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2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

2.1. ПРОГРАММА РАЗВИТИЯ УНИВЕРСАЛЬНЫХ УЧЕБНЫХ ДЕЙСТВИЙ  

НА УРОВНЕ ОСНОВНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

Пояснительная записка. 

Программа развития универсальных учебных действий на ступени основного образования (далее — 

программа развития универсальных учебных действий) конкретизирует требования Стандарта к 

личностным и метапредметным результатам освоения основной образовательной программы основного 

общего образования, дополняет традиционное содержание образовательно-воспитательных программ и 

служит основой разработки  программ учебных предметов, курсов, дисциплин, а также программ 

внеурочной деятельности.  

Программа развития универсальных учебных действий составлена для учащихся основного 

общего образования МАОУ СОШ № 43  на основе требований ФГОС к структуре и содержанию 

программы формирования УУД. Теоретико-методологической основой для составления программы 

является пакет методических материалов по разработке стандартов второго поколения.  

 

Программа развития универсальных учебных действий (УУД) в основной школе содержит: 

1. Цели и задачи программы, описание ее места и роли в реализации требований Стандарта. 

2. Описание понятий, функций, состава и характеристик универсальных  

учебных действий (личностных, регулятивных, познавательных и коммуникативных) и их связи с 

содержанием отдельных учебных предметов, внеурочной и внешкольной деятельностью, а также места 

отдельных компонентов универсальных учебных действий в структуре образовательного процесса. 

3. Типовые задачи применения универсальных учебных действий. 

4. Описание особенностей реализации основных направлений учебно-исследовательской и проектной 

деятельности обучающихся (исследовательское, инженерное, прикладное  информационное, социальное, 

игровое, творческое направление проектов), а также форм организации учебно-исследовательской и 

проектной деятельности в рамках урочной и внеурочной деятельности по каждому из направлений. 

5. Описание содержания, видов и форм организации учебной деятельности по формированию и 

развитию ИКТ-компетенций. 

6. Перечень и описание основных элементов ИКТ-компетенций и инструментов их использования. 

7. 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. 

8. Виды взаимодействия с учебными, научными и социальными организациями, формы привлечения 

консультантов, экспертов и научных руководителей.  

9. Описание условий, обеспечивающих развитие универсальных учебных действий у обучающихся, в 

том числе информационно-методического обеспечения, подготовки кадров. 

10. Система оценки деятельности образовательного учреждения по формированию и развитию 

универсальных учебных действий у обучающихся. 

11. Методика и инструментарий мониторинга успешности освоения и применения обучающимися 

универсальных учебных действий.  

Цели программы:  

• обеспечение умения школьников учиться, дальнейшее развитие способности к 

самосовершенствованию и саморазвитию, а также реализация системно-деятельностного подхода, 

положенного в основу Стандарта, и развивающего потенциала общего среднего образования;  

• развитие системы универсальных учебных действий в составе личностных, регулятивных, 

познавательных и коммуникативных действий, определяющих развитие психологических способностей 

личности, осуществляется с учётом возрастных особенностей развития личностной и познавательной 

сфер подростка. 

Достижение данных целей становится возможным благодаря формированию системы универсальных 

учебных действий. Формирование общеучебных действий  в прогрессивной педагогике всегда 

рассматривалось как надёжный путь кардинального повышения   качества обучения. Для реализации 

целей необходимо решение данных задач: 

      Задачи программы: 

1. Формирование и развитие универсальных учебных действий в образовательном процессе в 

контексте усвоения предметных дисциплин и во внеурочной деятельности.  



132 

 

2. Создать необходимые условия для развития универсальных учебных действий (личностные, 

метапредметные, предметные) в образовательном процессе в контексте усвоения предметных 

дисциплин и  во внеурочной деятельности. 

3. Организовать проектно-исследовательскую деятельность, как приоритетное направление 

работы школы в  развитии УУД. 

4. Организовать деятельность по развитию ИКТ – компетентности и читательской 

компетенции. 

5. Повышение профессиональной компетентности педагогов по вопросам  

формирования УУД. 

Программа развития универсальных учебных действий (УУД) в основной школе  

направлена на: 

• реализацию системно-деятельностного подхода, развивающего потенциала основного общего 

образования; 

• повышение эффективности освоения обучающимися ООП ООО, усвоения знаний и учебных 

действий; 

• расширение возможностей ориентации в различных предметных областях, научном и 

социальном проектировании, профессиональной ориентации, строении и осуществлении учебной 

деятельности;  

• формирование у обучающихся основ культуры исследовательской и проектной деятельности и 

навыков разработки, реализации и общественной презентации обучающимися результатов исследования, 

предметного или межпредметного учебного проекта, направленного на решение научной, личностно и 

(или) социально значимой проблемы. 

Программа развития УУД включает описание содержания и организации работы по 

формированию и развитию: 

• универсальных учебных действий; 

• информационно-коммуникационной компетентности обучающихся; 

• основ учебно-исследовательской и проектной деятельности; 

• стратегий смыслового чтения и работы с информацией. 

Данная  Программа является основой внутришкольного контроля за качеством деятельности по 

 развитию  УУД и используется при разработке рабочих программ отдельных учебных предметов. 

Универсальные учебные действия  (УУД) обеспечивают способность учащегося к саморазвитию и 

самосовершенствованию посредством сознательного и активного присвоения нового социального опыта. 

В результате изучения всех без исключения предметов основной школы получат дальнейшее 

развитие личностные, регулятивные, коммуникативные и познавательные универсальные учебные 

действия, учебная (общая и предметная) и общепользовательская ИКТ-компетентность 

обучающихся; обучающиеся приобретут опыт проектной деятельности как особой формы учебной 

работы. В основной школе на занятиях  по всем предметам будет продолжена работа по формированию и 

развитию основ читательской компетенции. Обучающиеся овладеют чтением как средством 

осуществления своих дальнейших планов: продолжения образования и самообразования, осознанного 

планирования своего актуального и перспективного круга чтения, в том числе досугового, подготовки к 

трудовой и социальной деятельности. 

В сфере развития личностных универсальных учебных действий приоритетное внимание 

уделяется формированию: 

- основ гражданской идентичности личности (включая когнитивный, эмоционально-ценностный 

и поведенческий компоненты),  

- основ социальных компетенций (включая ценностно-смысловые установки и моральные нормы, 

опыт социальных и межличностных отношений, правосознание) 

- готовности и способности к переходу к самообразованию на основе учебно-познавательной 

мотивации, в том числе – готовности к выбору направления профильного образования. 

В сфере развития регулятивных универсальных учебных действий приоритетное внимание 

уделяется формированию действий целеполагания, включая способность ставить новые учебные цели и 

задачи, планировать их реализацию, в том числе во внутреннем плане, осуществлять выбор эффективных 

путей и средств достижения целей, контролировать и оценивать свои действия как по результату, так и по 

способу действия, вносить соответствующие коррективы в их выполнение. 

Ведущим способом решения этой задачи является формирование способности к проектированию. 

В сфере развития коммуникативных универсальных учебных действий приоритетное внимание 

уделяется: 
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-формированию действий по организации и планированию учебного сотрудничества с учителем и 

сверстниками, умений работать в группе и приобретению опыта такой работы, практическому освоению 

морально-этических и психологических принципов общения и сотрудничества, 

- практическому освоению умений, составляющих основу коммуникативной компетентности: 

умения ставить и решать многообразные коммуникативные задачи; умение действовать с учетом позиции 

другого и уметь согласовывать свои действия; устанавливать и поддерживать необходимые контакты с 

другими людьми; удовлетворительно владеть нормами и «техникой» общения, умение определять цели 

коммуникации, оценивать ситуацию, учитывать намерения и способы коммуникации партнера, выбирать 

адекватные стратегии коммуникации;  

- развитию речевой деятельности, приобретению опыта использования речевых средств для 

регуляции умственной деятельности, приобретению опыта регуляции собственного речевого поведения 

как основы коммуникативной компетентности.  

В сфере развития познавательных универсальных учебных действий приоритетное внимание 

уделяется: 

- практическому освоению обучающимися основ проектно-исследовательской деятельности; 

- развитию стратегий смыслового чтения и работе с информацией; 

- практическому освоению методов познания, используемых в различных областях знания и сферах 

культуры, соответствующего им инструментария и понятийного аппарата, регулярному обращению в 

учебном процессе к использованию общеучебных умений, знаково-символических средств, широкого 

спектра логических действий и операций. 

В сфере развития ИКТ-компетентности обучающиеся: 

-  усовершенствуют навык поиска информации в компьютерных и некомпьютерных источниках 

информации, 

- систематизировать, сопоставлять, анализировать, обобщать и интерпретировать информацию, 

содержащуюся в готовых информационных объектах; 

- выделять главную и избыточную информацию, выполнять смысловое свёртывание выделенных 

фактов, мыслей; представлять информацию в сжатой словесной форме (в виде плана или тезисов) и в 

наглядно-символической форме (в виде таблиц, графических схем и диаграмм, карт понятий – 

концептуальных диаграмм, опорных конспектов). 

Они научатся осуществлять поиск информации в Интернете, школьном информационном 

пространстве, базах данных и на персональном компьютере с использованием поисковых сервисов, 

строить поисковые запросы в зависимости от цели запроса и анализировать результаты поиска. 
Обучающиеся приобретут потребность поиска дополнительной информации для решения учебных 

задач и самостоятельной познавательной деятельности; освоят эффективные приёмы поиска, организации 

и хранения информации на персональном компьютере, в информационной среде учреждения и в 

Интернете; приобретут первичные навыки формирования и организации собственного информационного 

пространства. 

Обучающиеся смогут использовать информацию для установления причинно-следственных связей 

и зависимостей, объяснений и доказательств фактов в различных учебных и практических ситуациях, 

ситуациях моделирования и проектирования. 

В сфере развития учебно-исследовательской деятельности обучающиеся приобретут опыт 

проектной деятельности как особой формы учебной работы, способствующей воспитанию 

самостоятельности, инициативности, ответственности, повышению мотивации и эффективности учебной 

деятельности. На  практическом уровне в ходе реализации исходного замысла овладеют умениями: 

- выбирать адекватные стоящей задаче средства,  

- принимать решения, в том числе и в ситуациях неопределенности, 

- оперировать гипотезами как отличительным инструментом научного рассуждения, приобретут 

опыт решения интеллектуальных задач на основе мысленного построения различных предположений и их 

последующей проверки. 

Обучающиеся получат возможность развить способность к разработке нескольких вариантов 

решений, к поиску нестандартных решений, поиску и осуществлению наиболее приемлемого решения. 

В сфере развития стратегии смыслового чтения приоритетными будут: навыки работы с 

информацией. В основной школе на всех предметах будет продолжена работа по формированию и 

развитию основ читательской компетенции. Обучающиеся овладеют чтением как средством 

осуществления своих дальнейших планов: продолжения образования и самообразования, осознанного 

планирования своего актуального и перспективного круга чтения, в том числе – досугового, подготовки к 

трудовой и социальной деятельности. У выпускников будет сформирована потребность в 
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систематическом чтении как средстве познания мира и себя в этом мире, гармонизации отношений 

человека и общества, создании образа «потребного будущего». Обучающиеся смогут работать с текстами, 

восстанавливать текст; выделять главную и избыточную информацию текста; преобразовывать 

информацию, в том числе: 

- систематизировать, сопоставлять, анализировать, обобщать и интерпретировать информацию, 

содержащуюся в готовых информационных объектах; 

- выделять главную и избыточную информацию, выполнять смысловое свёртывание выделенных фактов, 

мыслей;  

- представлять информацию в сжатой словесной форме (в виде плана или тезисов) и в наглядно-

символической форме (в виде таблиц, графических схем и диаграмм, карт понятий — концептуальных 

диаграмм, опорных конспектов); 

- заполнять и дополнять таблицы, схемы, диаграммы, тексты. 

Подробное описание планируемых результатов формирования универсальных учебных действий 

даётся в целевом разделе настоящей основной образовательной программы. 

 

2. Описание понятий, функций, состава и характеристик универсальных учебных действий 

(личностных, регулятивных, познавательных и коммуникативных) и их связи с содержанием 

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

отдельных компонентов универсальных учебных действий в структуре образовательного процесса. 

Термин «универсальные учебные действия» означает совокупность способов действий учащегося, 

обеспечивающих его способность к самостоятельному усвоению новых знаний и умений, включая 

организацию процесса обучения. 

Функции универсальных учебных действий на ступени ООО включают: 

— обеспечение возможностей учащегося самостоятельно осуществлять деятельность учения, 

ставить учебные цели, искать и использовать необходимые средства и способы их достижения, 

контролировать и оценивать процесс и результаты деятельности; 

— создание условий для гармоничного развития личности и её самореализации на основе 

готовности к непрерывному образованию, необходимость которого обусловлена поликультурностью 

общества и высокой профессиональной мобильностью; 

— обеспечение успешного усвоения знаний, формирование умений, навыков и компетентностей в 

любой предметной области. 

Виды универсальных учебных действий 
В составе основных видов универсальных учебных действий, диктуемых ключевыми целями 

общего образования, можно выделить четыре блока: 1) личностный, 2) регулятивный (включающий 

также действия саморегуляции), 3) познавательный,4) коммуникативный.  

Овладение учащимися универсальными учебными действиями  происходит в контексте учебных 

предметов.  Требования к развитию универсальных учебных действий находят отражение в 

планируемых результатах освоения программ учебных предметов различных УМК по-разному. 

Каждый учебный предмет в зависимости от его содержания и способов организации учебной 

деятельности учащихся раскрывает определенные возможности для формирования универсальных 

учебных действий. 

Связь универсальных учебных действий с содержанием учебных предметов основной ступени 
определяется   следующими утверждениями: 

1.УУД представляют собой целостную систему, в которой можно выделить  взаимосвязанные и 

взаимно обусловливающие  виды действий. 

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.Способы учета уровня их сформированности -   в требованиях к результатам освоения учебных 

программ по каждому предмету и в обязательных программах внеурочной деятельности.  

В ФГОС основного общего образования  содержится  характеристика личностных, 

регулятивных, познавательных, коммуникативных универсальных учебных действий: 
Личностные действия обеспечивают ценностно-смысловую ориентацию учащихся (знание 

моральных норм, умение соотносить поступки и события с принятыми этическими принципами, умение 
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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 учащимися связи между целью учебной деятельности и ее 

мотивом; 

– нравственно-этическая ориентация, в том числе и оценивание усваиваемого содержания (исходя 

из социальных и личностных ценностей), обеспечивающее личностный моральный выбор. 

Регулятивные действия обеспечивают учащимся организацию их учебной деятельности. К ним 

относятся: 

– целеполагание как постановка учебной задачи на основе соотнесения того, что уже известно и 

усвоено учащимся, и того, что еще неизвестно; 

– планирование – определение последовательности промежуточных целей с учетом конечного 

результата; составление плана и последовательности действий; 

– прогнозирование – предвосхищение результата и уровня усвоения 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 корректив в план и способ действия в случае 

расхождения эталона, реального действия и его результата; 

– оценка – выделение и осознание учащимся того, что уже усвоено и что еще нужно усвоить, 

осознание качества и уровня усвоения; 

– саморегуляция как способность к мобилизации сил и энергии, к волевому усилию (к выбору в 

ситуации мотивационного конфликта) и к преодолению препятствий. 

Познавательные универсальные действия обеспечивают обучающимся: умения самостоятельно 

осуществлять деятельность учения, успешно усваивать  знания, формирование умений, навыков. 

Структура познавательных универсальных действий представлена четырьмя основными 

единицами: общеучебные и знаково-символические, логические, постановка и решение проблем. 

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 и оценка процесса и результатов 

деятельности; 

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

извлечение необходимой информации из прослушанных текстов различных жанров; определение основной 

и второстепенной 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. 

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; 

 построение логической цепи рассуждений; 
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 доказательство; 

 выдвижение гипотез и их обоснование. 

Постановка и решение проблемы: 

 формулирование проблемы; 

 самостоятельное создание способов решения проблем творческого и поискового характера. 

Коммуникативные действия обеспечивают социальную компетентность и учет позиции 

других людей, партнеров по общению или деятельности; умение слушать и вступать в диалог; 

участвовать в коллективном обсуждении проблем; интегрироваться в группу сверстников и строить 

продуктивное взаимодействие и сотрудничество со сверстниками и взрослыми. 

Развитие коммуникативных УУД в основной школе является приоритетным направлением учебной 

деятельности. 

К ним относятся: 

1. Общение и взаимодействие с партнёрами по совместной деятельности или обмену информацией — 

это умение: 

 слушать и слышать друг друга; 

 с достаточной полнотой и точностью выражать свои мысли в соответствии с задачами и условиями 

коммуникации; 

 адекватно использовать речевые средства для дискуссии и аргументации своей позиции; 

 представлять конкретное содержание и сообщать его в письменной и устной форме; 

 спрашивать, интересоваться чужим мнением и высказывать своё; 

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

монологической и диалогической формами речи в соответствии с грамматическими и синтаксическими 

нормами родного языка. 

2. Способность действовать с учётом позиции другого и уметь согласовывать свои действия 

предполагает: 

 понимание возможности различных точек зрения, не совпадающих с собственной; 

 готовность к обсуждению разных точек зрения и выработке общей (групповой) позиции; 

 умение устанавливать и сравнивать разные точки зрения, прежде чем принимать решение и делать 

выбор; 

 умение аргументировать свою точку зрения, спорить и отстаивать свою позицию невраждебным для 

оппонентов образом. 

3. Организация и планирование учебного сотрудничества с учителем и сверстниками — это: 

 определение цели и функций участников, способов взаимодействия; планирование общих способов 

работы; 

 обмен знаниями между членами группы для принятия эффективных совместных решений; 

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

 способность с помощью вопросов добывать недостающую информацию (познавательная 

инициативность); 

 разрешение конфликтов — выявление, идентификация проблемы, поиск и оценка альтернативных 

способов разрешения конфликта, принятие решения и его реализация; 

 управление поведением партнёра — контроль, коррекция, оценка действий партнёра, умение 

убеждать. 

4. Работа в группе (включая ситуации учебного сотрудничества и проектные формы работы) — это 

умение: 

 устанавливать рабочие отношения, эффективно сотрудничать и способствовать продуктивной 

кооперации; 

 интегрироваться в группу сверстников и строить продуктивное взаимодействие со сверстниками и 

взрослыми; 

 обеспечивать бесконфликтную совместную работу в группе; 

 переводить конфликтную ситуацию в логический план и разрешать её как задачу через анализ её 

условий. 

5.Следование морально-этическим и психологическим принципам общения и сотрудничества — это: 

 уважительное отношение к партнёрам, внимание к личности другого; 

 адекватное межличностное восприятие; 

 готовность адекватно реагировать на нужды других; в частности, оказывать помощь и 

эмоциональную поддержку партнёрам в процессе достижения общей цели совместной деятельности; 
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 стремление устанавливать доверительные отношения взаимопонимания, способность к эмпатии. 

6.Речевые действия как средства регуляции собственной деятельности — это: 

 использование адекватных языковых средств для отображения в форме речевых высказываний своих 

чувств, мыслей, побуждений и иных составляющих внутреннего мира; 

 речевое отображение (описание, объяснение) учеником содержания совершаемых действий в форме 

речевых значений с целью ориентировки (планирование, контроль, оценка) предметно-практической или 

иной деятельности как в форме громкой социализированной речи, так и в форме внутренней речи 

(внутреннего говорения), служащей этапом интериоризации — процесса переноса во внутренний план в 

ходе усвоения новых умственных действий и понятий. 

 

Связь УУД с содержанием отдельных учебных предметов, внеурочной деятельностью. 

Требования к развитию универсальных учебных действий находят отражение в планируемых 

результатах освоения программ учебных предметов различных УМК по-разному. Каждый учебный 

предмет в зависимости от его содержания и способов организации учебной деятельности учащихся 

раскрывает определенные возможности для формирования отдельных универсальных учебных действий. 

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

развитие ученика, так как дает формирование «основы для понимания особенностей разных культур и 

воспитания уважения к ним», а также  на «формирование ответственности за языковую культуру как 

общечеловеческую ценность». Но этот же предмет с помощью другой группы линий развития обе-

спечивает формирование коммуникативных универсальных учебных действий, так как обеспечивает 

«овладение основными стилистическими ресурсами лексики и фразеологии языка, основными нормами 

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

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

освоения системы понятий и правил у учеников формируются познавательные универсальные учебные 

действия. 

Предмет «Литература» способствует личностному развитию ученика, поскольку обеспечивает 

«культурную самоидентификацию школьника, способствует «пониманию литературы как одной из 

основных национально-культурных ценностей народа, как особого способа познания жизни». 

Приобщение к литературе как искусству слова формирует индивидуальный эстетический вкус и 

позволяет развивать личностные универсальные учебные действия. Формирование коммуникативных 

универсальных учебных действий обеспечивается через обучение правильному и умелому пользованию 

речью в различных жизненных ситуациях, передаче другим своих мыслей и чувств, через организацию 

диалога с автором в процессе чтения текста и учебного диалога на этапе его обсуждения. Возможности 

УМК позволяют развивать универсальные учебные действия «Стратегия смыслового чтения». 

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

личностное развитие ученика, обеспечивает «формирование дружелюбного и толерантного отношения к 

ценностям иных культур, оптимизма и выраженной личностной позиции в восприятии мира, в развитии 

национального самосознания». Но этот же предмет с помощью другой группы линий развития обе-

спечивает формирование коммуникативных универсальных учебных действий, так как способствует 

«формированию и совершенствованию иноязычной коммуникативной компетенции». Также на уроках 

иностранного языка в процессе освоения системы понятий и правил у учеников формируются 

познавательные, личностные универсальные учебные действия. 

Предмет «История» через две главные группы линий развития обеспечивает формирование 

личностных,  метапредметных результатов, универсальных учебных действий подраздела «Стратегия 

смыслового чтения». Первая группа линий – знакомство с целостной картиной мира (умение объяснять 

мир с исторической точки зрения) – обеспечивает развитие познавательных универсальных учебных 

действий. Именно она способствует «приобретению опыта историко-культурного, цивилизационного 

подхода к оценке социальных явлений, современных глобальных процессов»; «развитию умений искать, 

анализировать, сопоставлять и оценивать содержащуюся в различных источниках информацию о 

событиях и явлениях прошлого и настоящего». Вторая группа линий – формирование оценочного, 

эмоционального отношения к миру – способствует личностному развитию ученика. С ней связаны такие 

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

самоидентификации личности обучающегося, усвоение базовых национальных ценностей современного 

российского общества: гуманистических и демократических ценностей, идей мира и взаимопонимания 

между народами, людьми разных культур». 
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Аналогична связь УУД с предметом «Обществознание», который наряду с достижением 

предметных результатов, нацелен на познавательные универсальные учебные действия, универсальных 

учебных действий подраздела «Стратегия смыслового чтения». 

Этому способствует освоение приемов работы с социально значимой информацией, её осмысление; 

развитие способностей обучающихся делать необходимые выводы и давать обоснованные оценки 

социальным событиям и процессам» и многое другое. Не менее важна нацеленность предмета и на 

личностное развитие учеников, чему способствует «формирование у обучающихся личностных 

представлений об основах российской гражданской идентичности, патриотизма, гражданственности, 

социальной ответственности, правового самосознания, толерантности, приверженности ценностям, закре-

плённым в Конституции Российской Федерации». 

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

универсальные учебные действия, универсальных учебных действий подраздела «Стратегия смыслового 

чтения», подраздела «ИКТ -компетентность». 

 Этому способствует «формирование умений и навыков использования разнообразных 

географических знаний в повседневной жизни для объяснения и оценки явлений и процессов». 

Коммуникативные универсальные учебные действия формируются в процессе «овладения основами 

картографической грамотности и использования географической карты как одного из языков 

международного общения». Наконец, формирование первичных компетенций использования 

территориального подхода как основы географического мышления для осознания своего места в 

целостном, многообразном и быстро изменяющемся мире и адекватной ориентации в нём способствует 

личностному развитию. 

Предмет «Математика» направлен, прежде всего, на развитие познавательных универсальных 

учебных действий, учебных действий подраздела «ИКТ -компетентность». 

Именно на это нацелено «формирование представлений о математике как о методе познания 

действительности, позволяющем описывать и изучать реальные процессы и явления». Но наряду с этой 

всем очевидной ролью математики у этого предмета есть ещё одна важная роль – формирование 

коммуникативных универсальных учебных действий. Это связано с тем, что данный предмет является 

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

Предмет «Информатика» направлен на развитие познавательных универсальных учебных 

действий, универсальных учебных действий подраздела «ИКТ -компетентность». 

 Этому оказывает содействие «формирование знаний об алгоритмических конструкциях, логических 

значениях и операциях», «умений формализации и структурирования информации». 

Предмет «Физика» кроме предметных результатов обеспечивает формирование познавательных 

универсальных учебных действий, учебных действий подраздела «ИКТ -компетентность». 

Этому способствует «приобретение опыта применения научных методов познания, наблюдения 

физических явлений, проведения опытов, простых экспериментальных исследований». Однако не менее 

важно «осознание необходимости применения достижений физики и технологий для рационального 

природопользования», что оказывает содействие развитию личностных результатов. 

Предмет «Биология» через две главные группы линий развития обеспечивает формирование 

личностных и метапредметных результатов, универсальных учебных действий подраздела «Стратегия 

смыслового чтения», подраздела «ИКТ -компетентность». 

Первая группа линий – знакомство с целостной картиной мира (умение объяснять мир с 

биологической точки зрения) – обеспечивает развитие познавательных универсальных учебных действий. 

Именно благодаря ей происходит «формирование системы научных знаний о живой природе», 

«первоначальных систематизированных представлений о биологических объектах, процессах, явлениях, 

закономерностях, об основных биологических теориях». Вторая группа линий – формирование 

оценочного, эмоционального отношения к миру – способствует личностному развитию ученика. С ней 

связаны такие задачи предмета, как формирование основ экологической грамотности, «защиты здоровья 

людей в условиях быстрого изменения экологического качества окружающей среды». 

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

универсальных учебных действий, учебных действий подраздела «ИКТ -компетентность». 

 Этому способствует решение таких задач, как «формирование первоначальных 

систематизированных представлений о веществах», «формирование умений устанавливать связи между 

реально наблюдаемыми химическими явлениями и процессами, происходящими в микромире, объяснять 

причины многообразия веществ, зависимость их свойств от состава и строения, а также зависимость 

применения веществ от их свойств». Однако химия играет важную роль и в достижении личностных 
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результатов, позволяя учиться оценивать роль этого предмета в решении современных экологических 

проблем, в том числе в предотвращении техногенных и экологических катастроф. 

Большую роль в становлении личности ученика играют предметы «Изобразительное искусство», 

«Музыка». Прежде всего, они способствуют личностному развитию ученика, обеспечивая «осознание 

значения искусства и творчества в личной и культурной самоидентификации личности, развитие 

эстетического вкуса, художественного мышления обучающихся. Кроме этого, искусство дает человеку 

иной, кроме вербального, способ общения, обеспечивая тем самым развитие коммуникативных 

универсальных учебных действий. 

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

формированию регулятивных универсальных учебных действий путём «овладения методами учебно-

исследовательской и проектной деятельности, решения творческих задач, моделирования, 

конструирования и эстетического оформления изделий». В то же время «формирование умений 

устанавливать взаимосвязь знаний по разным учебным предметам для решения прикладных учебных 

задач» обеспечивает развитие познавательных универсальных учебных действий. Формируя 

представления «о мире профессий, связанных с изучаемыми технологиями, их востребованности на рынке 

труда», данный предмет обеспечивает личностное развитие ученика. 

Предметы «Физическая культура» и «Основы безопасности жизнедеятельности» способствуют 

формированию регулятивных универсальных учебных действий через «развитие двигательной 

активности обучающихся, формирование потребности в систематическом участии в физкультурно-

спортивных и оздоровительных мероприятиях», а также «знание и умение применять меры безопасности 

и правила поведения в условиях опасных и чрезвычайных ситуаций; умение оказать первую помощь 

пострадавшим; предвидеть возникновение опасных ситуаций». Таким образом «физическое, 

эмоциональное, интеллектуальное и социальное развитие личности», а также «формирование и развитие 

установок активного, экологически целесообразного, здорового и безопасного образа жизни» оказывают 

весьма заметное влияние на личностное развитие школьников. 

Формирование и развитие УУД реализуется в следующих направлениях   

внеурочной и внешкольной деятельности: 

1.Направления внеурочной деятельности: 

- Спортивно-оздоровительное: «Общая физическая подготовка», «Хореография», «ВСИ: «Рубеж», 

«Волейбол», «Баскетбол».  

УУД  будут развивать физическое, эмоциональное, интеллектуальное и  социальное  развитие 

личности обучающихся с учётом исторической, общекультурной и ценностной составляющей; 

потребность в систематическом участии в физкультурно-спортивных и оздоровительных 

мероприятиях. 

- Духовно-нравственное: Всероссийская  интегративная программа «Социокультурные истоки», 

изостудия «Волшебная кисточка», «Графика и мелкая пластика». 

 УУД будут развивать основы художественной, духовно-нравственной  культуры обучающихся как 

части их  общей духовной культуры,  как особого способа познания жизни и средства организации 

общения; развивать  эстетическое, эмоционально-ценностное видение окружающего мира; развивать  

наблюдательность, способность к сопереживанию, зрительную  память, ассоциативное  мышление, 

художественный вкус и творческое  воображение. 

- Социальное: «Психология общения», «Учимся жить вместе», «Путь к успеху», «Диалог».  

УУД будут развивать у учащихся учебно-исследовательскую и проектную деятельности, 

метапредметные результаты, направленные на  умение  определять понятия, создавать обобщения, 

устанавливать аналогии, классифицировать,   самостоятельно выбирать основания и критерии для 

классификации, устанавливать причинно-следственные связи, строить  логическое рассуждение, 

умозаключение (индуктивное, дедуктивное  и по аналогии) и делать выводы. 

- Общеинтеллектуальное: «Решение математических задач с помощью графиков и таблиц», 

«Основы информационной культуры школьника», «Графический редактор». 

УУД будут развивать представления об исследовательском обучении как ведущем способе учебной 

деятельности, активизируют интерес к приобретаемым знаниям, полученным в совместной 

деятельности; развитие умений работать с учебным математическим текстом (анализировать, 

извлекать необходимую информацию). 

- Общекультурное: «До-ми-солька», «Увлекательный мир литературы», «Читаем с 

удовольствием». УУД будут развивать основы художественной культуры обучающихся как части их  

общей духовной культуры,  как особого способа познания жизни и средства организации общения; 

развивать  эстетическое, эмоционально-ценностное видение окружающего мира; развивать  
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наблюдательность, способность к сопереживанию, зрительную  память, ассоциативное  мышление, 

художественный вкус и творческое  воображение. 

2.Факультативы и спецкурсы:  

«Человек-труд-профессия», «Психология общения», «Основы социализации личности»: 

УУД будут развивать основы профессионального самоопределения. В ходе изучения теоретической 

части курсов школьники получают представление о богатстве внутреннего, психологического мира 

человека и многообразии мира профессий, что обеспечивает им возможность непосредственно охарак-

теризовать «образ "Я"» и составить личную программу профессионального самосовершенствования.  

«Функции, преобразования графиков функций», «Решение уравнений и систем»: 

УУД будут развивать осознание значения математики в повседневной жизни человека; 

формировать представления о социальных, культурных и исторических факторах  становления 

математической науки; понимание роли информационных процессов в современном мире. 

 «Право», «Экономика»: 

УУД будут развивать понимание основных принципов жизни общества, основ современных научных 

теорий общественного развития; развивать социальный кругозор и формировать познавательный 

интерес к изучению общественных дисциплин. 

курс «Практико-ориентированной помощи по русскому языку», «Развитие орфографической 

зоркости и пунктуационной грамотности», «Секреты пунктуации»: 

УУД будут развивать умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей 

коммуникации для выражения своих чувств, мыслей и потребностей; планирование своей деятельности;  

владение устной и письменной речью, монологической контекстной речью; формирование базовых 

умений, обеспечивающих возможность дальнейшего изучения языков. 

 «История вооружённых сил РФ», «Огневая подготовка и общевоинские уставы»,  «Уравнения. 

Системы. Неравенства»: 

 УУД будут развивать у обучающихся представления о патриотизме, понимание необходимости 

подготовки граждан к защите Отечества. На занятиях закладываются основы российской 

гражданской идентичности, формируются элементарные представления о политическом устройстве 

Российского государства, его важнейших законах, символах государства – флаге, гербе России, 

символике родного города и области, даются элементарные представления о семейных ценностях и 

семейных традициях, народах России, их общей исторической судьбе, национальных героях и важнейших 

событиях истории России. 

Технологии развития универсальных учебных действий. 

Так же как и в начальной школе, в основе развития УУД в основной школе лежит системно-

деятельностный подход. В соответствии с ним именно активность обучающегося признается основой 

достижения развивающих целей образования – знания не передаются в готовом виде, а добываются 

самими учащимися в процессе познавательной деятельности. В образовательной практике отмечается 

переход от обучения как презентации системы знаний к активной работе учащихся над заданиями, 

непосредственно связанными с проблемами реальной жизни. Признание активной роли учащегося в 

учении приводит к изменению представлений о содержании взаимодействия ученика с учителем и 

одноклассниками. Оно принимает характер сотрудничества. Единоличное руководство учителя в этом 

сотрудничестве замещается активным участием учащихся в выборе методов обучения. Все это придает 

особую актуальность задаче развития в основной школе универсальных учебных действий. 

Развитие универсальных учебных действий 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; (Приложение 1: Список  УМК, соответствующих Федеральному перечню 

учебников и используемых в образовательном процессе школы); 

• инструмента познания, за счет формирования навыков исследовательской деятельности путем 

моделирования работы научных лабораторий, организации совместных учебных и исследовательских 

работ учеников и учителей, возможностей оперативной и самостоятельной обработки результатов 

экспериментальной деятельности;  

• средства телекоммуникации, формирующего умения и навыки получения необходимой 

информации из разнообразных источников;  

• средства развития личности за счет формирования навыков культуры общения (игра как 

средство развития, музыка, чтение, культурная среда школы представляет собой совокупность условий 

успешного развития личности);  
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• эффективного инструмента контроля и коррекции результатов учебной деятельности: 

принципы организации контроля: доверие, доброжелательность, плановость, гласность, 

сотрудничество, интеграция; 

методы контроля: наблюдение, анализ, беседа,  анкетирование, проверка знаний,  хронометраж; 

виды административного контроля: оперативный, тематический, итоговый. 

2.1.3.Типовые задачи применения универсальных учебных действий. 

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 осуществление субъектом (в свѐрнутом или развѐрнутом виде) следующих навыков: 

ознакомление-понимание – применение - анализ-синтез - оценка. В общем виде задача состоит из 

информационного блока и серии вопросов (практических заданий) к нему.  

2. Требования к задачам. Для того чтобы задачи, предназначенные для оценки тех или иных УУД, были 

содержательными,  надѐжными и объективными, они должны быть: 

- составлены в соответствии с требованиями, предъявляемыми к тестовым  заданиям в целом; 

- сформулированы на языке, доступном пониманию ученика, претендующего на освоение обладание 

соответствующих  УУД; 

- избыточными с точки зрения выраженности в них «зоны ближайшего развития»; 

- многоуровневыми, т.е. предполагающими возможность оценить: общий подход к решению; выбор 

необходимой стратегии. 

Типовые задачи применения универсальных учебных действий: 

1) учебно-познавательные задачи, направленные на формирование и оценку умений и навыков, 

способствующих освоению систематических знаний, в том числе: 

– первичному ознакомлению, отработке и осознанию теоретических моделей и понятий 

(общенаучных и базовых для данной области знания), стандартных алгоритмов и процедур; 

– выявлению и осознанию сущности и особенностей изучаемых объектов, процессов и явлений 

действительности (природных, социальных, культурных, технических и др.) в соответствии с 

содержанием конкретного учебного предмета, созданию и использованию моделей изучаемых объектов и 

процессов, схем; 

– выявлению и анализу существенных и устойчивых связей и отношений между объектами и 

процессами; 

2) учебно-познавательные задачи, направленные на формирование и оценку навыка 

самостоятельного приобретения, переноса и интеграции знаний как результата использования знако-

символических средств и/или логических операций сравнения, анализа, синтеза, обобщения, 

интерпретации, оценки, классификации по родовидовым признакам, установления аналогий и причинно-

следственных связей, построения рассуждений, соотнесения с известным; требующие от учащихся 

более глубокого понимания изученного и/или выдвижения новых для них идей, иной точки зрения, создания 

или исследования новой информации, преобразования известной информации, представления её в новой 

форме, переноса в иной контекст и т. п.; 

3) учебно-практические задачи, направленные на формирование и оценку навыка разрешения 

проблем/проблемных ситуаций, требующие принятия решения в ситуации неопределённости, например, 

выбора или разработки оптимального либо наиболее эффективного решения, создания объекта с 

заданными свойствами, установления закономерностей или «устранения неполадок» и т. п.; 

4) учебно-практические задачи, направленные на формирование и оценку навыка сотрудничества, 

требующие совместной работы в парах или группах с распределением ролей/функций и разделением 

ответственности за конечный результат; 

5) учебно-практические задачи, направленные на формирование и оценку навыка коммуникации, 

требующие создания письменного или устного текста/высказывания с заданными параметрами: 

коммуникативной задачей, темой, объёмом, форматом (например, сообщения, комментария, пояснения, 

призыва, инструкции, текста-описания или текста-рассуждения, формулировки и обоснования 

гипотезы, устного или письменного заключения, отчёта, оценочного суждения, аргументированного 

мнения и т. п.); 

6) учебно-практические и учебно-познавательные задачи, направленные на формирование и оценку 

навыка самоорганизации и саморегуляции, наделяющие учащихся функциями организации выполнения 

задания: планирования этапов выполнения работы, отслеживания продвижения в выполнении задания, 
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соблюдения графика подготовки и предоставления материалов, поиска необходимых ресурсов, 

распределения обязанностей и контроля качества выполнения работы; 

7) учебно-практические и учебно-познавательные задачи, направленные на формирование и оценку 

навыка рефлексии, что требует от обучающихся самостоятельной оценки или анализа собственной 

учебной деятельности с позиций соответствия полученных результатов учебной задаче, целям и 

способам действий, выявления позитивных и негативных факторов, влияющих на результаты и 

качество выполнения задания и/или самостоятельной постановки учебных задач (например, что надо 

изменить, выполнить по-другому, дополнительно узнать и т. п.); 

8) учебно-практические и учебно-познавательные задачи, направленные на формирование 

ценностно-смысловых установок, что требует от обучающихся выражения ценностных суждений 

и/или своей позиции по обсуждаемой проблеме на основе имеющихся представлений о социальных и/или 

личностных ценностях, нравственно-этических нормах, эстетических ценностях, а также 

аргументации (пояснения или комментария) своей позиции или оценки. 

 

Среди технологий, методов и приемов развития УУД в основной школе особое место занимают 
учебные ситуации-базовые технологии стандартов второго поколения., которые специализированы для 

развития определённых УУД. Ситуация – это универсальная форма функционирования процесса 

общения, существующая как интегрированная система социально-статусных, ролевых, деятельностных 

и нравственных взаимоотношений субъектов общения, отраженная в их сознании и возникающая на 

основе взаимодействия ситуативных позиций общающихся. Они могут быть построены как на 

предметном содержании, так и носить надпредметный характер. Типология учебных ситуаций в основной 

школе может быть представлена такими, как: 

• ситуация-проблема – прототип реальной проблемы, которая требует оперативного решения (с 

помощью подобной ситуации можно вырабатывать умения по поиску оптимального решения); 

• ситуация-иллюстрация - прототип реальной ситуации, которая включается в качестве факта в 

лекционный материал (визуальная образная ситуация, представленная средствами ИКТ, вырабатывает 

умение визуализировать информацию для нахождения более простого способа ее решения); 

• ситуация-оценка - прототип реальной ситуации с готовым предполагаемым решением, которое 

следует оценить и предложить свое адекватное решение; 

• ситуация-тренинг – прототип стандартной или другой ситуации (тренинг возможно проводить 

как по описанию ситуации, так и по их решению). 

 ситуации реальные – это ситуации максимально приближенные к жизни.  

 воображаемые стандартные ситуации требуют описания следующего характера «Представь 

себе…» 

 ситуации проблемные. При создании проблемной ситуации учащийся не является носителем 

роли, он выражает свое мнение, отношение и оценку, соглашается  или опровергает мнение собеседнике, 

строит систему доказательств своей точки зрения. Поэтому обсуждение проблемы есть реальное 

общение на уроке. 

 ситуации деловые. Дети получают задание относительно жизненной ситуации. 

 ситуации могут быть также условными, воображаемыми, фантастическими и даже 

сказочными. 

Чтобы создать учебную ситуацию, вызывающую речь, учитель должен представить себе её 

структуру. 

 Прежде всего, она включает определенный отрезок действительности, предполагающей 

конкретное место и время действия; 

 Далее ситуация включает действующих лиц – собеседников со всеми присущими им 

характеристиками и определенными отношениями друг к другу, влияющими на речевые намерения 

говорящих; 

 Очень важно «пропускать» ситуацию через себя, придавая ей личностный характер. 

 

Наряду с учебными ситуациями для развития универсальных учебных действий в основной школе, 

возможно использовать следующие типы задач. 

Личностные универсальные учебные действия: 

— на личностное самоопределение; 

— на развитие Я-концепции;  

— на смыслообразование; 

— на мотивацию;  
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— на нравственно-этическое оценивание. 

Личностные универсальные учебные действия обеспечивают ценностно-смысловую ориентацию 

учащихся (умение соотносить поступки и события с принятыми этическими принципами, знание 

моральных норм и умение выделить нравственный аспект поведения) и ориентацию в социальных ролях и 

межличностных отношениях. Применительно к учебной деятельности следует выделить два вида 

действий:  

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

и ее мотивом, другими словами, между результатом учения, и тем, что побуждает деятельность, ради 

чего она осуществляется. Ученик должен задаваться вопросом о том, «какое значение, смысл имеет для 

меня учение», и уметь находить ответ на него, 

-действие на личностное самоопределение: жизненное, личностное, профессиональное, использование 

жизненных задач, имеющих компетентностный характер и нацеленных на применение предметных, 

метапредметных умений для получения желаемого результата, 

- наличие мотивации к творческому труду, работе на результат,  

- действие нравственно-этического оценивания усваиваемого содержания, исходя из социальных и 

личностных ценностей, обеспечивающее личностный моральный выбор. 

 

Коммуникативные универсальные учебные действия: 

— на учёт позиции партнёра; 

— на организацию и осуществление сотрудничества; 

— на передачу информации и отображение предметного содержания; 

— тренинги коммуникативных навыков; 

— ролевые игры; 

— групповые игры. 

Коммуникативные действия обеспечивают социальную компетентность и сознательную ориентацию 

учащихся на позиции других людей (прежде всего, партнера 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.  

Видами  коммуникативных действий являются:  

- 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 партнера – контроль, коррекция, оценка действий партнера; 

- умение с достаточно 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. 

 

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. 

Познавательные действия включают общеучебные и логические универсальные учебные действия.  

 

Общеучебные универсальные действия включают:  

- самостоятельное выделение и формулирование познавательной цели;   

- поиск и выделение необходимой информации; применение методов информационного поиска, в том 

числе с помощью компьютерных средств: 

-  структурирование знаний; 

- выбор наиболее эффективных способов решения задач в зависимости от конкретных условий;  

- рефлексия способов  и условий действия, контроль и оценка процесса и результатов деятельности.  

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

необходимой информации из прослушанных текстов различных жанров; определение основной и 
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второстепенной информации; свободная ориентация и восприятие текстов художественного, научного, 

публицистического и официально-делового стилей; понимание и адекватная оценка языка средств 

массовой информации; 

- умение адекватно, осознанно и произвольно строить речевое высказывание в устной и письменной речи, 

передавая содержание текста в соответствии с целью (подробно, сжато, выборочно) и соблюдая 

нормы построения текста (соответствие теме, жанру, стилю речи и др.);  

- постановка и формулирование проблемы, самостоятельное создание алгоритмов деятельности при 

решении проблем творческого и поискового характера;  

- действие со знаково-символическими средствами (замещение, кодирование, декодирование, 

моделирование 

 

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. 

Регулятивные действия обеспечивают организацию учащимся своей учебной деятельности. К ним 

относятся: 

-  целеполагание как постановка учебной задачи на основе соотнесения того, что уже известно и 

усвоено учащимся, и того, что еще неизвестно;  

- планирование – определение последовательности промежуточных целей с учетом конечного 

результата; составление плана и последовательности действий;  

-  прогнозирование – предвосхищение результата и уровня усвоения, его временных характеристик;  

- контроль в форме сличения способа действия и его результата с заданным эталоном с целью 

обнаружения отклонений и отличий от эталона; 

- коррекция – внесение необходимых дополнений и корректив в план и способ действия в случае 

расхождения эталона, реального действия и его продукта;  

-  оценка - выделение и осознание учащимся того, что уже усвоено и что еще подлежит усвоению, 

осознание качества и уровня усвоения.  

-  волевая саморегуляция как способность к мобилизации сил и энергии; способность к волевому 

усилию  - к выбору в ситуации мотивационного конфликта и  к преодолению препятствий.  

Развитию регулятивных универсальных учебных действий способствует также использование в 

учебном процессе системы таких индивидуальных  или групповых учебных заданий, которые наделяют 

обучающихся функциями организации их выполнения. 

Система индивидуальных и групповых учебных заданий включает в себя: 

1. планирование этапов выполнения работы, отслеживания продвижения в выполнении задания, 

2.  соблюдение графика подготовки и предоставления материалов, поиска необходимых ресурсов,  

3. распределение обязанностей и контроля качества выполнения работы, — при минимизации 

пошагового контроля со стороны учителя.  

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

выставки поделок и т. п.) для младших школьников; подготовка материалов для внутришкольного сайта 

(стенгазеты, выставки и т. д.); ведение читательских дневников, дневников самонаблюдений, дневников 

наблюдений за природными явлениями; ведение протоколов выполнения учебного задания; выполнение 

различных творческих работ, предусматривающих сбор и обработку информации, подготовку 

предварительного наброска, черновой и окончательной версий, обсуждение и презентацию. 

Распределение материала и типовых задач по различным предметам не является жёстким, 

начальное освоение одних и тех же универсальных учебных действий и закрепление освоенного может 

происходить в ходе занятий по разным предметам. Распределение типовых задач внутри предмета 

должно быть направлено на достижение баланса между временем освоения и временем использования 

соответствующих действий. При этом особенно важно учитывать, что достижение цели развития 

УУД в основной школе не является уделом отдельных предметов, а становится обязательным для всех 

без исключения учебных курсов, как в урочной, так и внеурочной деятельности.  
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Типовые ситуации на занятиях внеурочной деятельности: 

 проектная деятельность; 

 практические занятия; 

 групповая дискуссия;  

 тренинговые упражнения; 

 диагностические процедуры; 

 лабораторная работа; 

 эксперимент; 

 беседа; 

 игровой практикум; 

 ситуативная беседа-рассуждение; 

 ситуативная беседа-игра; 

 беседа-размышление. 

2.1.4. Описание особенностей реализации основных направлений учебно-исследовательской и 

проектной деятельности обучающихся (исследовательское, инженерное, прикладное  

информационное, социальное, игровое, творческое направление проектов), а также форм 

организации учебно-исследовательской и проектной деятельности в рамках урочной и внеурочной 

деятельности по каждому из направлений. 

(Междисциплинарная программа 

 «Основы учебно-исследовательской и проектной деятельности») 

Одним из путей повышения мотивации и эффективности учебной деятельности в основной школе 

является включение учащихся в учебно-исследовательскую и проектную деятельность, имеющую 

следующие особенности: 
1) цели и задачи этих видов деятельности обучающихся определяются как их личностными, так и 

социальными мотивами.  

Цель: повышение компетентности подростков в любой предметной области, развитие их 

способностей (коммуникативных, интеллектуальных, творческих и т.п.), создание продукта, имеющего 

значимость для других. 

Для достижения этой цели необходимо будет решить следующие задачи:  

 организовать целенаправленную поисковую, творческую и продуктивную деятельность 

подростков; 

 сформировать навык владения нормами взаимоотношений с разными людьми, умение 

переходить от одного вида общения к другому;  

 сформировать навык индивидуальной самостоятельной работы и сотрудничества в 

коллективе; 

 создать систему  оценивания  результатов  образования с использованием таких видов 

деятельности как учебно-исследовательская и проектная. 

 

2) учебно-исследовательская и проектная деятельность1 организована таким образом, чтобы 

учащиеся смогли реализовать свои потребности в общении со значимыми, референтными группами 

одноклассников, учителей и т.д. Строя различного рода отношений в ходе целенаправленной, поисковой, 

творческой и продуктивной деятельности, подростки овладевают нормами взаимоотношений с 

разными людьми, умениями переходить от одного вида общения к другому, приобретают навыки 

индивидуальной самостоятельной работы и сотрудничества в коллективе; 

                                                           
1 

Исследовательская деятельность обучающихся — деятельность учащихся, связанная с решением учащимися творческой, 

исследовательской задачи с заранее неизвестным решением (в отличие от практикума, служащего для иллюстрации тех или иных законов 

природы) и предполагающая наличие основных этапов, характерных для исследования в научной сфере, нормированную исходя из принятых 

в науке традиций. 
Проектная деятельность обучающихся — совместная учебно-познавательная, творческая или игровая деятельность учащихся, имеющая 

общую цель, согласованные методы, способы деятельности, направленная на достижение общего результата  

деятельности. Непременным условием проектной деятельности является наличие заранее выработанных представлений о конечном продукте 
деятельности, этапов проектирования (выработка концепции, определение целей и задач проекта, доступных и оптимальных ресурсов 

деятельности, создание плана, программ и организация деятельности по реализации проекта) и реализации проекта, включая его осмысление 
и рефлексию результатов деятельности. 

Проектно-исследовательская деятельность — деятельность по проектированию собственного исследования, предполагающая выделение 

целей и задач, выделение принципов отбора методик, планирование хода исследования, определение ожидаемых результатов, оценка 

реализуемости исследования, определение необходимых ресурсов. Является организационной рамкой исследования. 
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проблемы, изучение теории, посвященной данной проблематике, подбор методик исследования 

и практическое овладение ими, сбор собственного материала, его анализ и обобщение, научный 

комментарий, собственные выводы. Любое исследование, неважно, в какой области естественных или 

гуманитарных наук оно выполняется, имеет подобную структуру. Такая цепочка является 

неотъемлемой принадлежностью исследовательской деятельности, нормой ее проведения. 

3) организация учебно-исследовательских и проектных работ школьников обеспечивает сочетание 

различных видов познавательной деятельности. В этих видах деятельности востребованы практически 

любые способности подростков, реализованы личные пристрастия к тому или иному виду деятельности. 

Виды деятельности: 

1. по характеру доминирующей в проекте деятельности: 

 Исследовательский проект. Он включает обоснование актуальности избранной темы, 

обозначение задач исследования, обязательное выдвижение гипотезы с последующей ее проверкой, 

обсуждение полученных результатов. При этом используются методы современной науки: 

лабораторный эксперимент, моделирование, социологический опрос и другие. 

 Информационный проект направлен на сбор информации о каком-то объекте, явлении с целью 

ее анализа, обобщения и представления для широкой аудитории. 

            Выходом такого проекта часто является публикация в СМИ, в т. ч. в Интернете. 

 Творческий проект предполагает максимально свободный и нетрадиционный подход к 

оформлению результатов. Это могут быть альманахи, театрализации, произведения изобразительного 

или декоративно-прикладного искусства, видеофильмы и т. п.                

 Ролевой /игровой/ проект. Участвуя в нем, проектанты берут на себя роли литературных или 

исторических персонажей, выдуманных героев и т.п. Результат проекта остается открытым до 

самого окончания. Чем завершится судебное заседание? Будет ли разрешен конфликт и заключен 

договор? 

 Практико-ориентированный проект нацелен на социальные интересы самих участников 

проекта или внешнего заказчика. Продукт заранее определен и может быть использован в жизни класса, 

школы, микрорайона, города, государства. Палитра разнообразна — от учебного пособия для кабинета 

физики до пакета рекомендаций по восстановлению экономики России. Важно оценить реальность 

использования продукта на практике и его способность решить поставленную проблему. 

2. по предметно-содержательной области: 

 монопроект, в рамках одной области знаний 

 межпредметный проект, на стыке различных областей 

3. по характеру  координации проекта:  

 непосредственный (жесткий, гибкий) 

 скрытый (неявный, имитирующий участника проекта, характерно для телекоммуникационных 

проектов) 

4. по характеру контактов (среди участников одной школы, класса, города, региона, страны, разных 

стран мира) 

5. по количеству участников проекта   (индивидуальный, парный, групповой, коллективный, массовый) 

6. по продолжительности проекта (мини-проект (на 1 урок), краткосрочный (4-6 уроков), 

длительный (месяц, четверть, учебный год и т.п.)) 

 

Для формирования в основной  школе проектирования как совместной формы деятельности взрослых и 

детей, для формирования способности подростков к осуществлению ответственного выбора, 

необходимо выделить в образовательном пространстве школы (учебного блока) несколько 

подпространств – подготовки, опыта и демонстрации, поскольку именно эти три этапа выделяются 

как в структуре проекта, эксперимента, так и в структуре индивидуального ответственного действия. 

Подготовка подразумевает формулирование замысла, планирование возможных действий. Опыт 

подразумевает пробу осуществления замысла, первичную реализацию. Демонстрация предполагает 

окончательную реализацию замысла, своеобразный отчет о связи замысленного и реализованного. 

Фактически это этап оценки состоятельности своего замысла. 

В самом общем виде организация проектной деятельности учащихся включает следующие этапы: 

1 этап  - погружение в проблему; 

2 этап - организация деятельности; 

3 этап -  осуществление деятельности; 

4 этап – презентация результатов, самооценка и самоанализ. 

Этап Деятельность учителя Деятельность учащихся 
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1- погружение в 

проблему 

Формулирует: 

 проблему проекта 

 сюжетную ситуацию 

 цель и задачи 

Осуществляют: 

 личностное присвоение проблемы 

 вживание в ситуацию 

 принятие, уточнение и 

конкретизацию цели и задачи 

2 - организация 

деятельности 

Предлагает: 

 спланировать деятельность по решению задач 

проекта (установить «рабочий график») 

 при организации групповой работы- распределить 

амплуа и обязанности в группах (например, 

аналитик, инициатор, генератор идей и/или 

новатор, реалист, оптимист, пессимист и т.п.) 

 возможные формы представления результатов 

проекта 

Осуществляют: 

 планирование работы 

 разбивку на группы и распределение 

ролей в группе 

 выбор формы и способа 

представления информации 

3- 

осуществление 

деятельности 

Не участвует, но: 

 консультирует по необходимости учащихся 

 ненавязчиво контролирует 

 ориентирует в поле необходимой информации 

 консультирует по презентации результатов 

Работают активно и самостоятельно: 

 по поиску, сбору и структурированию  

необходимой информации 

 консультируются по необходимости 

 подготавливают презентацию 

результатов 

4- презентация, 

самоанализ и 

самооценка 

результатов 

Принимает итоговый отчет: 

 обобщает и резюмирует полученные результаты 

 подводит итоги обучения 

Оценивает 

 глубина проникновения в проблему;  

 привлечение знаний из других областей;  

 доказательность принимаемых решений, умение 

аргументировать свои заключения, выводы; 

 активность каждого участника проекта в 

соответствии с его индивидуальными 

возможностями;  

 характер общения и взаимопомощи, 

взаимодополняемости участников проекта;  

 эстетика оформления результатов проведенного 

проекта;  

 умение отвечать на вопросы, лаконичность и 

аргументированность ответов 

Демонстрируют: 

 понимание проблемы, цели и задачи 

 умение планировать и осуществлять 

работу 

 найденный способ решения проблемы 

Осуществляют 

 рефлексию деятельности и 

результатов 

 взаимооценку деятельности и ее 

результативности 

 

3) организация учебно-исследовательских и проектных работ школьников обеспечивает сочетание 

различных видов познавательной деятельности.  

Виды учебно-познавательной деятельности и их предметы  

Виды учебно-познавательной  

деятельности  

Предметы видов  

учебно-познавательной деятельности  

Наблюдение  Внешние признаки, свойства объектов познания, получаемые без вмешательства 

в них  

Эксперимент  Существенные, ведущие свойства, закономерности объектов природы, 

получаемые непосредственно путем вмешательства, воздействия на них  

Работа с книгой  Систематизированная информация, изложенная в учебной, научной и научно-

популярной литературе  

Систематизация знаний  Существенные связи и отношения между отдельными элементами системы 

научных знаний  

Решение познавательных задач 

(проблем)  

Комплексная разнообразная информация познавательного характера  

Построение графиков  Закономерные связи между явлениями (свойствами, процессами, 

характеристиками)  

При изучении материала по физике, химии, биологии и другим предметам для использования на учебных 

занятиях, во внеурочное время, при выполнении домашних заданий могут быть рекомендованы 

следующие виды учебно-познавательной деятельности учащихся:  

I - виды деятельности со словесной (знаковой) основой:  
1. Слушание объяснений учителя. 
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2. Слушание и анализ выступлений своих товарищей. 

3. Самостоятельная работа с учебником. 

4. Работа с научно-популярной литературой; 

5. Отбор и сравнение материала по нескольким источникам. 

6. Написание рефератов и докладов. 

7. Вывод и доказательство формул. 

8. Анализ формул. 

9. Программирование. 

10. Решение текстовых количественных и качественных задач. 

11. Выполнение заданий по разграничению понятий. 

12. Систематизация учебного материала. 

13. Редактирование программ. 

II - виды деятельности на основе восприятия элементов действительности:  
1. Наблюдение за демонстрациями учителя. 

2. Просмотр учебных фильмов. 

3. Анализ графиков, таблиц, схем. 

4. Объяснение наблюдаемых явлений. 

5. Изучение устройства приборов по моделям и чертежам. 

6. Анализ проблемных ситуаций. 

III - виды деятельности с практической (опытной) основой:  
1. Работа с кинематическими схемами. 

2. Решение экспериментальных задач. 

3. Работа с раздаточным материалом. 

4. Сбор и классификация коллекционного материала. 

5. Сборка электрических цепей. 

6. Измерение величин. 

7. Постановка опытов для демонстрации классу. 

8. Постановка фронтальных опытов. 

9. Выполнение фронтальных лабораторных работ. 

10. Выполнение работ практикума. 

11. Сборка приборов из готовых деталей и конструкций. 

12. Выявление и устранение неисправностей в приборах. 

13. Выполнение заданий по усовершенствованию приборов. 

14. Разработка новых вариантов опыта. 

15. Построение гипотезы на основе анализа имеющихся данных. 

16. Разработка и проверка методики экспериментальной работы. 

17. Проведение исследовательского эксперимента. 

18. Моделирование и конструирование. 

 

В этих видах деятельности могут быть востребованы практически любые способности 

подростков, реализованы личные пристрастия к тому или иному виду деятельности. 

Общие виды познавательной деятельности используются в разных областях, при работе с 

разными знаниями. К числу общих относятся прежде всего все приемы логического мышления: 

сравнение, подведение под понятие, выведение следствий, приемы доказательства, классификации и др. 

К общим видам деятельности относятся и такие, как умение планировать свою деятельность, умение 

контролировать выполнение любой деятельности; умение запоминать, умение быть внимательным, 

умение наблюдать и др. 

Особенности построения учебно-исследовательского процесса:  

При построении учебно-исследовательского процесса учителю важно учесть следующие 

моменты: 

- выбор темы исследования, на самом деле интересной для ученика и совпадающей с кругом 

интереса учителя; 

- хорошее осознание учеником сути проблемы, иначе весь ход поиска ее решения будет бессмыслен, 

даже если он будет проведен учителем безукоризненно правильно; 

- организация хода работы над раскрытием проблемы исследования во взаимоответственности и 

взаимопомощи учителя и ученика друг перед другом; 
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- раскрытие проблемы в первую очередь должно приносить что-то новое ученику, а уже потом 

науке. 

Учебно-исследовательская и проектная деятельность имеют как общие, так и специфические 

черты. 
К общим характеристикам следует отнести: 

• практически значимые цели и задачи учебно-исследовательской и проектной деятельности; 

• структуру проектной и учебно-исследовательской деятельности, которая включает общие 

компоненты: анализ актуальности проводимого исследования; целеполагание, формулировку задач, 

которые следует решить; выбор средств и методов, адекватных поставленным целям; планирование, 

определение последовательности и сроков работ; проведение проектных работ или исследования; 

оформление результатов работ в соответствии с замыслом проекта или целями исследования; 

представление результатов в соответствующем для использования  виде; 

• компетентность в выбранной сфере исследования, творческую активность, собранность, 

аккуратность, целеустремленность, высокую мотивацию. 

Итогами проектной и учебно-исследовательской деятельности следует считать не столько 

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

компетентности в выбранной для исследования или проекта сфере, формирование умения сотрудничать 

в коллективе и самостоятельно работать, уяснение сущности творческой исследовательской и 

проектной работы, которая рассматривается как показатель успешности (неуспешности) 

исследовательской деятельности. 

Специфические черты (различия) проектной и учебно-исследовательской деятельности 
Проектная деятельность Учебно-исследовательская деятельность 

Проект направлен на получение конкретного 

запланированного результата – продукта, 

обладающего определенными свойствами, и который 

необходим для конкретного использования. 

В ходе исследования организуется поиск в какой-то 

области, формулируются отдельные характеристики 

итогов работ. Отрицательный результат есть тоже 

результат. 

Реализацию проектных работ предваряет 

представление о будущем проекте, планирование 

процесса создания продукта и реализации этого плана. 

Результат проекта должен быть точно соотнесен со 

всеми характеристиками, сформулированными в его 

замысле. 

Логика построения исследовательской деятельности 

включает формулировку проблемы исследования, 

выдвижение гипотезы (для решения этой проблемы) и 

последующую экспериментальную или модельную 

проверку выдвинутых предположений. 

Для успешного осуществления учебно-исследовательской деятельности обучающиеся должны 

овладеть следующими действиями: 
Этапы учебно- исследовательской  

деятельности 

Ведущие  умения  учащихся 

1.    Постановка проблемы, создание 

проблемной  ситуации, 

обеспечивающей возникновение 

вопроса, аргументирование 

актуальности проблемы 

Умение видеть проблему приравнивается к проблемной  ситуации и 

понимается как возникновение трудностей в решении  проблемы при 

отсутствии необходимых знаний и средств; 

Умение ставить  вопросы можно рассматривать как вариант, компонент 

умения видеть проблему; 

Умение  выдвигать гипотезы - это формулирование возможного 

варианта решения проблемы, который проверяется в ходе проведения 

исследования; 

Умение структурировать тексты является частью умения работать с 

текстом, которые включают достаточно большой набор операций; 

Умение давать определение понятиям – это логическая операция, 

которая направлена на раскрытие сущности  понятия либо установление 

значения термина. 

2. Выдвижение гипотезы, 

формулировка гипотезы и 

раскрытие замысла исследования. 

Для формулировки гипотезы необходимо проведение предварительного 

анализа имеющейся информации. 

3. Планирование исследовательских 

(проектных) работ и выбор 

необходимого инструментария 

Выделение материала, который будет использован в исследовании; 

Параметры (показатели) оценки, анализа (количественные и 

качественные); 

Вопросы, предлагаемые для обсуждения и пр. 

4. Поиск  решения проблемы, 

проведение исследований 

(проектных работ) с поэтапным 

контролем и коррекцией результатов 

Умение  наблюдать, умения и навыки проведения экспериментов; 

умение делать выводы и умозаключения; организацию наблюдения, 

планирование и проведение простейших опытов для нахождения 

необходимой информации и проверки гипотез; использование разных 
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включают: источников информации; обсуждение и оценку полученных результатов 

и применение их к новым ситуациям; умение делать выводы и 

заключения; умение классифицировать. 

5.Представление (изложение) 

результатов исследования или 

продукта проектных работ, его 

организация с целью соотнесения с 

гипотезой, оформление результатов 

деятельности как конечного  

продукта, формулирование нового 

знания включают. 

Умение структурировать материал; обсуждение, объяснение, 

доказательство, защиту результатов, подготовку, планирование 

сообщения о проведении исследования, его результатах и защите; 

оценку полученных результатов и их применение к новым ситуациям. 

 

В решении задач развития универсальных учебных действий большое значение придаётся 

проектным формам работы. При вовлечении учащихся в проектную деятельность учителю важно 

помнить, что проект – это форма организации совместной деятельности учителя и учащихся, 

совокупность приемов и действий в их определенной последовательности, направленной на достижение 

поставленной цели – решения определенной проблемы, значимой для учащихся и оформленной в виде 

некоего конечного продукта.  

Этапы организации  учебно-исследовательской и проектной  деятельности в основной школе 

Для формирования в основной  школе проектирования как совместной формы деятельности 

взрослых и детей, для формирования способности подростков к осуществлению ответственного 

выбора, необходимо выделить подпространства – подготовки, опыта и демонстрации, поскольку 

именно эти три этапа выделяются как в структуре проекта, эксперимента, так и в структуре 

индивидуального ответственного действия. 

Подготовка подразумевает формулирование замысла, планирование возможных действий. Опыт 

подразумевает пробу осуществления замысла, первичную реализацию. Демонстрация предполагает 

окончательную реализацию замысла, своеобразный отчет о связи замысленного и реализованного. 

Фактически это этап оценки состоятельности своего замысла. 

В оценке результата проекта (исследования) учитывается: 

1)   участие  в проектировании (исследовании): активность каждого участника в соответствии с его 

возможностями; совместный характер принимаемых решений; взаимная поддержка участников проекта; 

умение отвечать оппонентам; умение делать выбор и осмыслять последствия этого выбора, результаты 

собственной деятельности; 

2)   выполнение  проекта (исследования): объем освоенной  информации; ее применение для 

достижения поставленной цели; 

3)   также могут оцениваться: корректность применяемых методов исследования и методов 

представления результатов; глубина проникновения в проблему, привлечение знаний из других областей; 

эстетика оформления проекта (исследования). 

Процесс  проектирования и исследований на протяжении всей основной школы проходит несколько 

стадий. 

На переходном этапе (5-6 классы) в учебной  деятельности используется специальный тип задач – 

проектная задача.   

Проектная задача -  это задача, в которой через систему или наоборот 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.  

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 

  

дает возможность посмотреть, как 

осуществляет группа детей «перенос» 

известных им предметных способов 

действий в модельную ситуацию, где 

эти способы изначально скрыты, а 

иногда и требуют 

переконструирования 
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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 

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. 

Проектирование (проектная деятельность)  –  это обязательно практическая деятельность, где 

школьники сами ставят цели своего проектирования. Она гораздо в меньшей степени  регламентируется 

педагогом, т.е. в ней новые способы деятельности не приобретаются, а превращаются в средства 

решения практической задачи. Ставя практическую задачу, ученики ищут под эту конкретную задачу 

свои средства, причем решение поставленной задачи  может быть более или менее удачным, т.е. 

средства  могут быть более или менее адекватными. Но мерилом успешности  проекта  является его 

продукт. 

Проектная деятельность именно  на этом этапе образования представляет собой особую 

деятельность, которая ведет за собой развитие  подростка. «Ведущая деятельность» означает, что 

эта деятельность является абсолютно необходимой для нормального хода развития именно подростков. 

Школьный  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); 

      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. 

К этим основным этапам проекта существуют дополнительные характеристики, которые 

необходимы при организации проектной  деятельности школьников.  

Проект характеризуется: 

      ориентацией на получение конкретного результата; 

      предварительной  фиксацией (описанием) результата в виде эскиза в разной  степени 

детализации и конкретизации; 

      относительно жесткой регламентацией срока  достижения (предъявления)  результата; 

      предварительным  планированием действий по достижении результата; 

      программированием – планированием во времени с  конкретизацией  результатов отдельных 

действий (операций), обеспечивающих достижение общего результата проекта; 

      выполнением  действий и их одновременным мониторингом и коррекцией; 
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      получением продукта проектной деятельности, его соотнесением с исходной ситуацией 

проектирования, анализом новой ситуации. 

Типология форм организации проектной деятельности.  

Типология форм организации проектной деятельности (проектов) обучающихся в МАОУ СОШ № 43 

может быть представлена по следующим основаниям: 

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

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

организационно-экономический механизм внедрения); 

• содержанию: монопредметный, метапредметный, относящийся к области знаний (нескольким 

областям), относящийся к области деятельности и пр.; 

Монопредметный проект – проект в рамках одного учебного предмета (учебной дисциплины) 

     Межпредметный проект – проект, предполагающий использование знаний по двум и более 

предметам. Чаще используется в качестве дополнения к урочной деятельности. 

     Надпредметный проект – внепредметный проект, выполняется на стыках областей знаний, 

выходит за рамки школьных предметов. Используется в качестве дополнения к учебной деятельности, 

носит характер исследования. 

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

15 человек), коллективный (класс и более в рамках школы), муниципальный, городской, всероссийский, 

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

• длительности (продолжительности) проекта: от проекта-урока до многолетнего проекта; 

• дидактической цели: ознакомление обучающихся с методами и технологиями проектной 

деятельности, обеспечение индивидуализации и дифференциации обучения, поддержка мотивации в 

обучении, реализация потенциала личности и пр. 

Виды монопроектов в учебной  деятельности 

Вид проекта Стартовый Опережающий Рефлексивный Итоговый 

   Цель Обеспечение индивидуальной траектории развития учащихся 

Определение основных 

задач и планирование их 

решения. Создание 

"карты"предмета 

Развитие навыков 

самостоятельной 

учебной деятельности 

Отслеживание усвоения 

понятий, способов 

действий, законов и т.п. 

Определение 

целостного 

понимания и 

знания 

изучаемого 

предметного 

содержания 

Место в УВП В начале учебного года В рамках творческих 

лабораторий по ходу 

изучения материала 

После изучения важной 

темы 

В конце 

учебного года 

Назначение Задает индивидуальную 

траекторию продвижения 

учащихся в предметном 

материале 

Определенная часть 

предметного 

материала выносится 

на самостоятельную 

работу 

Сформированные 

понятия, способы 

действий, открытые 

законы и т.п. 

переносятся в новую, 

нестандартную 

ситуацию для 

выявления и 

устранения пробелов в 

учебном материале 

Подводятся 

итоги года по 

данному 

предмету 

Деятельность 

учащихся 

Выбирают подход к 

изучению предметного 

материала с учетом 

индивидуальных 

склонностей и интересов 

- Ставят перед собой 

задачу; 

-  Планируют; 

- Осуществляют; 

-  Проводят контроль 

и оценку на всех 

этапах выполнения 

проекта 

- Осмысливают 

учебный материал; 

-Пробуют использовать 

его в новой для себя 

ситуации; 

-Рефлексируют 

Осуществляют 

проектную 

деятельность в 

полном объеме 

как 

исследовательск

ую 

Результат Проект как план 

изучения предметного 

материала. 

Фиксируется в тетради и 

Проект как отчет об 

изученном 

самостоятельно 

предметном 

Проект как результат 

усвоения важного 

предметного материала. 

Навыки 

Проект как  

результат 

усвоения  

предметного 
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На последнем году обучения в основной школе каждый учащийся выполняет персональный проект в 

течение года, который  выносится на защиту в рамках государственной итоговой аттестации. 

Персональный проект (в большинстве случаев) принимает форму отдельных, зафиксированных на 

бумаге исследований. Помимо такой формы презентации проекта, учащиеся могут выполнять его и 

другими способами (учебное пособие-макет, организация выставки или концерта, творческая работа по 

искусству). 

Персональный проект  

1)   наличие конкретного социального адресата проекта «заказчика»; 

2)   самостоятельный и индивидуальный характер работы учащегося; 

3)   проект межпредметный, надпредметный, т.е. не ограничивающийся рамками одной учебной 

дисциплины. 

Выполнение  персонального  проекта предполагает использование методов, характерных для 

научных исследований: определение проблемы и вытекающих из нее задач исследования, выдвижение 

гипотез, обсуждение методов исследования, оформление результатов, анализ полученных данных, 

выводы. 

Проектом руководит  учитель, который отвечает за процесс выполнения проекта, за продукт, 

создает систему условий для качественного выполнения проекта учащимся. 

Оценивание проекта осуществляется на основе критериального  подхода, когда достижения 

учащихся сравниваются с эталоном, определенным заранее в результате обсуждения при подготовке к 

итоговой аттестации. 

Сформированность   универсальных учебных действий оценивается  в ходе осуществления ими 

проектной деятельности по определенным критериям: 

Презентация 

содержания работы 

самим учащимся 

Качество защиты 

работы 

Качество наглядного 

представления работы 

Коммуникативные 

умения 

характеристика самим 

учащимся собственной 

деятельности («история 

моих открытий»); 

постановка задачи, 

описание способов ее 

решения, полученных 

результатов, 

критическая оценка 

самим учащимся работы 

и полученных 

результатов 

четкость и ясность 

изложения задачи; 

убедительность 

рассуждений; 

последовательность в 

аргументации; 

логичность и 

оригинальность 

  

использование рисунков, 

схем, графиков, моделей и 

других средств наглядной 

презентации; 

качество текста 

(соответствие плану, 

оформление работы, 

грамотность по теме 

изложения, наличие 

приложения к работе 

анализ учащимся 

поставленных перед ним 

вопросов другими 

учащимися, учителями, 

другими членами 

комиссии, выявление 

учащимся проблем в 

понимании разрешение 

возникших проблем; 

умение активно  

участвовать в дискуссии  

Особое значение для развития УУД в основной школе имеет индивидуальный проект, 

представляющий собой самостоятельную работу, осуществляемую обучающимся на протяжении 

длительного периода, возможно в течение всего учебного года. В ходе такой работы подросток — автор 

проекта — самостоятельно или с небольшой помощью педагога получает возможность научиться 

планировать и работать по плану — это один из важнейших не только учебных, но и социальных 

навыков, которым должен овладеть школьник. 

Индивидуальный проект является логическим завершением школьной проектной системы и, 

одновременно, переходным элементом, мостом к взрослой, самостоятельной жизни человека 2. 

                                                           
2При выполнении групповых проектов в 8-9 классах школьники совместно проходят все этапы проектной работы. 

Коллективно отвечая за результат проекта, учащиеся имеют возможность распределять работу в группе, используя сильные 

стороны участников. К 9-му классу перед каждым учеником стоит задача продемонстрировать уже не отдельные навыки, а 

умение выполнить работу самостоятельно от начала и до конца. Выпускник основной школы, естественно, не остается один 

на один со своим проектом, - он работает в тесной связке с учителем, которого выбирает в качестве куратора. Часто 

ученик пользуется помощью сразу нескольких учителей, поскольку многие проекты носят межпредметный характер. 

Чрезвычайно важна в этих условиях и поддержка родителей. И все-таки, принципиально новым и значимым фактором 

является персональная ответственность ученика за весь проект. 

корректируется по мере 

исполнения. 

Навыки целеполагания и 

планирования 

содержании. 

Навыки 

самостоятельной 

учебной деятельности 

исследовательской и 

творческой 

деятельности 

содержания в 

целом. 
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Работая над проектом, подростки имеют возможность в полной мере реализовать познавательный 

мотив, выбирая темы, связанные со своими увлечениями, а иногда и с личными проблемами — примерно 

20% обучающихся 8—9 классов в качестве тем персональных проектов выбирают личностно 

окрашенные темы (например: «Как решать конфликты с родителями», «Как преодолеть барьеры в 

общении», «Образ будущего глазами подростка», «Подростковая агрессивность», «Как научиться 

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

Проектная форма сотрудничества предполагает совокупность способов, направленных не только 

на обмен информацией и действиями, но и на тонкую организацию совместной деятельности партнёров. 

Такая деятельность ориентирована на удовлетворение эмоционально-психологических потребностей 

партнёров на основе развития соответствующих УУД, а именно: 

• оказывать поддержку и содействие тем, от кого зависит достижение цели; 

• обеспечивать бесконфликтную совместную работу в группе; 

• устанавливать с партнёрами отношения взаимопонимания; 

• проводить эффективные групповые обсуждения; 

• обеспечивать обмен знаниями между членами группы для принятия эффективных совместных 

решений; 

• чётко формулировать цели группы и позволять её участникам проявлять инициативу для 

достижения этих целей; 

• адекватно реагировать на нужды других. 

В ходе проектной деятельности самым важным и трудным этапом является постановка цели своей 

работы. Помощь педагога необходима, главным образом, на этапе осмысления проблемы и постановки 

цели: нужно помочь автору будущего проекта найти ответ на вопрос: «Зачем я собираюсь делать этот 

проект?» Ответив на этот вопрос, обучающийся определяет цель своей работы. Затем возникает 

вопрос: «Что для этого следует сделать?» Решив его, обучающийся увидит задачи своей работы. 

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

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

итоге. Это поможет представить себе ожидаемый результат. Только продумав все эти вопросы, 

можно приступать к работе. Понятно, что ребёнок, не имеющий опыта подобной работы, нуждается 

в помощи педагога именно в этот момент. Для формирования такого алгоритма проектной работы 

подходят небольшие учебные проекты, которые можно предлагать ребятам уже с 5 класса. 

Например, «Моя родословная», «Школьная республика», «Профессии моей семьи», «История 

семьи в истории страны», «Спорт в нашей жизни», «Новогодняя игрушка своими руками», 

«Мультфильмы: кого они воспитывают», «Как победить неуверенность в себе»,  НебезОПАСНАЯ Е-

да», «Наш водоём», «Охранять природу - значит охранять мир».  

Проектная деятельность способствует развитию адекватной самооценки, формированию 

позитивной Я-концепции (опыт интересной работы и публичной демонстрации её результатов), 

развитию информационной компетентности. При правильной организации именно групповые формы 

учебной деятельности помогают формированию у обучающихся уважительного отношения к мнению 

одноклассников, воспитывают в них терпимость, открытость, тактичность, готовность прийти на 

помощь и другие ценные личностные качества. 

Специфика учебно-исследовательской деятельности определяет многообразие форм её организации. 

В зависимости от урочных и внеурочных занятий учебно-исследовательская деятельность может 

приобретать разные формы. 

Для успешного осуществления учебно-исследовательской деятельности обучающиеся должны 

овладеть следующими действиями: 

• постановка проблемы и аргументирование её актуальности; 

• формулировка гипотезы исследования и раскрытие замысла — сущности будущей деятельности; 

• планирование исследовательских работ и выбор необходимого инструментария; 

• собственно проведение исследования с обязательным поэтапным контролем и коррекцией 

результатов работ; 

                                                                                                                                                                                                      
Важно отметить, что индивидуальный проект по своей сути является также и подготовкой к институту. 

Достаточно часто ученики связывают тему своего проекта с направлением, по которому собираются поступать. Таким 

образом, индивидуальный проект – это хорошая возможность прочувствовать выбранную специальность еще до момента 

поступления, осознать правильность своего выбора и успеть переориентироваться в случае необходимости. Кроме того, при 

работе над проектом старшеклассник осваивает те необходимые навыки, которые в любом случае потребуются ему в 

институте и в его профессиональной деятельности. 
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• оформление результатов учебно-исследовательской деятельности как конечного продукта; 

• представление результатов исследования широкому кругу заинтересованных лиц для обсуждения и 

возможного дальнейшего практического использования. 

Формы организации учебно-исследовательской деятельности на урочных занятиях: 

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

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

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

• учебный эксперимент, который позволяет организовать освоение таких элементов 

исследовательской деятельности, как планирование и проведение эксперимента, обработка и анализ его 

результатов; 

• домашнее задание исследовательского характера может сочетать в себе разнообразные виды, 

причём позволяет провести учебное исследование, достаточно протяжённое во времени. 

Формы организации учебно-исследовательской деятельности на внеурочных занятиях: 

• исследовательская практика обучающихся; 

• образовательные экспедиции — походы, поездки, экскурсии с чётко обозначенными 

образовательными целями, программой деятельности, продуманными формами контроля. 

Образовательные экспедиции предусматривают активную образовательную деятельность школьников, 

в том числе и исследовательского характера; 

• факультативные занятия, предполагающие углублённое изучение предмета, дают большие 

возможности для реализации на них учебно-исследовательской деятельности обучающихся; 

• ученическое научно-исследовательское общество — форма внеурочной деятельности, которая 

сочетает в себе работу над учебными исследованиями, коллективное обсуждение промежуточных и 

итоговых результатов этой работы, организацию круглых столов, дискуссий, дебатов, 

интеллектуальных игр, публичных защит, конференций и др., а также встречи с представителями науки 

и образования, экскурсии в учреждения науки и образования, сотрудничество с другими ОУ; 

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

предметных неделях, интеллектуальных марафонах предполагает выполнение ими учебных исследований 

или их элементов в рамках данных мероприятий. 

Многообразие форм учебно-исследовательской деятельности позволяет обеспечить подлинную 

интеграцию урочной и внеурочной деятельности обучающихся по развитию у них УУД. Стержнем 

этой интеграции является системно-деятельностный подход как принцип организации 

образовательного процесса в основной школе. Ещё одной особенностью учебно-исследовательской 

деятельности является её связь с проектной деятельностью обучающихся. Как было указано выше, 

одним из видов учебных проектов является исследовательский проект, где при сохранении всех черт 

проектной деятельности обучающихся одним из её компонентов выступает исследование. 

При этом необходимо соблюдать ряд условий: 

• проект или учебное исследование должны быть выполнимыми и соответствовать возрасту, 

способностям и возможностям обучающегося; 

• для выполнения проекта должны быть все условия — информационные ресурсы, мастерские, 

клубы, школьные научные общества; 

• обучающиеся должны быть подготовлены к выполнению проектов и учебных исследований как в 

части ориентации при выборе темы проекта или учебного исследования, так и в части конкретных 

приёмов, технологий и методов, необходимых для успешной реализации выбранного вида проекта; 

• необходимо обеспечить педагогическое сопровождение проекта как в отношении выбора темы и 

содержания (научное руководство), так и в отношении собственно работы и используемых методов 

(методическое руководство); 

• необходимо использовать для начинающих дневник самоконтроля, в котором отражаются 

элементы самоанализа в ходе работы и который используется при составлении отчётов и во время 

собеседований с руководителями проекта; 

• необходимо наличие ясной и простой критериальной системы оценки итогового результата 

работы по проекту и индивидуального вклада (в случае группового характера проекта или исследования) 

каждого участника. 

Банк проектных тем: 

Межпредметные исследовательские проекты.  

 «Я – исследователь»,  

«Принцип толерантности и современное общество», 
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 «Принцип относительности и его влияние на развитие межличностных        отношений в современном 

обществе»; 

 «Чувственное и рациональное в познании окружающего мира», 

«Что видят в одном явлении природы разные люди: физик, обыватель, поэт, художник, композитор»; 

«Я – исследователь», 

«В память о солдате»,  

«Моя родословная», 

 «О чем говорит почерк»,  

«Влияние интеллектуальной нагрузки на эмоциональное состояние подроста»,  

«Новое поколение выбирает»,  

«Тайны темперамента или как можно узнать о психологии человека по его поведению и увлечениям»; 

«Озоновый экран нашей планеты: состояние, проблемы»; 

«Компьютерные технологии в теоретической физике: проблемы и перспективы», 

«Физика и проблемы создания новых материалов с заданными свойствами», 

«Экологические проблемы большого города (физические аспекты)», 

«Физические измерения в медицине». 

Социальные проекты: 

 «Питьевая вода»,  

«Влияние персонального компьютера на жизнь современного  подростка»,   

 «Наш труд»,  

«Радиационное загрязнение окружающей среды», 

«Транспорт «за» и «против». 

Одной из особенностей работы над проектом является самооценивание хода и результата работы. Это 

позволяет, оглянувшись назад, увидеть допущенные просчёты (на первых порах это переоценка 

собственных сил, неправильное распределение времени, неумение работать с информацией, вовремя 

обратиться за помощью). 

 

Самооценка – как один из компонентов контрольно-оценочной деятельности. Она связана с 

характеристикой процесса выполнения заданий. Самооценка включает самоконтроль и самопроверку. 

Основные функции самооценки: 

-  регуляторная - на основе коей происходит решение задач личностного выбора; 

- защитная - обеспечивающая относительную стабильность и независимость личности. 

- констатирующая – на основе самоконтроля (что из изученного материала я знаю хорошо, а что 

недостаточно?); 

- мобилизационно-побудительная (мне многое удалось в работе, но в этом вопросе я разобрался не до 

конца); 

- проектировочная (чтобы не испытывать затруднений в дальнейшей работе, я обязательно должен 

повторить…). 

Процедура самооценки включает в себя: 

1. Разработку для каждого конкретного случая четких эталонов оценивания. 

2. Создание необходимого психологического настроя обучающихся на анализ собственных результатов. 

3. Обеспечение ситуации, когда эталоны оценивания обучающимся известны и дети самостоятельно 

сопоставляют с ними свои результаты, делая при этом соответствующие выводы об эффективности 

работы.  

4. Составление обучающимися собственной программы деятельности на следующий этап обучения с 

учетом полученных результатов. 

Требования к самооценке: 

1. Самооценка ученика должна предшествовать учительской оценке. 

Необходимо отметить, что для оценивания (самооценивания), должны выбираться только те задания, 

где существует объективный однозначный критерий оценивания. Не выбираются те задания, где 

неизбежна субъективность оценки (например, красота, аккуратность выполнения работы). 

2. Самооценка ученика должна постоянно дифференцироваться. 

Подросток должен уметь видеть свою работу как сумму многих умений, каждое из которых имеет свой 

критерий оценивания. 

4. Содержательное (само)оценивание должно быть неотрывно от умения себя контролировать. 

На первых этапах обучения контрольные действия производятся после сопоставления оценки учителя и 

оценки ученика. Несовпадение этих оценок создает условия для постановки специальной задачи для 
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учащихся – контроля своих действий. Кроме этого необходимо постепенно вводить особые задания, 

обучающие ребенка сличать свои действия с образцом. 

5. Учащиеся должны иметь право на самостоятельный выбор сложности контролируемых заданий, 

сложности и объема домашних заданий. 

При таком подходе отношение уровня притязаний и уровня достижений становится специальным 

предметом учителя. 

6. Оцениваться должна, прежде всего, динамика учебной успешности учащихся относительно их самих. 

При обучении необходимо вводить средства, позволяющие самому ученику и родителям прослеживать 

динамику успешности, давать относительные, а не только абсолютные оценки. 

7. Учащиеся должны иметь право на сомнение и незнание, которые оформляются в классе и дома 

особым образом. 

Создается система заданий, специально направленных на обучение ученика отделять известное от 

неизвестного. 

7. Для итоговой аттестации учащихся должна использоваться накопительная система. 

 

Оценка сформированности  ключевых компетентностей 

 в рамках оценивания проектной деятельности 

Оценка полученного продукта 
10 критериев, которые отражают различные стороны проектной деятельности учащихся:  

I критерий: обоснование и постановка цели, планирование путей её достижения; 

II критерий имеет отношение к информационной компетентности учащегося;  

III критерий позволяет оценить соответствие выбранных средств цели;  

IV характеризует творческий и аналитический подход к работе;  

V позволяет оценить соответствие требованиям оформления;  

VI – анализ процесса и результата работы;  

VII характеризует личную заинтересованность автора;  

VIII оценка качества проведения презентации;  

IX позволяет оценить качество проектного продукта;  

X дает возможность проанализировать глубину раскрытия темы проекта.  

Дидактические цели отражены в критериях 1-8. Они включают универсальные компетентности 

учащихся (мыслительные, информационные), общеучебные умения и навыки (интеллектуальные, 

организационные коммуникативные) и проектные умения (проблематизация, целеполагание, 

планирование, реализация имеющего плана, самоанализ, рефлексия). Применение предметных знаний, 

умений и навыков соответствует методическим задачам. Они отражены в критериях 9 и 10.  

В системе оценивания каждый критерий имеет несколько уровней достижений. Критерий I. 

Обоснование и постановка цели, планирование путей её достижения (максимум 8 баллов)  

Цель не сформулирована 0  

Цель определена, но план её достижения отсутствует1-2  

Цель определена, но план её достижения дан схематично3-4  

Цель определена, ясно описана, дан подробный план её достижения5-6  

Цель определена, ясно описана, дан подробный план её достижения, проект выполнен точно и 

последовательно в соответствии с планом7-8  

Критерий II. Разнообразие использованных источников информации (максимум 6 баллов)  

Использована минимальная информация(1-2) 0  

Большая часть представленной информации не относится к сути работы1-2  

Работа содержит незначительный объем подходящей информации из ограниченного количества 

соответствующих источников3-4  

Работа содержит достаточно полную информацию из широкого спектра подходящих источников 5-6  

 

Критерий III. Соответствие выбранных средств цели (максимум 6 баллов)  

Заявленные в проекте цели не достигнуты 0  

Большая часть работы не относится к сути проекта, неадекватно подобраны используемые средства 

1-2  

В основном заявленные цели проекта достигнуты, выбранные средства в целом подходящие, но не 

достаточные  3-4  

Работа целостная, выбранные средства достаточны и использованы уместно и эффективно 5-6  

Критерий IV. Анализ  процесса и результата работы (максимум 8 баллов)  
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Работа не содержит личных размышлений и представляет собой нетворческое обращение к теме 

проекта 0  

Работа содержит размышления описательного характера, не использованы возможности творческого 

подхода 1-2  

В работе предпринята серьезная попытка к размышлению и представлен личный взгляд на тему 

проекта, применены элементы творчества, но нет серьезного анализа 3-4  

Работа отличается творческим подходом, содержит глубокие размышления с элементами 

аналитических выводов, но предпринятый анализ недостаточно глубок 5-6  

Работа отличается глубокими размышлениями и анализом, собственным оригинальным отношением 

автора к идее проекта 7-8  

Критерий V. Соответствие требованиям оформления (максимум 6 баллов)  

Письменная часть проекта отсутствует (проекта нет, есть презентация)0  

Предприняты попытки оформить работу в соответствии с установленными правилами, придать ей 

соответствующую структуру3-4  

Работа отличается четким и грамотным оформлением в точном соответствии с установленными 

правилами5-6  

Критерий VI. Анализ процесса и результата работы (максимум 6 баллов)  

Не предприняты попытки проанализировать  работу 0;  

Анализ процесса и результата работы заменен описанием хода и порядка работы1-2  

Представлен последовательный, подробный обзор, заявленных целей3-4  

Представлен исчерпывающий обзор хода работы с анализом складывающихся ситуаций5-6  

Критерий VII. Личная заинтересованность автора (максимум 6 баллов)  

Работа шаблонная, показывающая формальное отношение автора0  

Работа несамостоятельная, демонстрирующая незначительный интерес автора к теме проекта1-2  

Работа самостоятельная, демонстрирующая определенный интерес автора к работе3-4  

Работа полностью самостоятельная, демонстрирующая подлинную заинтересованность и 

вовлеченность автора5-6  

Критерий VIII. Качество проведения презентации (максимум 6 баллов)  

Презентация не проведена0  

Материал изложен с учетом регламента, однако автору не удалось заинтересовать слушателей1-2  

Автору удалось вызвать интерес аудитории, но он вышел за рамки регламента3-4  

Автору удалось вызвать интерес аудитории и уложиться в регламент5-6  

Критерий IX. Качество проектного продукта (максимум 6 баллов)  

Проектный продукт отсутствует 0.  

Проектный продукт не соответствует заявленным целям, эстетике1-2  

Продукт не полностью соответствует требованиям качества3-4  

Продукт полностью соответствует требованиям качества (эстетичен, удобен в использовании, 

соответствует заявленным целям)5-6  

Критерий X. Глубина раскрытия темы проекта (максимум 6 баллов)  

Тема проекта не раскрыта 0  

Тема проекта раскрыта фрагментарно1-2  

Тема проекта раскрыта, автор показал знание темы в рамках школьной программы3-4  

Тема проекта раскрыта исчерпывающе, автор продемонстрировал глубокие знания по теме проекта5-6  

Максимум 64  

Оценивание проходит по накопительной системе баллов. Затем набранная сумма баллов выражается в 

процентах от их максимально возможного количества и переводится в отметку по семибалльной 

системе.  

Проценты       Оценка  

0 – 14%       1(очень плохо)  

15 – 29%     2 (плохо)  

30 – 44%     3 (посредственно)  

45 – 59%     4 (удовлетворительно)  

60 – 74%     5 (хорошо)  

75 – 89%     6 (очень хорошо)  

90 – 100%   7 (отлично)  

Начиная работу над проектом, учащиеся знакомятся с критериями, по которым будет оцениваться их 

работа. Критериями можно пользоваться и как инструкцией, которая показывает, что надо сделать, 
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чтобы получить наивысший балл. Полученная таким образом оценка достаточна объективна и 

демонстрирует ученику сильные и слабые стороны его работы, показывает, что необходимо 

совершенствовать.  

Данные критерии дают учителю возможность оценить эффективность своей собственной работы, 

видя, по каким критериям учащиеся получают максимальные или минимальные баллы и, 

соответственно, чего удалось достичь, а над чем еще предстоит поработать. Таким образом, 

критерии оценивания проектов дают возможность оценить педагогическую эффективность 

проектного метода обучения.  

Применяя систему оценивания проектов, обязательно учитывают возрастные особенности учащихся.  

Совместную деятельность учителя и ученика в работе над созданием проекта можно условно 

разделить на три части:  

- ориентировочная (на подготовительно-организационном и исследовательском этапах),  

- исполнительская (на исследовательском и технологическом этапах)  

- контролирующая.  

Результаты и продукты проектной или исследовательской работы должны быть презентованы, получить 

оценку и признание достижений в форме общественной конкурсной защиты, проводимой в очной форме 

или путём размещения в открытых ресурсах Интернета для обсуждения. 

Возможные «конечные продукты» проектной деятельности: 

 Web-сайт; 

 Анализ данных социологического опроса; 

 Атлас; 

 Бизнес-план; 

 Видеофильм;    

  Видеоклип; 

 Электронная газета; 

 Электронный журнал; 

 Законопроект; 

 Карта; 

 Коллекция; 

 Дизайн - макет; 

 Модель; 

 Музыкальное произведение; 

 Мультимедийный продукт; 

 Пакет рекомендаций; 

 Письмо в ... ; 

 Прогноз; 

 Публикация; 

 Путеводитель; 

 Рекламный проспект; 

 Серия иллюстраций; 

 Сказка; 

 Справочник; 

 Словарь; 

 Сравнительно-сопоставительный анализ; 

 Статья; 

 Сценарий; 

 Виртуальная экскурсия; 

 Сборник сочинений; 

 Дневник путешествий. 

2.1.5. Описание содержания, видов и форм организации учебной деятельности  

по формированию и развитию ИКТ-компетенций. 

Междисциплинарная программа  

«Формирование и развитие ИКТ-компетентности» (проект) 
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Образовательная среда основной школы в современных условиях формируется как 

информационная среда, т.е. такая среда, которая обеспечивает активную интеграцию 

информационных технологий в образовательный процесс и создает условия для развития 

информационной компетентности всех участников образовательного  процесса. 

Информационно-коммуникационные технологии – инструментарий универсальных учебных 

действий. Под ИКТ-компетентностью мы понимаем необходимую для успешной жизни и работы в 

условиях становящегося информационного общества способность учащихся использовать 

информационные и коммуникационные технологии для доступа к информации, для её поиска, 

организации, обработки, оценки, а также для её создания и распространения. 

Для формирования ИКТ – компетентности в рамках Программы ООО используются следующие 

технические средства и программные инструменты: 

 технические: персональный компьютер, мультимедийный проектор и экран, принтер 

монохромный, принтер цветной, фотопринтер, цифровой фотоаппарат, цифровая видеокамера, 

графический планшет, сканер, микрофон, музыкальная клавиатура, оборудование компьютерной сети, 

цифровой микроскоп, доска со средствами, обеспечивающими обратную связь; 

 программные инструменты: операционные системы и служебные инструменты, музыкальный 

редактор, редактор подготовки презентаций, редактор видео, редактор звука, виртуальные 

лаборатории по предметам предметных областей, среды для дистанционного он-лайн сетевого 

взаимодействия, среда для интернет-публикаций. 

Информационно-коммуникационные технологии применяются в самых разных областях, в том числе 

довольно узких и специфических. 

 Учащиеся должны быть способны использовать информационные и коммуникационные технологии 

при выполнении универсальных учебных действий:  

• познавательных: поиск и организация информации, моделирование, проектирование, хранение и 

обработка больших объемов данных; 

• регулятивных: управление личными проектами, организация времени; 

• коммуникативных:  

• непосредственная коммуникация (общение в сети, выступление с компьютерным 

сопровождением); 

• опосредованная коммуникация (создание документов и печатных изданий, создание 

мультимедийной продукции, создание электронных изданий). 

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. Поэтому программа формирования универсальных учебных действий на ступени 

начального общего образования содержит настоящую подпрограмму, которая определяет необходимые 

для этого элементы ИКТ-компетентности. 

Формируя ИКТ-компетентность школьников важно уделять основное внимание не сугубо 

компьютерно-инструментальной стороне вопроса, а более эффективному и результативному 

выполнению того или иного действия. Например, обучая публичным выступлениям с компьютерным 

сопровождением, рекомендуется концентрировать внимание не на технологических нюансах подготовки 

презентации, а повышении эффективности и результативности самого выступления вследствие 

применения компьютерной поддержки. 

В учебном процессе можно выделить следующие основные формы организации формирования 

ИКТ-компетентности: 
• на уроках информатики с последующим применением сформированных умений в учебном 

процессе на уроках и во внеурочной деятельности, 

• при информатизации традиционных форм учебного процесса, в том числе при участии 

школьников в процессе информатизации (создание электронных пособий): 

– тесты, 

– виртуальные лаборатории, 

– компьютерные модели, 

– электронные плакаты, 

– типовые задачи в электронном представлении, 

• при работе в специализированных учебных средах, 
• при работе над проектами и учебными исследованиями: 
– поиск информации,  
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– исследования,  

– проектирование,  

– создание ИКТ-проектов,  

– оформление, презентации, 

• при включении в учебный процесс элементов дистанционного образования. 
По отношению к процессу формирования ИКТ-компетентности уроки информатики в 

рассматриваются как средство стартового освоения средств ИКТ для последующего применения их в 

учебном процессе. Уроки  информатики помогают школьникам перевести стихийно складывавшиеся 

умения применения средств ИКТ на более высокий уровень. 

Информатизация традиционных форм учебного процесса самый простой и очевидный путь 

формирования ИКТ-компетентности, но явно недостаточный.  Как и при информатизации 

традиционных форм урока возможно перенесение занятий в компьютерный класс. Основное отличие 

работы в специализированных учебных средах от традиционной формы обучения – это изменение вида 

деятельности школьников, увеличение доли исследовательских заданий и, соответственно, 

исследовательских действий школьников при объяснении и закреплении учебного материала. При наличии  

доступа в Интернет возможно применение в учебном процессе онлайновых специализированных учебных 

сред.  

Очень хорошие возможности для формирования ИКТ-компетентности предоставляют менее 

традиционные формы учебной деятельности: проекты и учебные исследования. Они проводятся в 

основном вне уроков, работа над ними может проходить после уроков на школьных компьютерах или с 

применением домашних компьютеров. При работе над проектами и учебными исследованиями 

применение средств ИКТ естественно и зачастую просто необходимо. Поиск информации, обработка 

результатов исследований, оформление отчетов, проведение защит и презентаций – это всё типовые 

этапы проектных и исследовательских работ, требующие овладения средствами ИКТ. Частный, но 

важный вид ИКТ-проектов – самостоятельная разработка школьниками под руководством учителей 

ИКТ-продукции для информатизации традиционных форм учебного процесса: тестов, электронных 

плакатов и других электронных образовательных ресурсов. 

Формирование ИКТ-компетентности обучающихся происходит в рамках системно-

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

Вынесение формирования ИКТ-компетентности в программу формирования универсальных учебных 

действий позволяет образовательному учреждению и учителю формировать соответствующие позиции 

планируемых результатов, помогает с учётом специфики каждого учебного предмета избежать 

дублирования при освоении разных умений, осуществлять интеграцию и синхронизацию содержания 

различных учебных курсов. Освоение умений работать с информацией и использовать инструменты ИКТ 

также может входить в содержание факультативных курсов, кружков, внеклассной деятельности 

школьников. 

Формирование и развитие ИКТ - компетентности обучающихся включает в себя становление и 

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

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

и интеграции знаний; способности к решению личностно и социально значимых проблем и воплощению 

решений в практику с применением средств ИКТ. 

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

отдельных предметах, в интегративных межпредметных проектах, во внепредметной активности. В 

то же время, освоение ИКТ- компетентности в рамках отдельного предмета содействует 

формированию метапредметной ИКТ - компетентности, играет ключевую роль в формировании 

универсальных учебных действий. Например, формирование общих, метапредметных навыков поиска 

информации происходит в ходе деятельности по поиску информации в конкретных предметных 

контекстах и средах: в русском и иностранных языках, истории, географии, естественных науках 

происходит поиск информации с использованием специфических инструментов, наряду с 

общепользовательскими инструментами. Во всех этих случаях формируется общее умение поиска 

информации.  

Общие принципы формирования ИКТ-компетентности в образовательных областях 

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

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

ходе их применения, осмысленного с точки зрения учебных задач, стоящих перед учащимся в различных 

предметах. 
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Начальные технические умения формируются в курсе информатики. Учащиеся  получают общие 

представления об устройстве и принципах работы средств ИКТ, технике безопасности, расходуемых 

материалах, сигналах о неполадках. Решаемые при этом задачи, выполняемые задания носят 

демонстрационный характер. Существенное значение для учащихся играет именно новизна и факт 

самостоятельно полученного результата. 

Начальные умения, относящиеся к видео- и аудиозаписи и фотографии формируются в области 

искусства. В этой области учащиеся получают представление о передаче содержания, эмоций, об 

эстетике образа. Важную роль играют синтетические жанры, например, рисованная и натурная 

мультипликация, анимация. Существенным фактором оказывается возможность улучшения, 

совершенствования своего произведения. 

В области естествознания (окружающего мира) наибольшую важность имеет качество 

воспроизведения существенных с точки зрения анализа явления деталей, сочетание изобразительной 

информации с измерениями. 

Перечисленные положения применимы  при формирования ИКТ-компетентности и в начальной и в 

основной школе. 

При этом освоение ИКТ в рамках образовательных областей искусства и технологии, при всей 

возможной вариативности программ этих предметов не должно подменять работу с материальными 

технологиями и в нецифровой среде. Доля учебного времени, где работа идет только в цифровой среде, 

не должна превышать 35 % в технологии и 25 % в искусстве (не включая использование ИКТ для 

цифровой записи аудио и видео и использование цифровых музыкальных инструментов при «живом» 

исполнении). 

Компонент информатики, также вносящий свой вклад в формирование ИКТ-компетентности, в 

курсе – более инвариантен, но также зависит от математико-информатической подготовки, 

полученной учащимися в начальной школе и предшествующих классах основной, как и от практического 

опыта применения учащимися ИКТ. 

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. 

2.1.6.Перечень и описание основных элементов ИКТ-компетенций  

и инструментов их использования. 

Рассматриваются следующие элементы ИКТ-компетентности: 

1. Обращение с ИКТ-устройствами 

• Включение и выключение компьютеров и других средств ИКТ. 
• Освоение базовых операций с компьютером и другими средствами ИКТ. 
• Определение оборудования, установленного в компьютере. 
• Работа в файловом менеджере. 
• Создание файлов и папок. 
• Установка и удаление программ. 
2. Создание документов и печатных изданий 

• Создание и редактирование текстовых документов. 
• Изменения начертания, размера шрифта, гарнитуры, выравнивание абзацев. 
• Размещение и оформление в документах элементов страницы: заголовки, текст, эпиграфы, 

иллюстрации. 
• Редактирование иллюстраций. 
• Оформление и редактирование ячеек, строк и столбцов таблицы. 
• Создание и оформление схем.  
• Создание и применение стилей. 
• Создание сносок, колонок. 
3. Создание мультимедийной продукции 

• Создание изображений для различных целей.  
• Редактирование размера и разрешения изображения. 
• Изменение композиции фотографии. 
• Коррекция тонового и цветового баланса изображения. 
• Ретуширование дефектов различными способами. 
• Создание видеофильмов для различных целей. 
• Создание сценариев. 
• Отбор видеофрагментов или изображений для проекта. 
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• Использование переходов при монтаже. 
• Добавление титров разного вида. 
• Подбор и применение видеоэффектов. 
• Выбор и добавление в проект звука. 
4. Создание электронных изданий  
• Создание собственных веб-страниц и редактирование существующих. 
• Ориентирование в многообразии стилей оформления вебстраниц. 
• Превращение эскиза будущей веб-страницы в html-документ. 
• Оформление веб-страниц с использованием таблиц. 
• Иллюстрирование веб-страниц. 
• Создание навигации между несколькими страницами. 
• Оформление веб-страниц с помощью каскадных таблиц стилей (CSS). 
5. Общение в сети Интернет 

• Создание своего образа в сети Интернет. 
• Соблюдение правил сетевого общения. 
• Реагирование на опасные ситуации; 
• Ведение беседы в заданном формате; 
• Умение придерживаться темы; 
• Распознавание провокаций и попыток манипуляции со стороны собеседников.  
6. Выступление с компьютерным сопровождением 

• Сбор и структурирование материал, продумывание плана и сценария выступления. 
• Систематизация информации, представление различных точек зрения и своего взгляда по теме 

выступления. 
• Создание дизайна и цветовой схемы, соответствующих теме. 
• Использование библиотеки шаблонов оформления и создание своего авторского стиля оформления.  
• Создание презентации, подготовка для нее текста, рисунков, анимации, видео, диаграмм, таблиц.  
• Оснащение презентации удобной навигацией, в том числе для ответов на вопросы (управляющие 

кнопки, гиперссылки). 
• Знание и применение правил верстки материала на странице. 
• Создание оглавления с гиперссылками и списка литературы. 
• Управление сменой слайдов на экране проектора автоматически и вручную. 
7. Поиск информации 

• Постановка информационной задачи. 
• Определение источников информации. 
• Осуществление поиска с помощью специальных средств. 
• Систематизация получаемой информации в процессе поиска и ознакомления. 
• Решение задачи с помощью полученной информации. 
• Организация найденной информации. 
8. Моделирование 

• Построение информационной модели.  
• Проведение численного эксперимента.  
• Визуализация полученных данных. 
• Исследование модели.  
• Выдвижение гипотез. 
• Совершенствование модели. 
• Математические и статистические вычисления в процессе моделирования. 
• Поиск решения в процессе моделирования. 
9. Хранение и обработка больших объемов данных 

• Структурирование информации посредством таблиц. 
• Составление запросов к табличным базам на выборку информации. 
• Составление запросов для получения количественных характеристик данных. 
• Составление запросов на добавление, модификацию и удаление данных. 
• Использование визуального конструктора запросов. 
• Самостоятельное проектирование базы данных.  
10. Управление личными проектами 

• Постановка целей и их достижение. 
• Определение последовательности выполнения дел. 
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• Планирование текущей деятельности, включая учебную. 
• Различение мечты и цели и превращение. 
• Классификация текущих задач по критериям важности/срочности, жесткости/гибкости. 
• Планирование пути реализации личных проектов, выделение в больших задачах подзадач. 
• Использование компьютерных инструментов для планирования дел и повышения интенсивности и 

качества умственного труда. 

В образовательном учреждении имеется локальная сеть, формирующая информационное 

пространство образовательного учреждения и имеющая выход в Интернет в каждом кабинете. В 

локальную сеть включён сервер, обеспечивающий хранение учебных материалов. Кабинеты, в 

которых проводятся компьютерные уроки, имеет точку доступа к сети, обеспечивающую 

одновременное подключение к сети всех компьютеров учащихся и компьютера учителя с выходом в 

Интернет. 

2.1.7.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. 

Междисциплинарная программа «Формирование ИКТ-компетентности обучающихся». 

    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 (перемещение курсора, выделение, прямое 

перемещение, запоминание и вырезание); 

• осуществлять информационное подключение к локальной сети и глобальной сети Интернет; 

• входить в информационную среду образовательного учреждения, в том числе через 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, 

природного процесса, фиксацию хода и результатов проектной деятельности; 

• учитывать смысл и содержание деятельности при организации фиксации, выделять для фиксации 

отдельные элементы объектов и процессов, обеспечивать качество фиксации существенных элементов; 

• 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, проводить транскрибирование цифровых звукозаписей; 

• 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; 

• осуществлять трёхмерное сканирование. 

     Создание письменных сообщений. 

Выпускник научится: 

• создавать текст на русском языке с использованием слепого десятипальцевого клавиатурного письма; 

• сканировать текст и осуществлять распознавание сканированного текста; 
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• осуществлять редактирование и структурирование текста в соответствии с его смыслом средствами 

текстового редактора; 

• создавать текст на основе расшифровки аудиозаписи, в том числе нескольких участников обсуждения, 

осуществлять письменное смысловое резюмирование высказываний в ходе обсуждения; 

• использовать средства орфографического и синтаксического контроля русского текста и текста на 

иностранном языке. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• 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 (алгоритмические, концептуальные, классификационные, 

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

• создавать специализированные карты и диаграммы: географические, хронологические; 

• создавать графические объекты проведением рукой произвольных линий с использованием 

специализированных компьютерных инструментов и устройств. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• создавать мультипликационные фильмы; 

• создавать виртуальные модели трёхмерных объектов. 

     Создание музыкальных и звуковых сообщений. 

Выпускник научится: 

• использовать звуковые и музыкальные редакторы; 

• использовать клавишные и кинестетические синтезаторы; 

• использовать программы звукозаписи и микрофоны. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• использовать музыкальные редакторы, клавишные и кинетические синтезаторы для решения 

творческих задач. 

     Создание, восприятие и использование гипермедиа-сообщений. 

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 (географические, хронологические) и 

спутниковыми фотографиями, в том числе в системах глобального позиционирования; 

• проводить деконструкцию сообщений, выделение в них структуры, элементов и фрагментов;  

• использовать при восприятии сообщений внутренние и внешние ссылки; 

• 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. 

Выпускник научится: 

• выступать с аудиовидеоподдержкой, включая выступление перед дистанционной аудиторией; 

• 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); 
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• 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 (игровое и 

театральное взаимодействие). 

     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: 

• вводить результаты измерений и другие цифровые данные для их обработки, в том числе статистической 

и визуализации; 

• строить математические модели;  

• проводить эксперименты и исследования в виртуальных лабораториях по естественным наукам, 

математике и информатике. 

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; 

• конструировать и моделировать с использованием материальных конструкторов с компьютерным 

управлением и обратной связью; 

• 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. 

2.1.8. Основы смыслового чтения и работа с текстом. 

Междисциплинарная программа 

 «Стратегии смыслового чтения и работа с текстом». 

Смысловое чтение – вид чтения, которое нацелено на понимание читающим смыслового 

содержания текста. Для смыслового понимания недостаточно просто прочесть текст. Необходимо 

дать оценку информации, откликнуться на содержание. 

В концепции универсальных учебных действий (Асмолов А. Г., Бурменская Г. В., Володарская И. А. и 

др.), наряду со многими универсальными действиями, выделены действия смыслового чтения, связанные 

с осмыслением цели и выбором вида чтения в зависимости от коммуникативной задачи и определением 

основной и второстепенной информации, с формулированием проблемы и главной идеи текста. 

 

Общие механизмы формирования и развития смыслового чтения и работы с текстом. 
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Осмысленное чтение связано с пониманием. На понимание влияют уровень психического развития и 

скорость чтения. Понимание же, в свою очередь, оказывает влияние на правильность чтения, качество 

составления плана, сформулированность тезауруса, развитие словаря, качество умений обучающихся, 

уровень мотивации. Существуют аспекты понимания текста на уровне восприятия, воссоздания, 

воспроизведения текста. Уровни же понимания следующие: уровень значения (предметное содержание, 

связи, обобщения) и уровень смысла (понимание идеи, главной мысли). К параметрам понимания 

относятся глубина, полнота, точность, продуктивность.   

«Грамотность чтения» – это способность человека к пониманию текста, рефлексии на него и его 

использования. Оценка грамотности чтения должна учитывать следующие аспекты: общая ориентация 

в содержании и понимание целостного смысла; выявление информации; интерпретация текста; 

рефлексия на содержание; рефлексия на форму текста.  

При изучении учебных предметов обучающиеся усовершенствуют приобретённые на первой ступени 

навыки работы с информацией и пополнят их. Они смогут работать с текстами, преобразовывать и 

интерпретировать содержащуюся в них информацию, в том числе: 

•  систематизировать, сопоставлять, анализировать, обобщать и интерпретировать 

информацию, содержащуюся в готовых информационных объектах; 

•  выделять главную и избыточную информацию, выполнять смысловое свёртывание 

выделенных фактов, мыслей; представлять информацию в сжатой словесной форме (в виде плана 

или тезисов) и в наглядно-символической форме (в виде таблиц, графических схем и диаграмм, карт 

понятий – концептуальных диаграмм, опорных конспектов); 

•  заполнять и дополнять таблицы, схемы, диаграммы, тексты. 

Обучающиеся усовершенствуют навык поиска информации в компьютерных и некомпьютерных 

источниках информации, приобретут навык формулирования запросов и опыт использования 

поисковых машин. Они научатся осуществлять поиск информации в Интернете, школьном 

информационном пространстве, базах данных и на персональном компьютере с использованием 

поисковых сервисов, строить поисковые запросы в зависимости от цели запроса и анализировать 

результаты поиска. 

Обучающиеся приобретут потребность поиска дополнительной информации для решения 

учебных задач и самостоятельной познавательной деятельности; освоят эффективные приёмы поиска, 

организации и хранения информации на персональном компьютере, в информационной среде учреждения 

и в Интернете; приобретут первичные навыки формирования и организации собственного 

информационного пространства. 
Они усовершенствуют умение передавать информацию в устной форме, сопровождаемой 

аудиовизуальной поддержкой, и в письменной форме гипермедиа (т. е. сочетания текста, изображения, 

звука, ссылок между разными информационными компонентами). 

Обучающиеся смогут использовать информацию для установления причинно-следственных связей и 

зависимостей, объяснений и доказательств фактов в различных учебных и практических ситуациях, 

ситуациях моделирования и проектирования. 

Выпускники получат возможность научиться строить умозаключения и принимать решения на 

основе самостоятельно полученной информации, а также освоить опыт критического отношения к 

получаемой информации на основе её сопоставления с информацией из других источников и с имеющимся 

жизненным опытом.  

Обучающиеся смогут вычитывать все уровни текстовой информации. Составлять тезисы, раз-

личные виды планов (простых, сложных и т.п.). Преобразовывать информацию из одного вида в другой 

(таблицу в текст и пр.). 

Представлять информацию в виде конспектов, таблиц, схем, графиков. Преобразовывая 

информацию из одного вида в другой, выбирать удобную для себя форму фиксации и представления 

информации. Представлять информацию в оптимальной форме в зависимости от адресата. Понимая 

позицию другого, различать в его речи: мнение (точку зрения), доказательство (аргументы), факты; 

гипотезы, аксиомы, теории. Для этого самостоятельно использовать различные виды чтения 

(изучающее, просмотровое, ознакомительное, поисковое), приемы слушания.  

В основу обучения разному уровню понимания текста была положена трехуровневая модель 

понимания, которая соотносится с таксономией Блума.  
В основу обучения чтению как текстовой деятельности была положена модель интерактивного 

обучения чтению, которая включает семь шагов, объединенных в три стадии: деятельность до чтения, 

во время чтения и после чтения.  
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Базовой стратегией обучения пониманию текста является стратегия взаимоотношения 

вопроса и ответа. Данная стратегия учит понимать текст через поиск места ответа в тексте в 

отличие от других приемов, которые контролируют понимание. 

Обучение чтению как текстовой деятельности подразумевает всестороннюю и качественную 

работу с текстом, направленную на создание смысла. 

Стратегии чтения обеспечивают процедуру понимания при чтении и помогают раскрывать  

иерархию информационных и смысловых уровней текста, формирует основы самостоятельной 

информационно-познавательной деятельности. 

Воспитание человека, который умел бы читать по-разному на протяжении всей своей жизни 

различные материалы на разных языках, ставя перед собой различные цели, т. е. воспитание чтеца и 

читателя в одном лице, является одной из целей обучения и образования. Стратегиальный чтец, 

приступая к чтению, выстраивает план, направление своей деятельности, осуществляет ее и отвечает 

сам себе на 4 необходимых вопроса: 

– Какова цель моего чтения? 

– Какой текст я собираюсь читать? 

– Как я буду его читать? 

– Как я буду проверять, контролировать, оценивать качество своего чтения? 

Его деятельность включает 7 шагов, которые объединяются в 3 стадии: предтекстовую, 

текстовую и послетекстовую. 

Предтекстовая (ориентировочная) деятельность – самая разнообразная. Она включает: во-первых, 

постановку цели чтения, во-вторых, определение характера текста, которое возможно после 

просмотра его заголовка и подзаголовков и предположение о цели его написания, т. е. замысле автора. В 

результате ориентировки в тексте чтец принимает решение о виде чтения и приступает к 

деятельности, пользуясь стратегиями, относящимися к механизмам чтения. 

Помимо этого, чтецу необходимы знания о грамматической системе языка и знание того, как 

можно создать смысл на основе письменного языка. 

Программа действий чтеца называется стратегией чтения. Обучение стратегиям чтения 

включает не только умение раскрывать иерархию информационных уровней (факты, мнения, суждения), 

иерархию смыслов текста (основная мысль, тема, подтема, микротема и т. д.), но и собственно процесс 

понимания (рефлексивная информация), т. е. процедуру обучения пониманию при чтении. 

Стратегиальная модель обработки связного текста (Т. Ван Дейк) подобна процессу выдвижения 

рабочих гипотез относительно структуры текста и значений его фрагментов, которые могут 

подтверждаться или отклоняться. 

Стратегии не равны алгоритму выполнения деятельности. Как любой план и программа способов и 

приемов выполнения деятельности, стратегия допускает отклонения, варианты и тактики. Алгоритм 

является более жестким планом, который нельзя изменить.  

Стратегии и умения-навыки находятся в тех же отношениях, что процесс и результат. Умения и 

навыки являются результатом обучения чтению, а стратегии – единицей, относящейся к процессу. 

Стратегия не есть простое применение одного средства на основе одного правила. Это группа действий 

и операций, организованных для достижения цели, подчиненных движению к общей конечной цели. 

Программа действий и операций деятельности читателя с текстом, способствующие развитию умений 

чтения и размышлению о читаемом и прочитанном, включающие процедуры анализа информации и 

качества своего понимания, а также взаимодействия с текстом, становятся стратегией чтения. 

Стратегии деятельности чтения. 

Целью ориентировочных предтекстовых стратегий являются постановка цели и задач чтения, 

ознакомление с наиболее значимыми понятиями, терминами, ключевыми словами, актуализация 

предшествующих знаний, диагностика текста, формирование установки чтения с помощью вопросов 

или заданий, определение скорости чтения и количества прочтений, мотивирование читателя. С 

позиции пробуждения интереса к чтению, можно отметить наиболее продуктивные предтекстовые 

стратегии: 

• создание глоссария необходимых для чтения данного текста слов; 

• припоминание важной информации; 

• предварительные организаторы чтения; 

• беглый обзор материала; 

• постановка предваряющих чтение вопросов; 

• зрительная представленность прогнозируемого содержания текста; 

• мозговой штурм (М. Тоньес). 
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Целью стратегий исполнительной фазы чтения является развитие механизмов чтения, т. Е. 

выдвижение гипотезы, ее подтверждение/отклонение, контекстуальная и смысловая догадка, 

размышление во время чтения о том, что и как «я читаю», насколько хорошо «понимаю прочитанное». 

Основным принципом стратегий этого этапа – текстовой деятельности  будет остановка 

деятельности, размышление вслух, прогноз, установление разнообразных и разнонаправленных связей и 

отношений внутри развития сюжета. Педагог вмешивается  процесс чтения обучающегося с целью 

оказания помощи, дополнительного информирования и обучения. Чем труднее материал, с которым 

работает читатель, тем большая помощь педагога ему необходима. Поэтому наиболее эффективными 

будут стратегии, связанные с ведением записей в самой различной форме, многочисленными вариантами 

работы со словом, рубрикацией и системными организаторами или кластерами, а также догадками по 

контексту и формированием мнения, основанного на тексте. 

Целью стратегий постчтения является применение, использование материала в самых различных 

ситуациях, формах, сферах и включение его в другую, более масштабную деятельность. Стратегии 

связаны с усвоением, расширением, углублением, обсуждением содержания прочитанного. К ним 

относятся стратегии воспроизведения текста с различной степенью развернутости и сжатости. Это 

суммация, обобщение содержания текста в форме краткого изложения без изменения структуры 

текста и с ее изменением, аннотация, реферат или резюме, трансформации текста в другую 

литературную или внетекстовую форму (сценарий, пьеса, стихотворение,  иллюстрация, плакат и пр.). 

Практикуются также журналы чтения и читательских реакций, а затем написание собственных 

текстов от простых по форме алфавитных книжек до сказок, рассказов, стихов. Среди стратегий 

чтения наибольшее распространение получили такие, которые могут использоваться для обучающихся 

различного возраста, уровня знания языка изложения материала и интеллектуального развития. Кроме 

того, использование стратегий должно развивать несколько видов речевой деятельности на одном 

уроке, но не требовать сложной подготовки от учителя. 

В настоящее время известно около ста стратегий,  половина из которых активно применяется в 

учебном процессе. Уже существуют списки «любимых» стратегий. Примеры наиболее 

распространенных стратегий. 

Предчтение (ориентировочный этап): 

• Ориентиры предвосхищения содержания. 

• Мозговой штурм. 

• Поставь проблему. Предложи решение. 

• Рассечение вопроса. 

• Прогноз и впечатления. 

• Алфавит за круглым столом. 

Чтение (исполнительный этап): Следуйте за персонажем книги. 

• Путешествие по главе книги. 

• Чтение с вопросами. 

• Чтение с обсуждением. 

• Карта осмысления и запоминания событий. 

• Тайм-аут! (паузы для сохранения информации). 

• Мозаика (чтение «вскладчину»). 

Постчтение (рефлексивно-оценивающий этап, включение в другую деятельность):  

• Карта типа текста. 

• Пирамида фактов. 

• Где ответ? 

• Карта межпредметных связей. 

• Сводные таблицы. 

• Различные вопросы к тексту. 

• Аннотация – реферат – пересказ. 

• Взаимовопросы. 

• Синквейн. 

Предчтение – чтение – постчтение:  

• Обзор, вопросы, чтение, изложение, повторение.  

• Рефлексивные размышления.  

• Знаю, хочу узнать, узнал (и варианты). 

Чтение вслух:  

• Театр у микрофона. 
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• Попеременное чтение (с вопросами). 

Чтение и слушание: 

• Попеременное чтение и слушание. 

Чтение и письмо: 

• Дневник/журнал чтения. 

Сравнительная таблица планируемых результатов стратегии 

смыслового чтения на этапах начального общего и основного общего образования 

Работа с текстом: поиск информации и понимание прочитанного 

ФГОС НОО ФГОС ООО 

Находить в тексте конкретные сведения, факты, 

заданные в явном виде 

Ориентироваться в содержании текста и понимать его 

целостный смысл 

Определять тему и главную мысль текста Определять главную тему, общую цель или назначение 

текста 

Делить тексты на смысловые части, составлять план 

текста 

Выбирать из текста или придумывать заголовок, 

соответствующий содержанию и общему смыслу текста 

Вычленять содержащиеся в тексте основные события 

и устанавливать их последовательность 

Формулировать тезис, выражающий общий смысл текста 

Упорядочивать информацию по заданному основанию Предвосхищать содержание предметного плана текста по 

заголовку и с опорой на предыдущий опыт 

Сравнивать между собой объекты, описанные в 

тексте, выделяя два-три существенных признака 

Объяснять порядок частей (инструкций), содержащихся в 

тексте 

Понимать информацию, представленную в неявном 

виде (например, находить в тексте несколько 

примеров, доказывающих приведенные утверждения; 

характеризовать явление по его описанию, выделять 

общий признак группы элементов) 

Сопоставлять основные текстовые и внетекстовые 

компоненты; обнаруживать соответствия между частью 

текста и его общей идеей, сформулированной вопросом, 

объяснять назначение карты, рисунка, пояснять части 

графика или таблицы и т. Д. 

Понимать информацию, представленную разными 

способами: словесно, в виде таблицы, схемы, 

диаграммы 

Находить в тексте требуемую информацию 

Понимать текст, опираясь не только на 

содержащуюся в нем информацию, но и на жанр, 

структуру, выразительные средства текста 

Определять главную тему, общую цель или назначение 

текста 

Использовать различные виды чтения: 

ознакомительное изучение, поисковое, выбирать 

нужный вид чтения в соответствии с целью чтения 

Выбирать из текста или придумывать заголовок, 

соответствующий содержанию и общему смыслу текста 

Ориентироваться в соответствующих возрасту 

словарях и справочниках 

Формулировать тезис, выражающий общий смысл текста 

  Предвосхищать содержание предметного плана текста по 

заголовку и с опорой на предыдущий опыт 

  Объяснять порядок частей (инструкций), содержащихся в 

тексте 

  Сопоставлять основные текстовые и внетекстовые 

компоненты 

  Обнаруживать соответствия между частью текста и его 

общей идеей, сформулированной вопросом, объяснять 

назначение карты, рисунка, пояснять части графика или 

таблицы и т. д. 

  Решать учебно-познавательные и учебно-практические 

задачи, требующие полного и критического понимания 

текста: 

  Определять назначение разных видов текстов 
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  Ставить перед собой цель чтения, направляя внимание на 

полезную в данный момент информацию 

  Различать темы и подтемы специального текста 

  Выделять главную и избыточную информацию 

  Прогнозировать последовательность изложения идей 

текста 

  Сопоставлять разные точки зрения и разные источники 

информации по заданной теме 

  Выполнять смысловое свертывание выделенных фактов и 

мыслей 

  Формировать на основе текста систему аргументов 

(доводов) для обоснования определенной позиции 

  Понимать душевное состояние персонажей текста, 

сопереживать им 

Выпускник получит возможность 

научиться 

Выпускник получит возможность 

научиться 

Использовать формальные элементы текста 

(например, подзаголовки, сноски) для поиска нужной 

информации; работать с несколькими источниками 

информации; сопоставлять информацию, полученную 

из нескольких источников 

Анализировать изменения своего эмоционального состояния 

в процессе чтения, получения и переработки полученной 

информации и ее осмысления 

Работа с текстом: преобразование и интерпретация 

ФГОС НОО ФГОС ООО 

Пересказывать текст подробно и сжато, устно и 

письменно 
Структурировать текст: 

Соотносить факты с общей идеей текста, 

устанавливать простые связи, непоказанные в тексте 

напрямую 

Используя нумерацию страниц, списки, ссылки, оглавления 

Формулировать несложные выводы, основываясь на 

тексте 

Проводить проверку правописания 

Находить аргументы, подтверждающие вывод Использовать в тексте таблицы, изображения 

Сопоставлять и обобщать содержащуюся в разных 

частях текста информацию 
Преобразовывать текст: 

Составлять на основании  текста небольшое 

монологическое высказывание, отвечая на 

поставленный вопрос 

Используя  

– новые формы представления информации 

  – формулы, графики, диаграммы, таблицы (в том числе 

динамические, электронные, в частности в практических 

задачах), переходить от одного представления данных к 

другому 

  Интерпретировать текст: 

  – сравнивать и противопоставлять заключенную в тексте 

информацию разного характера 

  – обнаруживать в тексте доводы в подтверждение 

выдвинутых тезисов 

  – делать выводы из сформулированных посылок 

  – выводить заключение о намерении автора или главной 

мысли текста 
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Выпускник получит возможность 

научиться 

Выпускник получит возможность 

научиться 

делать выписки из прочитанных текстов с учетом 

цели их дальнейшего использования; составлять 

небольшие письменные аннотации к тексту, отзывы о 

прочитанном 

выявлять имплицитную (скрытую, присутствующую 

неявно) информацию текста на основе сопоставления 

иллюстрированного материала с информацией текста, 

анализа подтекста (использованных языковых средств и 

структуры текста) 

Работа с текстом: оценка информации 

ФГОС НОО ФГОС ООО 

высказывать оценочные суждения и свою 

точку зрения о прочитанном тексте 
откликаться на содержание текста: 

оценивать содержание, языковые особенности и 

структуру текста; определять место и роль 

иллюстративного ряда в тексте 

– связывать информацию, обнаруженную в тексте, со 

знаниями из других источников 

на основе имеющихся знаний, жизненного опыта 

подвергать сомнению достоверность прочитанного, 

обнаруживать недостоверность получаемых сведений, 

пробелы в информации и находить пути восполнения 

этих пробелов 

– оценивать утверждения, сделанные  

в тексте, исходя из своих представлений 

о мире 

участвовать в учебном диалоге при обсуждении 

прочитанного или прослушанного текста 

– находить доводы в защиту своей точки зрения 

  откликаться на форму текста: 

  

– оценивать не только содержание текста, но и его форму, 

а в целом – мастерство его исполнения 

  

– на основе имеющихся знаний, жизненного опыта 

подвергать сомнению достоверность: 

  

– имеющейся информации, обнаруживать недостоверность 

получаемой информации, пробелы в информации и находить 

пути восполнения этих пробелов 

  

в процессе работы с одним или несколькими источниками 

выявлять содержащуюся в них противоречивую, 

конфликтную информацию 

  

использовать полученный опыт 

восприятия информационных объектов для обогащения 

чувственного опыта 

  

высказывать оценочные суждения  

и свою точку зрения о полученном сообщении (прочитанном 

тексте) 

Выпускник получит возможность 

научиться 

Выпускник получит возможность 

научиться 

сопоставлять различные точки зрения; соотносить 

позицию автора с собственной точкой зрения; в 

процессе работы с одним или несколькими 

источниками выявлять достоверную (противоречивую) 

информацию 

критически относиться к рекламной информации; находить 

способы проверки противоречивой информации; определять 

достоверную информацию в случае наличия противоречий 

или конфликтной ситуации 

В результате изучения всех без исключения учебных предметов на ступени общего образования 

выпускники школы приобретут навыки работы с содержащейся в текстах информацией в процессе 

чтения, соответствующих возрасту литературных, учебных, научно-познавательных текстов, инструкций. 

Выпускники научатся осознанно читать тексты с целью удовлетворения познавательного интереса, 

освоения и использования информации, овладеют элементарными навыками чтения информации, 

представленной в наглядно-символической форме, приобретут опыт работы с текстами, содержащими 

рисунки, таблицы, диаграммы, схемы. У выпускников будут развиты такие читательские действия, как 
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поиск информации, выделение нужной для решения практической или учебной задачи информации, 

систематизация, сопоставление, анализ и обобщение имеющихся в тексте идей и информации, 

интерпретация и преобразование этих идей и информации. Обучающиеся смогут использовать полученную 

из разного вида текстов информацию для установления несложных причинно-следственных связей и 

зависимостей, объяснения, обоснования утверждений, а также принятия решений в простых учебных и 

практических ситуациях. Выпускники получат возможность научиться самостоятельно 

организовывать поиск информации. Они приобретут первичный опыт критического отношения к 

получаемой информации, сопоставления её с информацией из других источников и имеющимся 

жизненным опытом. 

Установленные новым ФГОС требования к результатам обучения вызывают необходимость в 

изменении содержания обучения на основе принципов метапредметности как условия достижения 

высокого качества образования. Педагог сегодня должен стать создателем новых педагогических ситуаций, 

новых заданий, направленных на использование обобщенных способов деятельности и создание 

учащимися собственных продуктов в освоении знаний.  

Связующим звеном всех учебных предметов является текст, работа с которым позволяет 

добиваться оптимального результата. 

В школе необходимо обучать чтению и пониманию текста. И это заключается не только в освоении 

учащимися алфавита, техникой чтения. Появилось новое понятие – смысловое чтение. Смысловое чтение – 

вид чтения, которое нацелено на понимание читающим смыслового содержания текста. Для смыслового 

понимания недостаточно просто прочесть текст. Необходимо дать оценку информации, откликнуться на 

содержание. 

В концепции универсальных учебных действий (Асмолов А. Г., Бурменская Г. В., Володарская И. А. и 

др.), наряду со многими универсальными действиями, выделены действия смыслового чтения, 

связанные с осмыслением цели и выбором вида чтения в зависимости от коммуникативной задачи и 

определением основной и второстепенной информации, с формулированием проблемы и главной идеи 

текста. 

 

Обеспечение преемственности начальной и основной школы 

Метапредметный результат освоения основной образовательной программы основного общего 

образования (5–9 классы) – смысловое чтение. 

Уже в 5 классе должны быть заложены определенные основы данного умения, преемственные к 

сформированным начальной школой отдельным навыкам смыслового чтения. 

Усложнение требований от начальной школы к основной: 

 в ожидаемых умениях (новых, более сложных на уровне основной школы) 

 в усложнении содержания (состава, структуры) предлагаемых для чтения текстов при сохранении 

одинаковых (на формальном уровне) требований.  

Для этого необходимы следующие аспекты работы: 

Для учителей 

1. Мониторинг с целью выявления уровня сформированности смыслового чтения (по методическим 

объединениям). 

2. Практикум по подготовке заданий с включением аспектов по смысловому чтению (по 

методическим объединениям). 

3. Показатели участия обучающихся в олимпиадах, интеллектуальных марафонах, конкурсах, Днях 

науки. 

Для учеников 

1. Участие  в конкурсах чтецов разного уровня. 

2. Участие в конкурсах сочинений, эссе и других творческих жанров различного уровня. 

3. Участие обучающихся в олимпиадах, интеллектуальных марафонах, конкурсах, Днях науки и др.. 

В качестве комплексной диагностики желательно проведение комплексной работы. 

Предмет проверки: 

 стратегии смыслового чтения 

 способы работы с текстом.  

Метапредметный характер: 

 выполнение заданий предполагает привлечение знаний, полученных при изучении разных предметов  

характер текстов:  

 учебная ситуация – текст, который сообщает информацию, необходимую для решения 

образовательных задач. 
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 общественная ситуация – текст с выходом на социальную активность школьника, общественные 

объединения (группы), участниками которых являются учащиеся, а также на информацию о 

событиях в стране и мире. 

 личностная ситуация – может отражать досуг, занятия по интересам и др.  

характер заданий 

 задания, связанные непосредственно с информацией текста 

 задания, связанные с разными учебными предметами 

 задания, связанные с современностью 

 задания, связанные с личным опытом школьника 

Проверяется сформированность трех групп умений 

1-я группа умений 

Ориентация в тексте и общее понимание текста 

 поиск и выявление в тексте информации, представленной в различном виде (ориентация в тексте)  

 формулирование прямых выводов и заключений на основе фактов, имеющихся в тексте (общее 

понимание того, о чем говорится в тексте) 

2-я группа умений 

Глубокое и детальное понимание содержания и формы текста 

 анализ, интерпретация и обобщение информации, представленной в тексте  

 формулирование на ее основе сложных выводов и оценочных суждений  

3-я группа умений 

Использование информации из текста для решения различных задач  

 без привлечения дополнительных знаний 

 с привлечением дополнительных знаний  

С учётом совершенно новой оценочной системы необходимы серьёзные изменения в системе 

внутришкольного мониторинга образовательных достижений,  новые  подходы  к  созданию  портфеля  

достижений  (портфолио) как инструмента динамики образовательных достижений. 

Положительная динамика образовательных достижений – важнейшее основание для принятия решения 

об эффективности учебного процесса, работы учителя или образовательного учреждения, системы 

образования в целом. 

Система внутришкольного мониторинга образовательных достижений (личностных, метапредметных и 

предметных), основными составляющими которой являются материалы стартовой диагностики и 

материалы, фиксирующие текущие и промежуточные учебные и личностные достижения, позволяет 

достаточно полно и всесторонне оценивать как динамику формирования отдельных личностных качеств, 

так и динамику овладения метапредметными действиями и предметным содержанием. 

Система педагогического взаимодействия для формирования универсальных учебных действий 

смыслового чтения и работы с текстом как компонента компетентностей обучающихся 

В новой, уже развивающейся в России ситуации школьник с помощью новых информационных и 

телекоммуникационных технологий включается в бескрайнее информационное пространство. Где и как 

создаются условия для того, чтобы школьники могли освоить комплекс знаний и умений работать с 

информацией?  

Что же касается условий, то пока что в полной мере не осознается простая истина: главная площадка для 

этой работы – это школьная библиотека-медиацентр, которая при обучении школьников читательской и 

информационной культуре начинает играть центральную роль. Вместе с учителем литературы и учителем, 

обучающим школьников информационной культуре, школьный библиотекарь также участвует в этом 

процессе как библиотекарь-педагог.  

В  последнее время создают для школьников программы, где интегрируются основные компоненты для 

развития у школьников читательской и информационной культуры. В  МАОУ СОШ № 43  в младших 

классах идет помощь учителям в развитии у школьников основ читательской культуры (помощь в 

рекомендации программ внеклассного чтения, организация экскурсий в детские библиотеки и др.), в 

средних классах – обучение основам библиотечно-библиографических знаний, умению работать с 

информацией, в старших классах – обучение школьников основам читательской и информационной 

культуры.   

 Обучение любому предмету должно включать обучение стратегиям чтения и письма на разнообразном 

учебном материале, разнообразных и разножанровых текстах, что будет активизировать познавательную, 

творческую (креативную), критическую и коммуникативную деятельность и тем самым удовлетворять 

понятию целостности образовательного процесса. Необходимо изменение взгляда на чтение и тесно 

связанную с ним информационную культуру: это задача всего педагогического коллектива.  Альтернативой 
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могут стать реализация программ внеурочной деятельности «Культура учения», где учащиеся основной  

школы будут обучаться стратегиям чтения на материалах текстов разных типов из разных школьных 

предметов,  «Учусь работать с текстом и книгой» (программа курса разработана на основе одноименной 

программы О.В.Чиндиловой, члена авторского коллектива образовательной системы «Школа 2100»). 

Механизмы формирования полноценного чтения 

Основные компоненты сформированного навыка чтения: техника чтения и понимание текста 

(извлечение его смысла, содержания).  

Полноценное чтение – это процесс, включающий не только овладение техникой чтения, но и 

совокупность ЗУН, приобретаемых на уроках по всем предметам с целью извлечения смысла из 

содержания текста.  

Совершенствуя чтение, надо помнить о задаче формирования интереса к процессу чтения, снятия 

эмоционального напряжения. При этом средством формирования задачи станет использование методики 

совершенствования умения читать правильно, быстро, гибко (с разной скоростью в зависимости от речевой 

ситуации). 

Методика совершенствования читать правильно имеет целью: 

• пробудить интерес к чтению формой обучения (игра, речевые образы, алгоритмы, практикумы) 

• стимулировать продуктивность чтения регулярными замерами 

• давать установку на максимальную скорость 

• в систему упражнений включать задания, помогающие преодолеть физиологические, 

психологические, мыслительные барьеры чтения: восполнение пропусков букв в словах, пропусков слов в 

предложениях; деформация слов, текста; поиск смысловых несуразностей в связном тексте и т. д. 

При работе с текстом понимание начинается еще до его чтения, разворачивается по ходу чтения и 

продолжается в размышлениях о прочитанном. С точки зрения лингвистики (теория лингвиста И. Р. 

Гальперина) понимание текста – это вычитывание разных видов текстовой информации: фактуальной, 

подтекстовой, концептуальной.  

Фактуальную информацию составляет описание событий, героев, места и времени действия и т. д. 

Подтекстовая информация напрямую не выражена в словах. Она содержится в текстовых «скважинах» 

(пропусках, которые читатель заполняет, опираясь на имеющиеся знания, опыт), в словах-образах 

(художественных средствах) и т. д.  

Под концептуальной информацией понимается система взглядов, мыслей и чувств автора, которые он 

отражает в тексте, рассчитывая на ее восприятие читателем. Конечно, текст – это единое целое, и виды 

текстовой информации разграничиваются условно: в науке – в исследовательских, а на практике – в 

учебных целях.  

С точки зрения психологов, в процессе, направленном на понимание текста, сливаются внимание и 

память, воображение и мышление, эмоции и воля, интересы и установки читателя. Поэтому одна из 

основных психологических задач обучения смысловому чтению – активизация психических процессов 

ученика при работе с текстом. 

Продуктивность учебной деятельности зависит от умения ориентироваться в информационных потоках, 

искать и использовать недостающие знания или другие ресурсы для достижения поставленных целей. 

Важно развитие у учащихся умений читать тексты с разным уровнем понимания содержащейся в них 

информации: 

• с пониманием основного содержания (просмотровое чтение); 

• с полным пониманием содержания (изучающее (аналитическое) чтение); 

• с извлечением необходимо значимой информации (поисковое); 

• критическое понимание информации. 

Зрелое умение читать предполагает как владение всеми видами чтения, так и легкость перехода от 

одного его вида к другому в зависимости от изменения цели получения информации из данного текста. 

Сотрудничество ребёнка с учителем, логопедом, психологом, медицинским работником, родителями 

будет служить эффективному обучению чтению.  

2.1.9. Виды взаимодействия с учебными, научными и социальными организациями, формы 

привлечения консультантов, экспертов и научных руководителей. 
В МАОУ СОШ № 43  разработан  план взаимодействия с учебными, научными и социальными 

организациями с учётом своего расположения сформировавшихся связей.  

1. Для организации учебно-исследовательской и проектной деятельности привлекаем к руководству 

этими видами деятельности не только учителей, но и других консультантов, экспертов и научных 

руководителей. Это позволяет реализовать индивидуальную образовательную траекторию максимально 

большого числа учеников, проявляющих самые разнообразные познавательные интересы. Ведётся 
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сотрудничество с ТГПУ, Западно-сибирским филиалом «Российской академии правосудия» г. Томска, с 

МАОУ «Планирование карьеры», ДДТ «Планета», НГУ «Открытый молодёжный университет», с 

Томской епархией Русской Православной Церкви, Томской духовной семинарией в рамках внеурочной 

деятельности. 

2. Проектная и учебно-исследовательская деятельность основана на  договорной основе.  

( Западно-сибирский филиал «Российской академии правосудия» г. Томска, с МАОУ «Планирование 

карьеры», ДДТ «Планета», НГУ «Открытый молодёжный университет»). 

3. Привлечение родителей  в соответствии с квалификацией как участников  в организации учебно-

исследовательской и проектной деятельности. Проводить организационную работу и выявлять всех лиц, 

которые могут быть в роли консультантов, экспертов и научных руководителей. 

2.1.10. Описание условий, обеспечивающих развитие универсальных учебных действий у 

обучающихся, в том числе информационно-методического обеспечения, подготовки кадров. 

«Умение учиться» выступает существенным фактором повышения эффективности освоения 

учащимися предметных знаний, умений и формирования компетенции, образа мира и ценностно-

смысловых оснований личностного морального выбора. 

Условия, обеспечивающие развитие универсальных  учебных действий в образовательном 

процессе определяются  следующими  взаимодополняющими положениями: 

1. Формирование универсальных учебных действий рассматривается как важнейшая цель 

образовательного процесса, определяющая его содержание и организацию. Отбор и структурирование 

содержания образования, выбор методов, определение форм обучения должны учитывать цели 

формирования конкретных видов универсальных учебных действий. 

2. Организация полной ориентировочной основы универсального учебного действия с учетом 

предметного содержания учебной дисциплины. 

3. Формирование универсальных учебных действий происходит в  контексте усвоения разных  

предметных дисциплин. 

4. Организация поэтапной отработки УУД, обеспечивающей переход к высшим уровням выполнения 

(от материализованной к речевой и умственной форме действия). 

5. Разработка системы задач (заданий), выполнение которых обеспечит формирование заданных 

свойств универсального действия (обобщенности, разумности, осознанности, критичности, 

освоенности). 

6. Успешность развития универсальных учебных действий определяет эффективность 

образовательного процесса в целом, в частности – качество усвоения знаний и предметных умений, 

формирование образа  мира и основных видов компетенций учащихся, включая  социальную и личностную 

компетентности. 

7. Представление о функциях, содержании и видах универсальных  учебных действий  быть положено 

в основу построения  целостного  учебно-воспитательного процесса. 

Формирование УУД в образовательном процессе определяется тремя следующими 

взаимодополняющими положениями: 

• формирование УУД как цель образовательного процесса определяет его содержание и 

организацию; 

• формирование УУД происходит в контексте усвоения разных предметных дисциплин; 

• УУД, их свойства и качества определяют эффективность образовательного процесса, в 

частности усвоение знаний и умений, формирование образа мира и основных видов компетентности 

учащегося, в том числе социальной и личностной. 

 

Условия и средства формирования универсальных учебных действий. 

Учебное сотрудничество 

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

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

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

и т. д.) нередко возникает настоящее сотрудничество обучающихся: дети помогают друг другу, 

осуществляют взаимоконтроль и т. д. 

В условиях специально организуемого учебного сотрудничества формирование коммуникативных 

действий происходит более интенсивно (т. е. в более ранние сроки), с более высокими показателями и в 

более широком спектре. К числу основных составляющих организации совместного действия можно 

отнести: 

• распределение начальных действий и операций, заданное предметным условием совместной работы; 
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• 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 (взаимо-понимание позволяет установить соответствие собственного 

действия и его продукта и действия другого участника, включённого в деятельность); 

• коммуникацию (общение), обеспечивающую реализацию процессов распределения, обмена и 

взаимопонимания; 

• планирование общих способов работы, основанное на предвидении и определении участниками 

адекватных задаче условий протекания деятельности и построения соответствующих схем (планов 

работы); 

• рефлексию, обеспечивающую преодоление ограничений собственного действия относительно общей 

схемы деятельности. 

Совместная деятельность 

Под совместной деятельностью понимается обмен действиями и операциями, а также вербальными и 

невербальными средствами между учителем и учениками и между самими 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. 

Деятельность учителя на уроке предполагает организацию совместного действия детей как внутри 

одной группы, так и между группами: учитель направляет обучающихся на совместное выполнение 

задания. 

Цели организации работы в группе: 

• создание учебной мотивации; 

• пробуждение в учениках познавательного интереса; 

• развитие стремления к успеху и одобрению; 

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

• развитие способности к самостоятельной оценке своей работы; 

• формирование умения общаться и взаимодействовать с другими обучающимися. 

Для организации групповой работы класс делится на группы по 3—6 человек, чаще всего по 4 человека. 

Задание даётся группе, а не отдельному ученику. Занятия могут проходить в форме соревнования двух 

команд. Командные соревнования позволяют актуализировать у обучающихся мотив выигрыша и тем 

самым пробудить интерес к выполняемой деятельности. 

Под групповой формой обучения понимают такую форму организации деятельности, при которой на базе 

класса создаются небольшие рабочие группы (3-5 учащихся) для совместного выполнения учебного 

задания. 

Любой учитель, тем более учитель, работающий в системе развивающего обучения, стремится 

воспитать ученика, умеющего учиться, стремится обучить детей умению спорить, отстаивать свое 

мнение, задавать вопросы, быть инициативным в получении новых знаний. Известно, что умение учиться 

– это «новообразование, которое в первую очередь связано с освоением формы учебного сотрудничества» 

(Г. А. Цукерман). Психологи давно определили, что «инкубатором» самостоятельного мышления, 

познавательной активности ребенка является не индивидуальная работа под руководством сколь угодно 

чуткого взрослого, а сотрудничество в группах совместно работающих детей. 

Именно актуальность организации групповой работы в системе развивающего обучения определила тему 

нашего Круглого Стола. 

Цель групповой работы: активное включение каждого ученика в процесс усвоения, повышение 

успешности решения проблемы, развитие в процессе совместной деятельности когнитивных 

(интеллектуальных) и личностных образований (структур). 

Варианты комплектования групп. 
Разделение класса на группы – это важный момент в организации работы. Способов разделения 

существует множество, и они в значительной степени определяют то, как будет протекать дальнейшая 

работа в группе, и на какой результат эта группа выйдет. 
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1. По желанию.  

Объединение в группы происходит по взаимному выбору. Задание на формирование группы по желанию 

может даваться, как минимум, в двух вариантах:  

 Разделитесь на группы по ... человек. 

 Разделитесь на ... равные группы. 

2. Случайным образом. 

Группа, формируемая по признаку случайности, характеризуется тем, что в ней могут объединяться 

(правда, не по взаимному желанию, а волей случая) дети, которые в иных условиях никак не 

взаимодействуют между собой либо даже враждуют. Работа в такой группе развивает у участников 

способность приспосабливаться к различным условиям деятельности и к разным деловым партнерам. 

Этот метод формирования групп полезен в тех случаях, когда перед учителем стоит задача научить 

детей сотрудничеству. Метод также может использоваться в классах, в которых между учениками 

сложились в целом доброжелательные отношения. Но в любом случае педагог должен обладать 

достаточной компетентностью в работе с межличностными конфликтами. 

Способы формирования «случайной» группы: жребий; объединение тех, кто сидит рядом (в одном ряду, в 

одной половине класса); с помощью импровизированных «фантов» (один из учеников с закрытыми глазами 

называет номер группы, куда отправится ученик, на которого указывает в данный момент педагог) и т.п. 

3. По определенному признаку. 

Такой признак задается либо учителем, либо любым учеником. Так, можно разделиться по первой букве 

имени (гласная – согласная), в соответствии с тем, в какое время года родился (на четыре группы), по 

цвету глаз (карие, серо-голубые, зеленые) и так далее. Этот способ деления интересен тем, что, с одной 

стороны, может объединить детей, которые либо редко взаимодействуют друг с другом, либо вообще 

испытывают эмоциональную неприязнь, а с другой – изначально задает некоторый общий признак, 

который сближает объединившихся учащихся. Есть нечто, что их роднит и одновременно отделяет от 

других. Это создает основу для эмоционального принятия друг друга в группе и некоторого отдаления от 

других (по сути дела – конкуренции) 

4. По выбору «лидера». 

«Лидер» в данном случае может либо назначаться учителем (в соответствии с целью, поэтому в 

качестве лидера может выступать любой ученик), либо выбираться детьми. Формирование групп 

осуществляется самими «лидерами». Например, они выходят к доске и по очереди называют имена тех, 

кого они хотели бы взять в свою группу. Наблюдения показывают, что в первую очередь «лидеры» 

выбирают тех, кто действительно способен работать и достигать результата. Иногда даже дружба и 

личные симпатии отходят на второй план.  

В том случае если в классе есть явные аутсайдеры, для которых ситуация набора в команду может быть 

чрезвычайно болезненной, лучше или не применять этот способ, или сделать их «лидерами». 

5. По выбору педагога. 

В этом случае учитель создает группы по некоторому важному для него признаку, решая тем самым 

определенные педагогические задачи. Он может объединить учеников с близкими интеллектуальными 

возможностями, со схожим темпом работы, а может, напротив, создать равные по силе команды. При 

этом организатор групповой работы может объяснить принцип объединения, а может уйти от ответа 

на вопросы участников по этому поводу. 

Виды групповой работы. 
Назовем несколько видов групповой работы, которые можно использовать на уроках в основной  школе: 

работа в парах, снежный ком и др.. 

Задание даётся группе, а не отдельному ученику. Занятия могут проходить в форме соревнования двух 

команд. Командные соревнования позволяют актуализировать у обучающихся мотив выигрыша и тем 

самым пробудить интерес к выполняемой деятельности. 

Принципы групповой работы. 
С этой точки зрения, среди различных подходов можно выделить три основных принципа организации 

совместной деятельности, которые могут быть условно названы:  

1) принцип «индивидуальных вкладов»3. 

                                                           
3 Подход разрабатывается преимущественно в рамках общей и социальной психологии. Главной целью изучения является исследование 

эффективности совместного решения проблем по сравнению с индивидуальным. При этом содержательная сторона организации совместной 

деятельности отодвигается на задний план. 

          Исходным тезисом представителей данного направления является утверждение, что характер протекания совместной деятельности, ее 
эффективность и возникающие в ней взаимоотношения предопределены индивидуальными особенностями включенных в групповую работу 

участников. Методически оно реализуется в правильном подборе качественного и количественного состава группы, совместно решающей 

определенную задачу или проблему. Учитываются интеллектуальные и личностные особенности включенных в группу участников 
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2) «позиционный» принцип4.  

3) содержательный принцип5.  

Группа может быть составлена из обучающихся, имеющих высокий уровень интеллектуального развития, 

обучающихся с недостаточным уровнем компетенции в изучаемом предмете и обучающихся с низким 

уровнем познавательной активности. Кроме того, группы могут быть созданы на основе пожеланий самих 

обучающихся: по сходным интересам, стилям работы, дружеским отношениям и т. п. 

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

• все роли заранее распределены учителем; 

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

процесса решения задачи, другая часть группы определяет роли самостоятельно, исходя из своего желания; 

• участники группы сами выбирают себе роли. 

Во время работы обучающихся в группах учитель может занимать следующие позиции — руководителя, 

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

и оценивающим ход и результаты групповой работы, наблюдателем за работой группы. 

Частным случаем групповой совместной деятельности обучающихся является работа парами6.  

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

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

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

В качестве вариантов работы парами можно назвать следующие: 

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

самостоятельно, затем они обмениваются тетрадями, проверяют правильность полученного результата и 

указывают друг другу на ошибки, если они будут обнаружены; 

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

имеются у каждого; 

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

учениками. Они выполняют задания, советуясь друг с другом. Если оба не справляются с заданиями, они 

могут обратиться к авторам заданий за помощью. После завершения выполнения заданий ученики 

возвращают работы авторам для проверки. Если авторы нашли ошибку, они должны показать её ученикам, 

обсудить её и попросить исправить. Ученики, в свою очередь, могут также оценить качество предложенных 

заданий (сложность, оригинальность и т. п.). 

Учитель получает возможность реально осуществлять дифференцированный и индивидуальный подход к 

обучающимся: учитывать их способности, темп работы, взаимную склонность при делении класса на 

группы, давать группам задания, различные по трудности, уделять больше внимания слабым учащимся. 

Разновозрастное сотрудничество 

Особое место в развитии коммуникативных и кооперативных компетенций школьников может 

принадлежать такой форме организации обучения, как разновозрастное сотрудничество. Чтобы научиться 

                                                           
4 Этот принцип является в известной степени промежуточным между принципом индивидуальных вкладов и содержательно-

деятельностным принципом, поскольку учитывает как те, так и другие параметры. При данной организации совместной 

деятельности эффективность достигается благодаря тому, что различия в позициях, точках зрения вызывают их неизбежное 

сопоставление, что приводит к более полному пониманию характера решаемой задачи и может способствовать развитию 

ребенка. Отличительной чертой этого принципа является отсутствие прямой зависимости распределения позиций внутри 

группы от содержания деятельности, поэтому такой подход отражает и реализует совместную деятельность на уровне 

отношений участников. Основная цель - развитие личности, интеллекта, формирование ряда учебных действий, что 

приобретает особое значение в младшем школьном возрасте. 
5 Данный подход рассматривает деятельность как детерминанту эффективности группового взаимодействия, которое 

определяется формально-организационными и содержательными переменными. 

          Организационные переменные - работа с индивидуальным или общим исходным материалом, получение общего или 

индивидуального результата, стихийное разделение или жесткая регламентация действий, предписанных каждому из 

участников, и т. д. Содержательные переменные - специфика объекта усвоения и те учебно-деятельностные средства 

(например, моделирование), с помощью которых это усвоение осуществляется. 
6 Наиболее благоприятные условия для включения каждого ученика в активную работу на уроке создают групповые формы 

работы. Работу в парах начинают  вводить с начальной школы. В качестве подготовительной работы на уроках имеет место 

сочетание фронтальной и индивидуальной формы работы. В одном классе учатся сильные, слабые, средние ученики. Поэтому 

задания для индивидуальной  работы даются дифференцированно. 

После того как дети научатся работать по индивидуальным карточкам, предлагают учиться работать в парах « учитель – 

ученик». Главным  становится выработка умения договориться, умения общаться. Знакомятся с правилами общения: как сидеть 

за партой, при разговоре смотреть  на собеседника, тихо говорить в паре, называть товарища по имени, как соглашаться, как 

возражать, как помогать, как просить о помощи. Необходимо научить внимательно выслушивать ответ, тактично  исправлять 

и дополнять, справедливо оценивать.  
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учить себя, т. е. овладеть деятельностью учения, школьнику нужно поработать в позиции учителя по 

отношению к другому (пробую учить других) или к самому себе (учу себя сам). Разновозрастное учебное 

сотрудничество предполагает7, что младшим подросткам предоставляется новое место в системе учебных 

отношений (например, роль учителя в 1—2 классах). Эта работа обучающихся в позиции учителя выгодно 

отличается от их работы в позиции ученика в мотивационном отношении. Ситуация разновозрастного 

учебного сотрудничества является мощным резервом повышения учебной мотивации в критический 

период развития учащихся. Она создаёт условия для опробования, анализа и обобщения освоенных ими 

средств и способов учебных действий, помогает самостоятельно (не только для себя, но и для других) 

выстраивать алгоритм учебных действий, отбирать необходимые средства для их осуществления. 

Проектная деятельность обучающихся как форма сотрудничества 

Средняя ступень школьного образования является исключительно благоприятным периодом для развития 

коммуникативных способностей и сотрудничества, кооперации между детьми, а также для вхождения в 

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

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

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

обучающихся на основе заданного эталона и т. д. 

Целесообразно разделять разные типы ситуаций сотрудничества. 

1. Ситуация сотрудничества со сверстниками с распределением функций. Способность сформулировать 

вопрос, помогающий добыть информацию, недостающую для успешного действия, является существенным 

показателем учебной инициативности обучающегося, перехода от позиции обучаемого к позиции учащего 

себя самостоятельно с помощью других людей. 

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

Установлено, что у обучающихся, занимающихся проектной деятельностью, учебная мотивация учения в 

целом выражена выше. Кроме того, с помощью проектной деятельности может быть существенно снижена 

школьная тревожность. 

Дискуссия 

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

этапе эффективным средством работы обучающихся со своей и чужой точками зрения может стать 

письменная дискуссия. В начальной школе на протяжении более чем трёх лет совместные действия 

обучающихся строятся преимущественно через устные формы учебных диалогов с одноклассниками и 

учителем. 

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

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

становления способности к самообразованию очень важно развивать письменную форму диалогического 

взаимодействия с другими и самим собой. Наиболее удобное время для этого — основное звено школы (5—

9 классы), где может произойти следующий шаг в развитии учебного сотрудничества — переход к 

письменным формам ведения дискуссии. 

Выделяются следующие функции письменной дискуссии: 

                                                           
7 Разновозрастное учебное сотрудничество, где младшим подросткам предоставляется новое место в системе учебных 

отношений – место учителя детей из 1–4-х классов, может стать одним из существенных элементов школы, отвечающим 

возрастным особенностям детей. Место «младшего учителя» – посредника между взрослым и младшим школьником – в 

точности соответствует реальному положению подросткового возраста между детством и взрослостью. Таким образом, в 

современной школе разновозрастное учебное сотрудничество подростков и младших школьников может стать средством 

решения двух задач.  

Во-первых, отвечая притязаниям младших подростков на равноправные, ответственные, «серьезные» отношения с миром 

взрослых, работа в позиции учителя может служить одной из мер профилактики подросткового негативизма в его школьных 

проявлениях (дисциплинарных, учебных, мотивационных).  

Во-вторых, работа в позиции учителя продолжает формирование учебной самостоятельности школьников, основанной на 

способности удерживать точку зрения другого человека (младшего, незнающего, неумелого).  

Младшему нужно не просто подсказать, сделать вместо него, предложить ему готовый результат, навязать свою точку 

зрения.  

Младшему нужно помочь самостоятельно прийти к результату. Младший подросток может и должен на какое-то время 

стать учителем маленьких, для того чтобы окончательно утвердиться в собственной позиции учащегося. 

 



181 

 

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

от устной дискуссии, характерной для начального этапа образования, к мысленному диалогу с авторами 

научных и научно-популярных текстов, из которых старшие подростки получают сведения о взглядах на 

проблемы, существующие в разных областях знаний; 

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

формулировать своё мнение так, чтобы быть понятым другими; 

• письменное оформление мысли способствует развитию речи младших подростков, их умения 

формулировать свое мнение так, чтобы быть понятым другими - письменная речь является средством 

развития теоретического мышления школьника, помогает фиксировать наиболее важные моменты в 

изучаемом тексте (определение новой проблемы, установление противоречия, высказывание гипотезы, 

выявление способов их проверки, фиксация выводов и др.); 

• организация на уроке письменной дискуссии предоставляет возможность высказаться всем 

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

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

• организация письменной дискуссии предоставляет дополнительные возможности концентрации 

внимания детей на уроке. 

Письменная речь является средством удержания целостности задачи, помогающим ученикам в потоке 

устных дискуссий, быстро развертывающихся на уроке, выделять наиболее важные моменты 

(противоречия, обнаружение новой проблемы, гипотезы о неизвестном, способы их проверки, выводы)и 

фиксировать их. 

Тренинги 

Наиболее эффективным способом психологической коррекции когнитивных и эмоционально-

личностных компонентов рефлексивных способностей выступают разные формы и программы тренингов 

для подростков. Программы тренингов позволяют ставить и достигать следующих конкретных целей: 

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

тобой приносило радость окружающим; 

• развивать навыки взаимодействия в группе; 

• создать положительное настроение на дальнейшее продолжительное взаимодействие в тренинговой 

группе; 

• развивать невербальные навыки общения; 

• развивать навыки самопознания; 

• развивать навыки восприятия и понимания других людей; 

• учиться познавать себя через восприятие другого; 

• получить представление о «неверных средствах общения»; 

• развивать положительную самооценку; 

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

• познакомить с понятием «конфликт»; 

• определить особенности поведения в конфликтной ситуации; 

• обучить способам выхода из конфликтной ситуации; 

• отработать ситуации предотвращения конфликтов; 

• закрепить навыки поведения в конфликтной ситуации; 

• снизить уровень конфликтности подростков. 

Групповая игра и другие виды совместной деятельности в ходе тренинга вырабатывают необходимые 

навыки социального взаимодействия, умение подчиняться коллективной дисциплине и в то же время 

отстаивать свои права. В тренинге создаётся специфический вид эмоционального контакта. Сознание 

групповой принадлежности, солидарности, товарищеской взаимопомощи даёт подростку чувство 

благополучия и устойчивости. 

В ходе тренингов коммуникативной компетентности подростков необходимо также уделять 

внимание вопросам культуры общения и выработке элементарных правил вежливости — повседневному 

этикету. Очень важно, чтобы современные подростки осознавали, что культура поведения является 

неотъемлемой составляющей системы межличностного общения. Через ролевое проигрывание успешно 

отрабатываются навыки культуры общения, усваиваются знания этикета. 

Общий приём доказательства 

Доказательства выступают в процессе обучения в разнообразных функциях: как средство развития 

логического мышления обучающихся; как приём активизации мыслительной деятельности; как особый 

способ организации усвоения знаний; иногда как единственно возможная форма адекватной передачи 
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определённого содержания, обеспечивающая последовательность и непротиворечивость выводов; как 

средство формирования и проявления поисковых, творческих умений и навыков учащихся. 

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

результат и как процесс.  

Обучение доказательству в школе предполагает формирование умений по решению следующих задач: 

• анализ и воспроизведение готовых доказательств; 

• опровержение предложенных доказательств; 

• самостоятельный поиск, конструирование и осуществление доказательства. 

Необходимость использования обучающимися доказательства возникает в ситуациях, когда: 

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

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

правильность (истинность) выбранного пути решения. 

В этих случаях для выполнения предлагаемых заданий обучающийся должен владеть деятельностью 

доказательства как одним из универсальных логических приёмов мышления. 

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

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

доказывается, либо с реальным положением вещей, либо с другими суждениями, истинность которых 

несомненна или уже доказана. 

Любое доказательство включает: 

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

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

определения исходных понятий, аксиомы, утверждения, из которых необходимо следует истинность 

доказываемого тезиса; 

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

нескольких аргументов (оснований) выводится новое суждение, логически вытекающее из аргументов и 

называемое заключением; это и есть доказываемый тезис. 

В целях обеспечения освоения обучающимися деятельности доказательства в работе учителей, наряду с 

обучением школьников конкретному доказательству тех или иных теорем, особое внимание должно 

уделяться вооружению обучающихся обобщённым умением доказывать. 

Рефлексия 

В наиболее широком значении рефлексия рассматривается как специфически человеческая способность, 

которая позволяет субъекту делать собственные мысли, эмоциональные состояния, действия и 

межличностные отношения предметом специального рассмотрения (анализа и оценки) и практического 

преобразования. Задача рефлексии — осознание внешнего и внутреннего опыта субъекта и его отражение в 

той или иной форме. 

Задача рефлексии — осознание внешнего и внутреннего опыта субъекта и его отражение в той или 

иной форме. 

Рефлексия – способность человека осмыслить собственный опыт с целью прийти к новому 

пониманию, оценить и обосновать собственные убеждения и ценностные отношения. Включает 

построение умозаключений, обобщений, аналогий, сопоставлений и оценок.  

Рефлексия (от позднелат. reflexio – обращение назад)    

1) размышление, самонаблюдение.  

 2) форма теоретической деятельности человека, направленная на осмысление собственных действий 

и их законов.  

В конкретно-практическом плане развитая способность обучающихся к рефлексии своих действий 

предполагает осознание ими всех компонентов учебной деятельности: 

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

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

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

было научиться ещё?); 

• оценка обучающимся способов действий, специфичных и инвариантных по отношению к различным 

учебным предметам (выделение и осознание общих способов действия, выделение общего инвариантного в 

различных учебных предметах, в выполнении разных заданий; осознанность конкретных операций, 

необходимых для решения познавательных задач). 

Соответственно развитию рефлексии будет способствовать  организация учебной деятельности, 

отвечающая следующим критериям: 

• постановка всякой новой задачи как задачи с недостающими данными; 
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• анализ наличия способов и средств выполнения задачи; 

• оценка своей готовности к решению проблемы; 

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

книге, у учителя); 

• самостоятельное изобретение недостающего способа действия (практически это перевод учебной 

задачи в творческую). 

Формирование у школьников привычки к систематическому развёрнутому словесному разъяснению всех 

совершаемых действий (а это возможно только в условиях совместной деятельности или учебного 

сотрудничества) способствует возникновению рефлексии, иначе говоря, способности рассматривать и 

оценивать собственные действия, умения анализировать содержание и процесс своей мыслительной 

деятельности. «Что я делаю? Как я делаю? Почему я делаю так, а не иначе?» — в ответах на такие 

вопросы о собственных действиях и рождается рефлексия. В конечном счёте рефлексия даёт 

возможность человеку определять подлинные основания собственных действий при решении задач. 

В процессе совместной коллективно-распределённой деятельности с учителем и особенно с 

одноклассниками у детей преодолевается эгоцентрическая позиция и развивается децентрация, понимаемая 

как способность строить своё действие с учётом действий партнёра, понимать относительность и 

субъективность отдельного частного мнения. 

Кооперация со сверстниками не только создаёт условия для преодоления эгоцентризма как 

познавательной позиции, но и способствует личностной децентрации. Своевременное обретение 

механизмов децентрации служит мощной профилактикой эгоцентрической направленности личности, т. е. 

стремления человека удовлетворять свои желания и отстаивать свои цели, планы, взгляды без должной 

координации этих устремлений с другими людьми. 

Коммуникативная деятельность в рамках специально организованного учебного сотрудничества 

учеников со взрослыми и сверстниками сопровождается яркими эмоциональными переживаниями, ведёт к 

усложнению эмоциональных оценок за счёт появления интеллектуальных эмоций (заинтересованность, 

сосредоточенность, раздумье) и в результате способствует формированию эмпатического отношения друг 

к другу. 

Педагогическое общение 

Наряду с учебным сотрудничеством со сверстниками важную роль в развитии коммуникативных 

действий играет сотрудничество с учителем, что обусловливает высокий уровень требований к качеству 

педагогического общения. Хотя программное содержание и формы образовательного процесса за 

последние 10—15 лет претерпели существенные изменения, стиль общения «учитель — ученик» не 

претерпел столь значительных изменений. В определённой степени причиной этого является ригидность 

педагогических установок, определяющих авторитарное отношение учителя к обучающемуся. 

Анализ педагогического общения позволяет выделить такие виды педагогического стиля, как 

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

педагогического стиля рассматривается достаточно широко как стратегия всей педагогической 

деятельности, где собственно стиль общения с учеником лишь одна из составляющих педагогического 

стиля. 

2.1.12.Система оценки деятельности образовательного учреждения по формированию и развитию 

универсальных учебных действий у обучающихся. 

Система оценки качества образования в МАОУ СОШ № 43 представляет собой совокупность 

диагностических и оценочных процедур, обеспечивающих оценку образовательных достижений 

обучающихся, эффективности деятельности образовательного процесса и строится в соответствии с 

требованиями Федерального государственного образовательного стандарта. 

Особенностями системы оценки качества образовательных результатов являются: 

- комплексный подход к оценке результатов образования (оценка предметных, метапредметных и 

личностных результатов общего образования); 

- использование планируемых результатов освоения основных образовательных программ в качестве 

содержательной и критериальной базы оценки; 

- сочетание внешней и внутренней оценки как механизма обеспечения качества образования; 

- использование персонифицированных процедур  итоговой оценки и аттестации обучающихся и 

неперсонифицированных процедур оценки состояния и тенденций развития системы образования; 

- уровневый подход к разработке планируемых результатов, инструментария и представлению их; 

- использование накопительной системы оценивания (портфолио), характеризующей динамику 

индивидуальных образовательных достижений; 
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- использование наряду со стандартизированными письменными или устными работами  таких форм и 

методов оценки, как проекты, практические работы, творческие работы, самоанализ, самооценка, 

наблюдения и др.. 

Оценивание метапредметных и личностных результатов, так же как и предметных осуществляется в 

соответствии с технологией оценивания учебных успехов. 

Внутренняя оценка по формированию и развитию УУД: 

• входная диагностика; 

• первая диагностическая работа, направленная на выявление уровня сформированности умения 

задавать вопросы, высказывать своё мнение и аргументировать его; 

•  промежуточные диагностические работы по предметам; 

• практикумы во внеурочной деятельности; 

• социологический опрос участников апробации; 

• статистическая диагностика в течение учебного года; 

• итоговая диагностика для определения уровня сформированности УУД; 

• ранжирование результатов диагностики по каждому классу и предмету. 

Внешняя оценка: 

• мониторинги ЦОКО; 

• подведение итогов конкурсов, конференций, олимпиад на разных уровнях. 

Процедуры: 

• проверка сформированности УУД по окончании периода формирования; 

• защита итогового индивидуального проекта, исследовательские работы; 

Методы: 

• наблюдение; 

• практические работы; 

• тест; 

• и т.д. 

2.1.13. Методика и инструментарий мониторинга успешности освоения  

и применения обучающимися универсальных учебных действий. 

Измерители достижения требований стандарт в целом должны охватывать содержание основных 

разделов учебных дисциплин и ведущие виды учебной деятельности, которые формируются в учебном 

процессе. Традиционная ориентация системы оценивания только на элементы предметного содержания 

приводит  к доминированию репродуктивной составляющей. Необходимо объективно оценить такие 

образовательные достижения  обучающихся,  как функциональная грамотность, предметные и 

общеучебные компетентности (соответственно: умения применять знания в учебной ситуации для 

получения новых знаний, использование знаний в неучебных  ситуациях, связанных с реальной жизнью, для 

решения разного рода жизненных проблем и принятия обоснованных решений). 

В основной школе главным результатом образования является формирование умений организации и 

программирования эффективной индивидуальной и коллективной деятельности как учебной, так и 

социально-творческой; подготовка к осознанному и основанному на предметных знаниях выбору будущей 

образовательной траектории; приобретение знаний о мере своих прав и обязанностей. 

Мониторинг развития универсальных учебных действий: критерии и способы оценки 

сформированности УУД у обучающихся - комплексный подход к оцениванию личностных, 

метапредметных результатов - предполагает изменение оценочных процедур и состава инструментария 

не только итогового, но и текущего контроля. 

     Измерительно-методический инструментарий должен следовать всем общим положениям 

методологии психодиагностической работы в сфере образования: адекватность методик целям и задачам 

исследования, теоретическая обоснованность диагностической направленности методик, адекватность 

методов (процедур, содержания конкретных заданий и уровня их сложности) возрастным и 

социокультурным особенностям оцениваемых групп обучающихся, надежность применяемых методик, 

профессиональная компетентность и специальная подготовленность лиц, осуществляющих обследование.  

Оценка деятельности гимназии по формированию и развитию УУД осуществляется посредством 

внутреннего неперсонифицированного мониторинга системы формирования и развития универсальных 

учебных действий обучающихся основной школы. 

Цель мониторинга: получение информации о состоянии и динамике системы формирования УУД в 

условиях реализации федеральных государственных стандартов нового поколения для своевременной 

коррекции образовательного пространства гимназии.  

Задачи мониторинга: 
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1) оценить  достаточность ресурсов и условия образовательного пространства для 

формирования и развития УУД обучающихся на средней ступени образования; 

2) оценить психологический комфорт образовательного пространства в условиях реализации 

федеральных государственных стандартов нового поколения;  

3) определить результативность деятельности всех компонентов образовательного 

пространства по формированию и развитию универсальных учебных действий школьников; 

4) внести коррективы в систему формирования и развития УУД обучающихся средней ступени 

образования с учетом полученных данных. 

Объектами мониторинга  являются: 

1. Предметные и метапредметные результаты обучения. 

2. Психолого-педагогические условия обучения (ППС-сопровождение, содержание основных и 

дополнительных образовательных программ; комплексно-целевые проекты в рамках внеклассной 

деятельности) 

3. Ресурсы образовательной среды (кадровые, материально-технические, информационные). 

Субъекты мониторинга 

В системе мониторинга результативности формирования УУД обучающихся происходит постепенное 

смещение контрольно-оценочной функции от учителя, как было в начальной школе,  к самому ученику. Это 

соотносится с требованиями ФГОС, поскольку способствует развитию у обучающихся готовности и 

способности к саморазвитию и личностному самоопределению, оказывает положительное влияние на 

сформированность их мотивации к обучению и целенаправленной познавательной деятельности, 

способность ставить цели и строить жизненные планы. 

Оценку психолого-педагогических условий и ресурсов образовательного пространства на средней 

ступени образования школы проводят:  

 администрация школы; 

 психологи школы; 

  методические объединения учителей-предметников; 

 методическое объединение классных руководителей.  

Методами мониторинговых исследований являются: 

 анкетирование;  

 сбор информации; 

 собеседование; 

 педагогическое наблюдение; 

 педагогический анализ; 

 педагогическая характеристика; 

 психологическая диагностика. 

Средства мониторинга: 

 анкеты для родителей и педагогов; 

 карты наблюдений уроков и внеурочной деятельности; 

 входящие, промежуточные и итоговые контрольные срезы;  

 административные контрольные работы и тесты; 

 типовые задачи; 

 образовательные события; 

 лист самооценки в составе портфолио ученика. 

 психологические тесты. 

Уровень сформированности УУД параллельно с педагогическим наблюдением в МАОУ СОШ  № 43 

будет измеряться с помощью психодиагностических методик. Психологические рекомендации педагога-

психолога позволят учителю своевременно вносить коррективы в свою профессиональную деятельность, 

не умаляя при этом педагогическую составляющую  оценки метапредметных результатов.  

Развитие УУД в составе личностных, регулятивных, познавательных (общеучебных, знаково-

символических и логических) и коммуникативных действий, определяющих развитие психологических 

способностей личности, осуществляется в рамках нормативно-возрастного развития личностной и 

познавательной сфер ребенка. 

Условиями для оценки сформированности УУД у учащихся выступают: 

• соответствие возрастно-психологическим нормативным требованиям; 

• соответствие свойств универсальных действий заранее заданным требованиям; 
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• сформированность учебной деятельности у учащихся, отражающая  уровень развития 

метапредметных действий, выполняющих функцию управления познавательной деятельностью 

учащихся. 

 
Возрастно-психологические нормативы формулируются для каждого из видов УУД с учетом 

стадиальности их развития: 
Действия Виды деятельности Классы/четверти 

5 6 7 8 9 

Регулятивные 

действия 

• ставить учебную задачу 1 1    

• правильно оформлять и вести записи в тетради 1     

• понимать последовательность действий  1    

• сравнивать полученные результаты с учебной 

задачей 

 1    

• определять наиболее рациональную 

последовательность своей деятельности 

  1   

• оценивать деятельность  - свою и одноклассников   1   

• планировать свою деятельность    1 1 

• вносить изменения в содержание задач    1  

• определять проблемы собственной деятельности и 

устанавливать их причины 

   1 2 

Познавательные 

унивесральные 

действия: 

общеучебные  

• самостоятельное выделение и формулирование  

познавательной цели 

    2 

• поиск необходимой информации (работать с 

учебником, дополнительной литературой, использовать 

компьютерные средства поиска информации) 

2 2    

• владеть различными видами пересказа (устно и 

письменно) 

  2 2 2 

• различать стили текстов, воспринимать тексты 

художественного, научного, публицистического и 

официально-делового стилей 

2     

• составлять на основе текста таблицы, схемы, графики  2 2 2  

• составлять сложный и тезисный план    2  

• готовить доклады, выполнять реферативные работы, 

составлять конспект тезиса, выступления 

  2 2 2 

Познавательные 

универсальные 

действия: 

знаково-

символические 

• моделирование – преобразование объекта из 

чувственной формы в модель, где выделены 

существенные характеристики объекта 

(пространственно-графические или знаково-

символические) 

2 2 2 2 2 

Познавательные 

универсальные 

действия: 

логические 

действия 

 

• преобразование модели с целью выявления общих 

законов 

2    2 

• выделять главное 3     

• составлять простой план 3     

• сравнивать факты и явления по заданным критериям 3     

• выделять критерии для сравнения и осуществлять 

сравнение, формулировать вывод 

 4    

• классифицировать по нескольким признакам  4    

• доказывать и опровергать  4  3 4 

• определять причинно-следственную связь между 

компонентами 

  3 4  

• владеть навыками синтеза и анализа   3  4 

Коммуникативные 

действия 

• задавать уточняющие вопросы 4     

• высказывать суждения 4     

• слушать друг друга 4     

• вести диалог  3    

• кратко формулировать свои мысли  3    

• продолжить и развить мысль собеседника  3    

• выслушивать и объективно оценивать другого   4   

• вырабатывать общее решение   4   

• выступать перед аудиторией    3 3 

• уметь донести свое мнение до других    3 3 



187 

 

• находить приемлемое решение при наличии разных 

точек зрения 

    3 

      Для оптимизации трудоемкости измерительных процедур набора модельных универсальных учебных 

действий для оценки сформированности универсальных учебных действий в МАОУ СОШ  № 43 

используются следующие принципы: 
• учет системного характера видов универсальных учебных действий (одно универсальное учебное 

действие может быть рассмотрено как принадлежащее к различным классам. Например, рефлексивная 

самооценка может рассматриваться и как личностное, и как регулятивное действие, речевое отображение 

действия может быть проинтерпретировано и как коммуникативное, и как регулятивное, и как знаково-

символическое действие и пр.) Системный характер универсальных учебных действий позволяет 

использовать одну задачу для оценки сформированности нескольких видов универсальных учебных 

действий; 
• построение связи между универсальными учебными действиями  на каждой ступени  и междду 

ступенями  и выделение набора ключевых учебных компетенций,  измерение реализации которых 

позволит оптимизировать измерение всего комплекса требований к набору УУД выпускника 

соответствующей ступени; 

Выбор модельных универсальных учебных действий для оценки сформированности универсальных 

учебных действий основывается на следующих критериях: 

• показательность конкретного вида универсальных учебных действий для общей характеристики 

уровня развития класса личностных, регулятивных, познавательных, коммуникативных универсальных 

учебных действий; 

• учет системного характера видов универсальных учебных действий (см. выше); 

• учет возрастной специфики видов универсальных учебных действий. Показательность видов 

универсальных учебных действий и их значение для развития ребенка меняется при переходе от ступени 

к ступени, поэтому выбор модельных видов универсальных учебных действий для различных ступеней 

школьного образования может меняться; 

• возможности объективирования свойств универсальных учебных действий при  решении типовой 

задачи, их качественной и количественной оценки. 

Задачу оценки уровня сформированности у обучающихся основных видов  универсальных учебных 

действий следует рассматривать одновременно и как традиционную для методологии психологической 

диагностики, и как новую и нетривиальную по своей содержательной направленности. 

Мониторинг сформированности и развития УУД 

УУД 
Формы и способы 

развития УУД 

Диагностический 

инструментарий для 

сформированности УУД 

1. Личностные УУД: умение соотносить поступки и события с принятыми этическими принципами, 

знание моральных норм и умения выделять нравственный аспект поведения на основе определения учащимся 

своего места в обществе и в жизни в целом. 

5 класс: 

1. ценить и принимать следующие базовые ценности: «добро», 

«терпение», «любовь к России к своей малой родине»,  

«природа», «семья», «мир», «справедливость», «желание 

понимать друг друга», «доверие к людям», «милосердие», 

«честь» и «достоинство»; 

2. уважение  к своему народу, развитие толерантности; 

3. освоения личностного смысла учения, выбор дальнейшего 

образовательного маршрута; 

4. оценка жизненных ситуаций и поступков героев 

художественных  текстов с точки зрения общечеловеческих 

норм, нравственных и этических ценностей гражданина 

России; 

5. выполнение норм и требований школьной жизни и 

обязанностей ученика; знание прав учащихся и умение ими 

пользоваться. 

- урочная и внеурочная 

деятельность; 

- этические беседы, 

лекции, диспуты; 

- тематические вечера, 

турниры знатоков этики; 

-совместная 

деятельность, 

сотрудничество. 

 Диагностический 

опросник «Личностный 

рост» 

 Личностный опросник 

«ОТКЛЭ» 

Н.И.Рейнвальд 

 Анкета 

«Субъективность 

учащихся в 

образовательном 

процессе» 

6 класс: 

1. создание историко-географического образа, включающего 

представление о территории и границах России, ее 

географических особенностях, знание основных 

исторических событий развития государственности и 

общества; 

2. формирование образа социально-политического устройства 

России, представления о ее государственной организации, 

символике, знание государственных праздников; 

- урочная и внеурочная 

деятельность; 

- этические беседы, 

лекции, диспуты; 

- тематические вечера, 

турниры знатоков этики; 

-совместная 

деятельность, 

 Диагностический 

опросник «Личностный 

рост» 

 Пословицы (методика 

С.М.Петровой) 

 Методика 

«Психологическая 

культура личности» 
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3. уважение и принятие других народов России и мира, 

межэтническая толерантность, готовность к 

равноправному сотрудничеству; 

4. гражданский патриотизм, любовь к Родине, чувство 

гордости за свою страну; 

5. участие в школьном самоуправлении в пределах возраста 

(дежурство в классе и в школе, участие в детский 

общественных организациях, школьных и внешкольных 

мероприятиях). 

сотрудничество; 

- психологические 

тренинги 

(Т.А.Огнева, 

О.И.Мотков) 

7 класс: 

1. знание о своей этнической принадлежности, освоение 

национальных ценностей, традиций, культуры, знание о 

народах и этнических группах России; эмоциональное 

положительное принятие своей этнической идентичности; 

2. уважение личности, ее достоинства, доброжелательное 

отношение  к окружающим, нетерпимость к любым видам 

насилия и готовность противостоять им; 

3. уважение ценностей семьи, любовь к природе, признание 

ценности здоровья своего и других людей, оптимизм в 

восприятии мира; 

4. умение вести диалог на основе равноправных отношений и 

взаимного уважения, конструктивное разрешение 

конфликтов. 

- урочная и внеурочная 

деятельность; 

- этические беседы, 

лекции, диспуты; 

- тематические вечера, 

турниры знатоков этики; 

-совместная 

деятельность, 

сотрудничество; 

- психологические 

практикумы. 

 Диагностический 

опросник «Личностный 

рост» 

 Анкета «Ценности 

образования» 

 Анкета 

«Субъективность 

учащихся в 

образовательном 

процессе» 

8 класс: 

1. освоение общекультурного наследия России и общемирового 

культурного наследия; 

2. экологическое сознание, признание высокой ценности жизни 

во всех ее проявлениях, знание основных принципов и правил 

отношения к природе, знание основ здорового образа жизни 

и здоровьесберегающих технологий, правил поведения в 

чрезвычайных ситуациях; 

3. сформированность  позитивной моральной самооценки и 

моральных чувств – чувства гордости при следовании 

моральным нормам, переживание стыда при их нарушении; 

4. устойчивый познавательный интерес и становление 

смыслообразующей функции познавательного мотива; 

5. участие в общественной жизни на уровне школы и социума; 

- урочная и внеурочная 

деятельность; 

- этические беседы, 

лекции, диспуты; 

- тематические вечера, 

турниры знатоков этики; 

-совместная 

деятельность, 

сотрудничество 

- участие в социальном 

проектировании; 

 

 Диагностический 

опросник «Личностный 

рост» 

 Опросник профильно-

ориентационной 

компетенции (ОПОК) 

С.Л.Братченко 

 Определение 

направленности 

личности 

(ориентационная 

анкета) 

9 класс: 

1. знание основных положений Конституции РФ, основных 

прав и обязанностей гражданина, ориентация в правовом 

пространстве государственно-общественных отношений; 

2. сформированность социально-критического мышления, 

ориентация в особенностях социальных отношений и 

взаимодействий, установление взаимосвязи между 

общественно-политическими событиями; 

3. ориентация в системе моральных норм и ценностей и их 

иерархии, понимание конвенционального характера морали; 

4. сформированность потребности в самовыражении и 

самореализации, социальном признании; 

5. готовность к выбору профильного образования; 

6. умение строить жизненные планы с учетом конкретных 

социально-исторических, политических и экономических 

условий. 

- урочная и внеурочная 

деятельность; 

- этические беседы, 

лекции, диспуты; 

- тематические вечера, 

турниры знатоков этики; 

-совместная 

деятельность, 

сотрудничество; 

- участие в социальном 

проектировании. 

 Диагностический 

опросник «Личностный 

рост» 

 Карта 

самодиагностики 

степени готовности к 

выбору профиля 

обучения 

 Анкета «Ценности 

образования» 

 Модифицированный 

вариант 

«Самоактуализационно

го теста» 

2. Регулятивные УУД:  умение организовывать свою учебную деятельность 

 5 класс: 

1. постановка частных задач на усвоение готовых знаний и 

действий (стоит задача понять, запомнить, воспроизвести) 

2. использовать справочную литературу, ИКТ,  инструменты 

и приборы; 

3. умение самостоятельно анализировать условия достижения 

цели на основе учета выделенных учителем ориентиров 

действий в новом учебном материале; 

- творческие учебные 

задания, практические 

работы; 

-проблемные ситуации; 

-проектная и 

исследовательская 

деятельность. 

 

 Тест-опросник для 

определения уровня 

самооценки 

(С.В.Ковалев) 

 Диагностика 

коммуникативного 

контроля (М.Шнайдер) 

6 класс: 

1. принятие и самостоятельная постановка новых учебных 

задач (анализ условий, выбор соответствующего способа 

действий, контроль и оценка его выполнения) 

2. умение планировать пути достижения намеченных целей; 

3. умение адекватно оценить степень объективной и 

субъектной трудности выполнения учебной задачи; 

- творческие учебные 

задания, практические 

работы; 

-проблемные ситуации; 

-проектная и 

исследовательская 

 Тест-опросник для 

определения уровня 

самооценки 

(С.В.Ковалев) 

 Диагностика 

коммуникативного 
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4. умение обнаружить отклонение от эталонного образца и 

внести соответствующие коррективы в процесс 

выполнения учебной задачи; 

5. принимать решения в проблемной ситуации на основе 

переговоров. 

деятельность. 

 

контроля (М.Шнайдер) 

7 класс: 

1. формирование навыков целеполагания, включая постановку 

новых целей, преобразование практической задачи в 

познавательную; 

2. формирование действий планирования деятельности во 

времени и регуляция темпа его выполнения на основе 

овладения приемами управления временем (тайм-

менеджмент) 

3. адекватная оценка собственных возможностей в 

отношении решения поставленной задачи. 

- творческие учебные 

задания, практические 

работы; 

-проблемные ситуации; 

-проектная и 

исследовательская 

деятельность. 

 

 Тест-опросник для 

определения уровня 

самооценки 

(С.В.Ковалев) 

 Диагностика 

коммуникативного 

контроля (М.Шнайдер) 

8 класс: 

1. умение анализировать причины проблем и неудач в 

выполнении деятельности и находить рациональные 

способы их устранения; 

2. формирование рефлексивной самооценки своих 

возможностей управления; 

3. осуществлять констатирующий и предвосхищающий 

контроль по результату и по способу действия. 

- творческие учебные 

задания, практические 

работы; 

-проблемные ситуации; 

-проектная и 

исследовательская 

деятельность. 

 

 Тест-опросник для 

определения уровня 

самооценки 

(С.В.Ковалев) 

 Диагностика 

коммуникативного 

контроля (М.Шнайдер) 

9 класс: 

1. умение самостоятельно вырабатывать  и применять 

критерии  и способы дифференцированной оценки  

собственной учебной деятельности; 

2. самоконтроль в организации учебной и внеучебной 

деятельности; 

3. формирование навыков прогнозирования как предвидения 

будущих событий и развития процесса; 

4. принятие ответственности за свой выбор организации 

своей учебной деятельности. 

- творческие учебные 

задания, практические 

работы; 

-проблемные ситуации; 

-проектная и 

исследовательская 

деятельность. 

 

 Тест-опросник для 

определения уровня 

самооценки 

(С.В.Ковалев) 

 Диагностика 

коммуникативного 

контроля (М.Шнайдер) 

3. Познавательные УУД   

включают общеучебные, логические, действия постановки и решения проблем. 

 5 класс: 

1. самостоятельно выделять и формулировать цель; 

2. ориентироваться в учебных источниках; 

3. отбирать и сопоставлять необходимую информацию из 

разных источников;  

4. анализировать, сравнивать, структурировать различные 

объекты, явления и факты; 

5. самостоятельно делать выводы, перерабатывать 

информацию, преобразовывать ее, представлять 

информацию на основе схем, моделей, сообщений; 

6. уметь передавать содержание в сжатом, выборочном и 

развернутом виде; 

7. строить речевое высказывание в устной и письменной 

форме; 

8. проводить наблюдение и эксперимент под руководством 

учителя. 

- задания творческого и 

поискового характера 

(проблемные вопросы, 

учебные задачи или 

проблемные ситуации); 

- учебные проекты и 

проектные задачи, 

моделирование; 

- дискуссии, беседы, 

наблюдения, опыты, 

практические работы; 

- сочинения на заданную 

тему и редактирование; 

- смысловое чтение и 

извлечение необходимой 

информации. 

 Предметные тесты 

 Срезовые контрольные 

работы 

 Специальные срезовые 

тесты 

 Педагогическое 

наблюдение 

 Контроль выполнения 

домашних заданий 

6 класс: 

1. выбирать  наиболее эффективных способов решения задач в 

зависимости от конкретных условий; 

2. контролировать  и оценивать процесс и результат 

деятельности; 

3. овладеть навыками смыслового чтения как способа 

осмысление цели чтения и выбор вида чтения в зависимости 

от цели; 

4. извлечение необходимой информации из прослушанных 

текстов различных жанров; 

5. определение основной и второстепенной информации; 

6. давать определения понятиям, устанавливать причинно-

следственные связи; 

7. осуществлять расширенный поиск информации с 

использованием ресурсов библиотек и Интернета. 

- задания творческого и 

поискового характера 

(проблемные вопросы, 

учебные задачи или 

проблемные ситуации); 

- учебные проекты и 

проектные задачи, 

моделирование; 

- дискуссии, беседы, 

наблюдения, опыты, 

практические работы; 

- сочинения на заданную 

тему и редактирование; 

- смысловое чтение и 

извлечение необходимой 

 Предметные тесты 

 Срезовые контрольные 

работы 

 Специальные срезовые 

тесты 

 Педагогическое 

наблюдение 

 Контроль выполнения 

домашних заданий 
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информации. 

7 класс: 

1. свободно ориентироваться и воспринимать  тексты 

художественного, научного, публицистического  и 

официально-делового стилей; 

2. понимать  и адекватно оценивать  язык  средств массовой 

информации; 

3. умение адекватно, подробно, сжато, выборочно передавать 

содержание текста; 

4. составлять тексты различных жанров, соблюдая нормы 

построения текста (соответствие теме, жанру, стилю 

речи и др.); 

5. создавать и преобразовывать модели и схемы для решения 

задач; 

6. умение структурировать тексты, выделять главное и 

второстепенное, главную идею текста, выстраивать 

последовательность описываемых событий. 

- задания творческого и 

поискового характера 

(проблемные вопросы, 

учебные задачи или 

проблемные ситуации); 

- учебные проекты и 

проектные задачи, 

моделирование; 

- дискуссии, беседы, 

наблюдения, опыты, 

практические работы; 

- сочинения на заданную 

тему и редактирование; 

- смысловое чтение и 

извлечение необходимой 

информации. 

 Предметные тесты 

 Срезовые контрольные 

работы 

 Специальные срезовые 

тесты 

 Педагогическое 

наблюдение 

 Контроль выполнения 

домашних заданий 

8 класс: 

1. анализ объектов с целью выделения признаков 

(существенных, несущественных); 

2. синтез как составление целого из частей, в том числе 

самостоятельно достраивая, восполняя недостающие 

компоненты; 

3. выбор оснований и критериев для сравнения, сериации, 

классификации объектов, самостоятельно выбирая  

основания для указанных логических операций; 

4. осуществлять выбор наиболее эффективных способов 

решения задач в зависимости от конкретных условий; 

5. обобщать понятия – осуществлять логическую операцию 

перехода от видовых признаков к родовому понятию, от 

понятия с наименьшим объемом к понятию с большим 

объемом; 

6. работать с метафорами – понимать переносной смысл 

выражений, понимать и употреблять  обороты речи, 

построенные на скрытом уподоблении, образном сближении 

слов. 

- задания творческого и 

поискового характера 

(проблемные вопросы, 

учебные задачи или 

проблемные ситуации); 

- учебные проекты и 

проектные задачи, 

моделирование; 

- дискуссии, беседы, 

наблюдения, опыты, 

практические работы; 

- сочинения на заданную 

тему и редактирование; 

- смысловое чтение и 

извлечение необходимой 

информации. 

 Предметные тесты 

 Срезовые контрольные 

работы 

 Специальные срезовые 

тесты 

 Педагогическое 

наблюдение 

 Контроль выполнения 

домашних заданий 

9 класс: 

1. умение строить классификацию на основе дихотомического 

деления (на основе отрицания); 

2. умение устанавливать причинно-следственных связей, 

строить логические цепи рассуждений, доказательств; 

3. выдвижение гипотез, их обоснование через поиск решения 

путем проведения исследования с поэтапным контролем и 

коррекцией результатов работы; 

4. объяснять явления, процессы, связи и отношения, 

выявляемые в ходе исследования; 

5. овладение основами ознакомительного, изучающего, 

усваивающего и поискового чтения. 

- задания творческого и 

поискового характера 

(проблемные вопросы, 

учебные задачи или 

проблемные ситуации); 

- учебные проекты и 

проектные задачи, 

моделирование; 

- дискуссии, беседы, 

наблюдения, опыты, 

практические работы; 

- сочинения на заданную 

тему и редактирование; 

- смысловое чтение и 

извлечение необходимой 

информации. 

 Предметные тесты 

 Срезовые контрольные 

работы 

 Специальные срезовые 

тесты 

 Педагогическое 

наблюдение 

 Контроль выполнения 

домашних заданий 

4. Коммуникативные УУД:  умение общаться, взаимодействовать с людьми. 

 5 класс: 

1. участвовать в диалоге: слушать и понимать других, 

высказывать свою точку зрения на события, поступки; 

2. оформлять свои мысли в устной и письменной речи; 

3. выполнять различные роли в группе, сотрудничать в 

совместном решении проблемы; 

4. отстаивать и аргументировать свою точку зрения, 

соблюдая правила речевого этикета; 

5. критично относиться к своему мнению, договариваться с 

людьми иных позиций, понимать точку зрения другого; 

6. предвидеть последствия коллективных решений. 

- групповые формы 

работы; 

- беседы, игры, сочинения; 

-КТД, дискуссии; 

-самоуправление;    

-конференции; 

- игры – состязания, игры 

– конкурсы. 

  

6 класс: 

1. понимать возможности различных точек зрения, которые 
групповые формы 

работы; 
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не совпадают с собственной; 

2. готовность к обсуждению разных точек зрения и 

выработке общей (групповой позиции); 

3. определять цели и функции участников, способы их 

взаимодействия; 

4. планировать общие способы работы группы; 

5. обмениваться знаниями между членами группы для 

принятия эффективных совместных решений; 

6. уважительное отношение к партнерам, внимание к 

личности другого. 

- беседы, игры, сочинения; 

-КТД, дискуссии; 

-самоуправление; 

-конференции; 

- игры – состязания, игры 

– конкурсы. 

7 класс: 

1. умение устанавливать и сравнивать разные точки зрения, 

прежде чем принимать решение и делать выбор; 

2. способность брать на себя инициативу в организации 

совместного действия; 

3. готовность адекватно реагировать на нужды других, 

оказывать помощь и эмоциональную поддержку  партнерам 

в процессе достижения общей цели совместной 

деятельности; 

4. использовать адекватные языковые средства для 

отражения в форме речевых высказываний своих чувств, 

мыслей, побуждений. 

групповые формы 

работы; 

- беседы, игры, сочинения; 

-КТД, дискуссии; 

-самоуправление;    

-конференции; 

- игры – состязания, игры 

– конкурсы; 

- психологические 

практикумы и тренинги. 

 

8 класс: 

1. вступать в диалог, участвовать в коллективном 

обсуждении проблем, владеть монологической и 

диалогической формами речи в соответствии с 

грамматическими и синтаксическими формами родного 

языка; 

2. умение аргументировать свою точку зрения , спорить и 

отстаивать свою позицию невраждебным для оппонентов 

способом; 

3. способность с помощью вопросов добывать 

недостающую информацию (познавательная 

инициативность); 

4. устанавливать рабочие отношения, эффективно 

сотрудничать и способствовать продуктивной кооперации; 

5. адекватное межличностное восприятие партнера. 

групповые формы 

работы; 

- беседы, игры, сочинения; 

-КТД, дискуссии; 

-самоуправление;    

-конференции; 

- игры – состязания, игры 

– конкурсы. 

 

9 класс: 

1. разрешать конфликты через выявление, идентификацию 

проблемы, поиск и оценку альтернативных способов 

разрешение конфликта, принимать решение и 

реализовывать его; 

2. управлять поведением партнера через контроль, коррекцию, 

оценку действий, умение убеждать; 

3. интегрироваться в группу сверстников и строить 

продуктивное взаимодействие с людьми разных возрастных 

категорий; 

4. переводить конфликтную ситуацию в логический план и 

разрешать ее как задачу через анализ ее условий; 

5. стремиться устанавливать доверительные отношения 

взаимопонимания, способность к эмпатии; 

6. речевое отображение (описание, объяснение) содержания 

совершаемых действий в форме речевых значений с целью 

ориентировки (планирование, контроль, оценка) предметно-

практической или иной деятельности как в форме громкой 

социализированной речи, так и в форме внутренней речи 

(внутреннего говорения), служащей этапом интериоризации 

– процесса переноса во внутренний план в ходе усвоения 

умственных действий и понятий. 

групповые формы 

работы; 

- беседы, игры, сочинения; 

-КТД, дискуссии; 

-самоуправление; 

-конференции; 

- игры – состязания, игры 

– конкурсы; 

- психологические 

практикумы, тренинги, 

ролевые игры. 

 Тест коммуникативных 

умений Л.Михельсона 

 Методика «Уровень 

общительности» 

(В.Ф.Ряховский) 

 

В качестве диагностических материалов для выявления уровня развития общеучебных умений (УУД) 

выступают проверочные работы, состоящие из компетентностных задач. 

Критерием проверки результатов программы будут являться данные комплексной диагностики 

уровня развития общеучебных умений (УУД) у учеников на начальном и заключительном этапах основной 

школы. Критериями оценки сформированности универсальных учебных действий у учащихся, 

соответственно, выступают: 
1. соответствие возрастно-психологическим нормативным требованиям; 

2. соответствие свойств универсальных действий заранее заданным требованиям; 
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3. сформированность учебной деятельности у учащихся, отражающая уровень развития 

метапредметных действий, выполняющих функцию управления познавательной деятельностью 

учащихся. 

Возрастно-психологические нормативы формулируются для каждого из видов УУД с учетом 

стадиальности их развития. 

Свойства действий, подлежащие оценке, включают уровень (форму) выполнения действия; полноту 

(развернутость); разумность; сознательность (осознанность); обобщенность; критичность и 

освоенность. 

Уровень действия может выступать в трех основных формах действия: 

- в форме реального преобразования вещей и их материальных заместителей, 

материальная (материализованная – с заместителями – символами, знаками, моделями) форма 

действия; 

- действие в словесной, или речевой, форме; 

- действие в уме — умственная форма действия. 

Полнота действия определяется полнотой операций и характеризует действие как развернутое (в 

начале становления) и сокращенное (на завершающих этапах своего развития). 

Разумность действия характеризует ориентацию учащегося на существенные для выполнения 

действия условия, степень дифференциации существенных, необходимых для достижения цели условий, и 

несущественных условий. Разумность определяет такие особенности ориентировки учащегося как 

степень целенаправленности и успешности поиска и выделения, необходимых и достаточных для 

решения задачи условий. Далеко не всегда действие, приводящее к правильному результату, 

характеризуется разумностью – оно может быть заучено путем механического запоминания и 

воспроизводится без понимания сущностных связей и отношений предметного содержания действия. 

Сознательность (осознанность) – возможность отражения в речи, т.е. в системе социальных 

значений, содержания действия, последовательности его операций, значимых для выполнения условий и 

достигнутого результата. 

Разумность и осознанность в значительной степени обеспечивают обобщенность действия. 

Обобщенность характеризует возможности переноса и применения учащимся действия (способа 

решения задачи) в различные предметные сферы и ситуации. Широта переноса характеризует меру 

обобщенности действия. 

Критичность действия определяет меру понимания и осознания действия в его функционально-

структурной и содержательной и характеристиках, понимания адекватности способа действия 

реальным условиям его выполнения и рефлексии выбора оснований выполнения действия. 

Освоенность или мера овладения действием характеризует его временные характеристики и 

легкость перехода от одной формы действия к другой. 

Для оценки обучающихся на соответствие их персональных достижений поэтапным требованиям 

создаются фонды оценочных средств для проведения текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации. 

Эти фонды могут включать: контрольные вопросы и типовые задания для практических занятий, 

лабораторных и контрольных работ, коллоквиумов, зачетов; тесты и компьютерные тестирующие 

программы; примерную тематику проектов, рефератов и т.п., а также иные формы контроля, 

позволяющие оценить степень сформированности компетенций обучающихся. 

Для определения уровня формирования компетенций учащегося, прошедшего соответствующую 

подготовку, в настоящее время разработаны новые методы. Наиболее распространенными из них 

являются стандартизированные тесты с дополнительным творческим заданием и рейтинговая система 

оценки. 

Стандартизированный тест – это тест, производимый в максимально унифицированных условиях 

и в силу этого позволяющий сопоставить подготовку учащихся различных учебных заведений, вузов и 

даже стран, притом, что каждый из них сдает этот тест по месту своей учебы. Поскольку в наше 

время данный тест направлен на определение не только ЗУНов, но и компетенций, он не является 

полностью закрытым (не предполагает только выбор правильных вариантов ответа), но включает в 

себя творческое задание 

(в тестах по медицине – ситуационная задача, в текстах по русскому языку – анализ текста и т.д.). 

Стандартизированные тесты с творческим заданием могут проводиться на всех этапах обучения, то 

есть служить и для промежуточного, и для итогового контроля. 

Еще один перспективный метод – портфолио - комплексы индивидуальных учебных достижений 

учащихся. Они могут содержать их рефераты, сочинения, эссе, решения задач и т.п. Это – новый 
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подход к обучению, новый способ работы, выражающий современное понимание процесса преподавания и 

учения, новую культуру образования. Портфолио позволяет выяснить не только то, что знает 

учащийся, но и как он пришел к этим знаниям, подталкивает к диалогу между учителем и учащимся. При 

этом важно, что учащийся сам решает, что именно будет входить в его портфолио, то есть 

вырабатывает навыки оценки собственных достижений. 

Существенная положительная динамика в уровне развития универсальных учебных действий 

учащихся и в умении применять полученные знания в жизни будет свидетельствовать о том, что 

гипотеза о возможности получить новый образовательный результат, реализуя принцип 

преемственности на уровне целей, содержания и технологий обучения, подтвердилась. 

С другой стороны, система оценивания позволяет получать интегральную и дифференцированную 

информацию о процессе преподавания и процессе учения, отслеживать индивидуальный прогресс 

учащихся в достижении планируемых результатов, обеспечивать обратную связь для учителей, 

учащихся и родителей, отслеживать эффективность образовательной программы. 

Это налагает особые требования на выстраивание системы оценивания, в частности: 

- включение учащихся в контрольно-оценочную деятельность с тем, чтобы они приобретали навыки 

и привычку к самооценке и самоанализу (рефлексии); 

- использование критериальной системы оценивания; 

- использование разнообразных видов, методов, форм и объектов оценивания, в том числе как 

внутреннюю, так и внешнюю оценку, при последовательном нарастании объема внешней оценки на 

каждой последующей ступени обучения; 

- субъективные и объективные методы оценивания; стандартизованные оценки; 

- интегральную оценку, в том числе – портфолио, и дифференцированную оценку отдельных 

аспектов обучения (например, формирование правописных умений и навыков, речевых навыков, навыков 

работы с информацией и т.д.); 

- самоанализ и самооценку обучающихся; 

- оценивание как достигаемых образовательных результатов, так и процесса их формирования, а 

также оценивание осознанности каждым обучающимся особенностей развития своего собственного 

процесса обучения; 

- разнообразные формы оценивания, выбор которых определяется этапом обучения, общими и 

специальными целями обучения, текущими учебными задачами, целью получения информации. 

Для каждого из критериев сформулированы задания, позволяющие на основе экспертной оценки 

качественно оценить уровень подготовки обучаемых (высокий, средний, низкий). 

Завершающим этапом деятельности являются контрольно-оценочные действия. Необходимость 

их проведения на каждом уроке, достаточная развернутость во времени, владение разнообразными 

приемами контроля и организации самоконтроля предполагают осуществление учителем фиксируемых 

наблюдений по данному учебному действию.  

Уровни  контроля 
Уровень Показатель 

сформированности 

Дополнительный 

диагностический признак 

Отсутствие 

контроля. 

Ученик не контролирует 

учебные действия, не замечает 

допущенных ошибок. 

Ученик не умеет обнаружить и исправить 

ошибку даже по просьбе учителя, некритично 

относится к исправленным ошибкам в своих 

работах и не замечает ошибок других 

учеников. 

Контроль на 

уровне 

непроизвольного 

внимания. 

 

Контроль носит случайный 

непроизвольный характер, 

заметив ошибку, ученик не 

может обосновать своих 

действий. 

Действуя неосознанно, предугадывает правильное 

направление действия; 

сделанные ошибки исправляет неуверенно, в 

малознакомых действиях ошибки допускает чаще, 

чем в знакомых. 

Потенциальный 

контроль на 

уровне 

произвольного 

внимания. 

Ученик осознает правило контроля, но 

одновременное выполнение учебных 

действий и контроля затруднено; ошибки 

ученик исправляет и объясняет. 

В процессе решения задачи контроль 

затруднен, после решения ученик может найти и 

исправить ошибки, в многократно повторенных 

действиях ошибок не 

допускает. 

Актуальный 

контроль на 

уровне 

произвольного 

внимания. 

В процессе выполнения действия ученик 

ориентируется на правило 

контроля и успешно использует его в 

процессе решения задач, почти не 

 допуская ошибок. 

Ошибки исправляет самостоятельно, 

контролирует процесс решения задачи другими 

учениками, при решении 

новой задачи не может скорректировать правило 

контроля новым условиям. 
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Потенциальный 

рефлексивный 

контроль. 

Решая новую задачу, ученик 

применяет старый неадекватный способ, 

с помощью учителя 

обнаруживает неадекватность способа и 

пытается ввести коррективы. 

Задачи, соответствующие усвоенному способу, 

выполняются безошибочно. Без помощи учителя не 

может обнаружить 

несоответствие усвоенного способа действия 

новым условиям. 

Актуальный 

рефлексивный 

контроль. 

Самостоятельно обнаруживает ошибки, 

вызванные несоответствием 

усвоенного способа действия и условий 

задачи, и вносит коррективы. 

Контролирует соответствие выполняемых 

действий способу, при изменении условий вносит 

коррективы в способ 

действия до начала решения. 

 

Уровни развития оценки 
Уровень Показатель Поведенческий индикатор 

Отсутствие 

оценки. 

Ученик не умеет, не пытается и не 

испытывает потребности в оценке своих 

действий – ни самостоятельной, ни по 

просьбе учителя. 

Всецело полагается на отметку учителя, 

воспринимает ее некритически (даже в случае 

явного занижения), не воспринимает 

аргументацию оценки; не может оценить свои 

силы относительно решения поставленной задачи. 

Адекватная 

ретроспективная 

оценка. 

Умеет самостоятельно оценить свои 

действия и содержательно обосновать 

правильность или ошибочность 

результата, соотнося его со схемой 

действия. 

Критически относится к отметкам учителя; не 

может оценить своих возможностей перед 

решением новой задачи и не пытается этого 

делать; может оценить действия других 

учеников. 

Неадекватная 

прогностическая 

оценка. 

Приступая к решению новой задачи, 

пытается оценить свои возможности 

относительно ее решения, однако при 

этом учитывает лишь факт того, знает 

ли он ее или нет, а не возможность 

изменения известных ему способов 

действия. 

Свободно и аргументированно оценивает 

уже решенные им задачи, пытается оценивать 

свои возможности в решении новых задач, часто 

допускает ошибки, учитывает лишь 

внешние признаки задачи, а не ее структуру, не 

может этого сделать до решения задачи. 

 

Потенциально 

адекватная 

прогностическая 

оценка. 

Приступая к решению новой задачи, 

может с помощью учителя оценить 

свои возможности в ее решении, 

учитывая изменения известных ему 

способов действий. 

Может с помощью учителя обосновать свою 

возможность или невозможность решить 

стоящую перед ним задачу, опираясь на анализ 

известных ему способов действия; делает это 

неуверенно, с трудом. 

Актуально 

адекватная 

прогностическая 

оценка. 

Приступая к решению новой задачи, 

может самостоятельно оценить 

свои возможности в ее решении, 

учитывая изменения известных 

способов действия. 

Самостоятельно обосновывает еще до 

решения задачи свои силы, исходя из четкого 

осознания усвоенных способов и их вариаций, а 

также границ их применения. 

 


