уже известно и усвоено 
и того, что еще неизвестно; 
принимать решение в 
проблемной ситуации 
Спрогнозировать результат 
собственной деятельности 
Провести самоконтроль 
учебной деятельности 
Внести необходимые 
дополнения и коррективы в 
план собственной 
деятельности 
Уметь самостоятельно 
контролиро-вать своё время 
Выделить и осознать то, что 
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дополнения и 
коррективы в план 
собственной 
деятельности 
Уметь 
самостоятельно 
контролировать своё 
время 

уже усвоено и что еще 
подлежит усвоению, 
осознание качества и уровня 
усвоения 

Технологии  Технология самостоятельной работы, технология проблемного обучения, система оценки «портфолио» 
ЛИЧНОСТНЫЕ УУД 

1. Формирование действий  нравственно-этического оценивания 
Компонент  Принимать 

государственную 
символику (герб, 
флаг, гимн), значение  
государственных 
праздников,   
государственную 
символику Пермского 
края, городов края, г. 
Кудымкара, гимназии 
 
 

Объяснять российскую 
государственность; 
иметь представление о 
народах и этнических 
группах России. 
Уважать культуру 
народов Пермского 
края, их традиции 
 

Знать основные 
права и 
обязанности 
гражданина России 
Уважать 
историческое 
прошлое пермского 
края 
 

Проявлять уважение 
к другим народам 
России и мира, 
проявлять  
толерантность,  
готовность к 
равноправному 
сотрудничеству.  
Знать  географию 
России, Пермского 
края, коми-
пермяцкого округа, 
его достижения и 
культурные традиции 

Выполнять законы, 
принимать Конституцию 
как основной закон 
государства 
Приводить примеры 
общекультурного наследия 
России и общемирового 
культурного наследия,  
народов Пермского края 
 

Технологии  Личностно-ориентированные технологии обучения, технология ситуационного классного часа 
2. Формирование действия смыслообразования,  нравственной оценки поступка 

Компонент  Самостоятельно 
оценивать характер 

Аргументировано 
оценивать свои 

Самостоятельно 
оценить возможные 

Советовать 
товарищам по поводу 

Демонстрировать 
нравственное поведение при 
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ситуации, свои и 
чужие ответственные 
действия. 
Выполнять нормы и 
требования школьной 
жизни, права и 
обязанности ученика, 
выполнять поручения 
в классе 
 

поступки в 
однозначных и 
неоднозначных 
ситуациях (учебных и 
жизненных), опираясь 
на нормы морали, 
правила поведения 
 

последствия своих 
действий. 
Выбирать как 
поступить, в том 
числе в 
неоднозначных 
ситуациях 
(моральные 
проблемы) и 
отвечать за свой 
выбор 
 

своих и его действий, 
принимать замечания 
от других, 
предвидеть 
последствия,  
проявляет помощь 
другим. 

любых изменениях внешней 
среды, при любых условиях 
и обстоятельствах, 
принимать решения в ответ 
на любую изменившуюся 
ситуацию, давать дельные 
советы в случае 
необходимости. 

Технологии  Личностно-ориентированные технологии обучения  
3. Формирование эстетической оценки окружающего мира 

Компонент  Понимать, на 
основании чего 
делается эстетическая 
оценка, обладать 
минимумом знаний 
для высказывания 
суждений 

Делать 
прогностическую 
оценку на основании 
чётких понятий о 
красоте, и гармонии. 
Проявлять интерес к 
новым течениям в 
литературе, искусстве. 

Проявлять интерес 
к участию в 
самодеятельных 
видах искусств, 
активно впитывать 
опыт и знания 
своих 
руководителей. 

Самостоятельно  и 
осознанно отдавать 
предпочтения 
занятиям любимым 
видам искусств, иметь 
своё мнение по оценке 
увиденного, 
проявлять творческий 
поиск к собственной 
деятельности, 
связанной с 
искусством.  

Проявлять высокий уровень 
эстетического вкуса, 
Высказывать 
аргументированные 
суждения в различных 
областях литературы и 
искусства, проявлять 
стремление к 
самовыражению через 
различные средства 
эстетической деятельности. 

Технологии  Личностно-ориентированные технологии, технология сотрудничества 
КОММУНИКАТИВНЫЕ УУД 

1. Формирование коммуникативных действий 
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Компонент  Излагать свое мнение 
в монологе, диалоге. 
Работать в группе. 
Осознавать 
необходимость 
вступления в контакт. 
 

Аргументировать свою 
точку зрения, 
подтверждать фактами, 
спорить и отстаивать 
свою позицию не 
враждебным для 
оппонентов образом. 
Проявлять готовность 
к групповой форме 
работы, воспринимать 
вопросы к собеседнику 
 

Устанавливать и 
сравнивать разные 
точки зрения, 
прежде чем 
принимать решения 
и делать выбор. 
Обнаруживать 
несоответствия 
знакомой ситуации 
общения и 
усвоенного способа 
общения. 
 

Самостоятельно 
строить способ 
общения в 
незнакомых 
условиях, поддержать 
и закончить разговор 
с собеседником. 
Понимать позицию 
другого,  вести 
диалог. 
Анализировать 
ситуацию общения и 
чётко соотносить её с 
известным способом. 

Обладать всеми манерами 
приятного общения, 
уверенно чувствовать себя и 
ориентироваться в любом 
обществе, занимая 
гуманистическую позицию.   
Корректировать свое 
мнение под воздействием 
контраргументов другого, 
достойно признавать 
ошибочность своего 
мнения. 
 

Технологии  Решение ситуационных задач, личностно-ориентированные технологии обучения, коллективный способ обучения, 
технология сотрудничества 
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