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2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 
2.1. Программа развития универсальных учебных действий на уровне основного 

общего образования 
2.1.1. Общие положения 

Программа развития универсальных учебных действий для основного общего 
образования МАОУ СОШ №1 направлена на  создание условий для повышения 
образовательного и воспитательного потенциала МАОУ СОШ №1, обеспечение 
формирования важнейшей компетенции личности – «умения учиться», создание 
благоприятных условий для личностного и познавательного развития учащихся. 

Анализ проблемы 
Наблюдения за деятельностью детей и результаты сформированности 

универсальных учебных действий выпускников (2014-2015 учебного года) начального 
общего образования привели к констатации следующих особенностей контингента 
обучающихся 5-х классов на начало 2015-2016 учебного года (начало реализации): 
1.  Выпускников начальной школы с правополушарным доминированием больше, чем с 
левополушарным.  
2. Есть немало детей с выраженной диссинхронией. Под «диссинхронией» понимается 
эффект ускоренного развития одного из психических процессов в сочетании с обычным 
(соответствующим возрасту) или даже замедленным развитием другого.  
3.   Темп работы обучающихся невысокий. 
4.  Репродуктивный способ познания в области естественно-математических наук 
доминирует над продуктивным. 
5.  Полагание на творчески-интуитивное и симультанное восприятие информации 
превалирует над последовательным организационно-логическим.   
6. Образно-визуальная переработка информации доминирует над знаково-
символической. 
         Показатели сформированности универсальных учебных действий выпусников 
начальной школы 2014-2015 учебного года: 
 

Познавательные Регулятивные Коммуникативные 
Низкий 
уровень 

Базовый 
уровень 

Повышенный 
уровень 

Низкий 
уровень 

Базовый 
уровень 

Повышенный 
уровень 

Низкий 
уровень 

Базовый 
уровень 

Повышенный 
уровень 

15% 28% 57% 15% 30% 55% 22% 22% 56% 
 
Низкий уровень сформированности универсальных учебных действий наблюдается в 
среднем у 17% выпускников. 
Всё это не может не сказаться на особенности развития универсальных учебных 
действий у этих обучающихся на уровне основного общего образования. 

Возможные риски и негативные факторы низкой скорости развития 
универсальных учебных действий на уровне основного общего образования: 

 отсутствие систематической работы по дальнейшему формированию и развитию 
универсальных учебных действий; 

 низкий уровень сформированности общеучебных умений и навыков, низкий и 
удовлетворительный уровень  владения метапредметными компетенциями;  

 слабые межпредметные связи, несистематическое применение интегрированных 
технологий; 

 низкая самостоятельная познавательная активность учащихся; 
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 психофизиологическая перегрузка учащихся; 
  открытая возможность компилирования информации (Интернет, 

информационные технологии); 
 переоценка ценностей в современном социуме, сдвиг ценностных приоритетов; 
  машинизация коммуникации; 
 репродуктивные формы заданий (и репродуктивные формы преподавания 

различных дисциплин). 
Возможные пути преодоления и решения проблем: 

 наличие программ формирования и развития универсальных учебных действий; 
 высокий уровень профессиональной компетенции учителей по вопросу 

формирования универсальных учебных действий; 
 наличие системы по интеграции предметов: внедрение интеграционных 

технологий (работа школьных методических объединений  по налаживанию 
межпредметных связей, система интегрированных уроков); 

 наличие технологий работы с информацией («свёртывание» и «развёртывание» 
информации);   

 более активное внедрение проектных форм обучения; 
 мониторинг состояния формирования универсальных учебных действий. 

         Программа развития универсальных учебных действий обучающихся МАОУ СОШ 
№1 на уровне 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 для разработки рабочих программ учебных предметов, курсов, 
дисциплин, а также программ внеурочной деятельности; 

 определяет  
 цели и задачи взаимодействия педагогов и обучающихся по развитию 

универсальных учебных действий (УУД) в основной школе, описание основных 
подходов, обеспечивающих эффективное их усвоение обучающимися, 
взаимосвязи содержания урочной и внеурочной деятельности обучающихся по 
развитию УУД; 

 планируемые результаты усвоения обучающимися познавательных, регулятивных 
и коммуникативных универсальных учебных действий, показатели уровней и 
степени владения ими, их взаимосвязь с другими результатами освоения основной 
образовательной программы основного общего образования; 

 ценностные ориентиры развития универсальных учебных действий, место и 
формы развития УУД: образовательные области, учебные предметы, внеурочные 
занятия и т. п., связь универсальных учебных действий с содержанием учебных 
предметов; 

 основные направления деятельности по развитию УУД в основной школе, 
описание технологии включения развивающих задач,  как в урочную, так и 
внеурочную деятельность обучающихся; 

 условия развития УУД; 
 преемственность программы развития универсальных учебных действий при 

переходе от начального к основному общему образованию. 
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Программа содержит:  
1) цели и задачи программы, описание ее места и роли в реализации требований 

Стандарта;  
2) концептуальные основы программы развития универсальных учебных 

действий на уровне основного общего образования; 
3) 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; 

4) технологии, методы и способы развития универсальных учебных действий, 
типовые задачи применения универсальных учебных действий; 

5) подпрограмму «Основы учебно-исследовательской и проектной 
деятельности», содержащую 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; 

6) подпрограмму «Формирование ИКТ-компетенций», содержащую описание 
содержания, видов и форм организации учебной деятельности по формированию и 
развитию ИщКТ-компетенций, перечень и описание основных элементов ИКТ-
компетенций и инструментов их использования; 

7) подпрограмму «Стратегии смыслового чтения и работа с текстом»; 
8) 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;  

9) систему формирования и развития универсальных учебных действий в МАОУ 
СОШ №1, виды взаимодействия с учебными, научными и социальными организациями, 
формы привлечения консультантов, экспертов и научных руководителей; 

10) описание условий, обеспечивающих развитие универсальных учебных 
действий у обучающихся;  

11) систему оценки деятельности образовательного учреждения по 
формированию и развитию универсальных учебных действий у обучающихся; 

12) методику и инструментарий мониторинга успешности освоения и применения 
обучающимися универсальных учебных действий. 

 
2.1.2. Цели и задачи программы,  

описание ее места и роли в реализации требований Стандарта 
 

Обращение к разработке Программы развития универсальных учебных действий в 
системе общего образования отвечает новым социальным запросам, отражающим 
трансформацию России из индустриального в постиндустриальное информационное 
общество, основанное на знаниях и высоком    инновационном    потенциале.  Процессы 
глобализации, информатизации, ускорения внедрения новых научных открытий, 
быстрого обновления знаний и профессий выдвигают требования повышенной 
профессиональной мобильности и непрерывного образования. Новые социальные 
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запросы определяют цели образования как общекультурное, личностное и 
познавательное развитие учащихся, обеспечивающие такую ключевую компетенцию 
образования как «научить учиться». 

Универсализация содержания общего образования в форме выделения инварианта 
фундаментального ядра общего образования, включающего помимо совокупности 
наиболее существенных идей науки и культуры, знакомство с которыми должно входить 
в образовательный багаж современного выпускника школы, и программу развития 
универсальных учебных действий, позволяет реализовать основные требования 
общества к образовательной системе: 

 формирование культурной идентичности учащихся как граждан России; 
 сохранение единства образовательного пространства, преемственности 

ступеней образовательной системы; 
 обеспечение равенства и доступности образования при различных 

стартовых возможностях; 
 достижение социальной консолидации и согласия в условиях роста 

социального, этнического, религиозного и культурного разнообразия 
нашего общества на основе формирования культурной идентичности и 
общности всех граждан и народов России; 

 формирование универсальных учебных действий, порождающих образ мира 
и определяющих способность личности к обучению, познанию, 
сотрудничеству, освоению и преобразованию окружающего мира. 

В связи с тем, что приоритетным направлением новых образовательных 
стандартов становится реализация развивающего потенциала общего среднего 
образования, актуальной и новой задачей становится обеспечение развития 
универсальных учебных действий как собственно психологической составляющей 
фундаментального ядра содержания образования наряду с традиционным изложением 
предметного содержания конкретных дисциплин.    Важнейшей задачей современной 
системы образования является формирование совокупности «универсальных учебных 
действий», обеспечивающих компетенцию «научить учиться», способность личности к 
саморазвитию и самосовершенствованию путем сознательного и активного присвоения 
нового социального опыта, а не только освоение учащимися конкретных предметных 
знаний и навыков в рамках отдельных дисциплин. 

Цель Программы развития универсальных учебных действий: 
 обеспечение  системного подхода к личностному развитию, умению 

школьников учиться, дальнейшему развитию их способности к 
самосовершенствованию и саморазвитию, а также к реализации системно-
деятельностного подхода, положенного в основу Стандарта, и развивающего 
потенциала общего среднего образования. 

          Задачи Программы: 
 показать связь личностных результатов и метапредметных результатов с 

содержанием учебных предметов, используемых технологий и форм работы;  
 определить перечень универсальных учебных действий, необходимых для 

формирования и развития у обучающихся МАОУ СОШ №1  с учётом логики 
развёртывания учебного процесса во временнóй перспективе; 

 охарактеризовать систему типовых заданий для формирования и  развития 
универсальных  учебных действий, опыта переноса и применения их в жизненных 
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ситуациях; 
 определить подходы по достижению планируемых результатов 

междисциплинарных программ; 
 описать систему МАОУ СОШ №1 по формированию и развитию метапредметных 

результатов обучающихся на уровне основного общего образования;  
 охарактеризовать систему типовых задач для оценки сформированности 

универсальных  учебных действий. 
 

2.1.3. Концептуальные основы программы развития универсальных 
учебных действий на уровне основного общего образования  

 
Теоретико-методологической основой разработки стандартов общего    

образования    служит    системно-деятельностный подход, базирующийся на 
положениях научной школы Л.С. Выготского, А.Н. Леонтьева, Д.Б. Эльконина, П.Я. 
Гальперина, В.В. Давыдова и др. В данной школе наиболее полно на сегодняшний день 
раскрыты основные психологические условия и механизмы процесса усвоения знаний, 
формирования картины мира, а также общая структура учебной деятельности учащихся. 

Базовым положением служит тезис о том, что развитие личности в системе 
образования обеспечивается, прежде всего, формированием универсальных учебных 
действий (УУД), которые выступают в качестве основы образовательного и 
воспитательного процесса. При этом знания, умения и навыки рассматриваются как 
производные от соответствующих видов целенаправленных действий, т. е. они 
формируются, применяются и сохраняются в тесной связи с активными действиями 
самих учащихся. Качество усвоения знания определяется многообразием и характером 
видов универсальных действий.  

Концепция универсальных учебных действий рассматривает компетентность как 
«знание в действии», учитывает опыт реализации компетентностного подхода, в 
частности его правомерный акцент на достижении учащимися способности 
использовать на практике полученные знания и навыки, готовности и мотивации к 
эффективным действиям. 

Таким образом, Программа развития универсальных учебных действий 
основывается на положениях системно - деятельностного подхода, интегрирующего 
достижения педагогической науки и практики, в том числе компетентностной и 
ЗУНовской парадигм образования. 

Развитие  системы  универсальных учебных действий в  составе  личностных, 
регулятивных, познавательных и коммуникативных действий, определяющих развитие 
психологических способностей личности, осуществляется с учётом возрастных 
особенностей развития личностной и познавательной сфер подростка.  

Универсальные учебные действия  - целостная система, в которой 
происхождение и развитие каждого вида учебного действия определяется его 
отношением с другими видами учебных действий и общей логикой возрастного 
развития. 

Содержание и способы общения и коммуникации обусловливают развитие 
способности обучающегося к регуляции поведения и деятельности, познанию мира, 
определяют образ «Я» как систему представлений о себе, отношений к себе. Именно 
поэтому особое внимание в программе развития универсальных учебных действий 
уделяется становлению коммуникативных универсальных учебных действий. 

По мере формирования в начальных классах личностных действий ученика 
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Универсальные 
учебные действия 

Личностные Метапредметные 

Познавательные Регулятивные Коммуникативные 

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

Исходя из того что в подростковом возрасте ведущей становится деятельность 
межличностного общения, приоритетное значение в развитии универсальных учебных 
действий в этот период приобретают коммуникативные учебные действия. 

Задача начальной школы «учить ученика учиться» должна быть 
трансформирована в новую задачу для основной школы — «учить ученика учиться в 
общении». 

 
2.1.4. 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 
В широком значении термин «универсальные учебные действия» означает 

способность субъекта к саморазвитию и самосовершенствованию путем сознательного и 
активного присвоения нового социального опыта. 

В более узком (собственно психологическом значении) термин «универсальные 
учебные действия» можно определить как совокупность действий учащегося, 
обеспечивающих его культурную идентичность, социальную компетентность, 
толерантность, способность к самостоятельному усвоению новых знаний и умений, 
включая организацию этого процесса. 

Классификация универсальных учебных действий. 
Универсальные учебные действия выделяются на основе анализа характеристик 

учебной деятельности и процесса усвоения, а именно, в соответствии: 
 со структурными компонентами целенаправленной учебной деятельности; 
 с этапами процесса усвоения; 
 с формой реализации учебной деятельности; 
 в совместной деятельности и учебном сотрудничестве с учителем и 
сверстниками или самостоятельно. 
В составе основных видов универсальных учебных действий (УУД), диктуемом 

ключевыми целями общего образования, можно выделить четыре блока: 
личностный; регулятивный; познавательный; коммуникативный. 
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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 нравственно-этического оценивания усваиваемого содержания, исходя 
из социальных и личностных ценностей, обеспечивающее личностный моральный 
выбор. 

При формировании личностных УУД ведущими являются воспитательные 
технологии. 

 
 
Действие смыслообразования 

Действие смыслообразования направлено на установление личностного смысла 
действия. В рамках системно-деятельностного подхода личностный смысл 
характеризует отражение в сознании личности мотива к цели действия (А.Н.Леонтьев, 
1974) и выступает как «значение - для меня». 

Ценностно-смысловая ориентация учащихся направлена на установление 
значения «для меня» и определяет мотивацию учащихся. 

Мотивация учебной деятельности включает учебные, познавательные, 
соревновательные (статусные), внешние по отношению к содержанию учебной 
деятельности мотивы (стремление поощрения, страх наказания за неуспехи). 

Факторами, определяющими развитие учебной мотивации, являются: 
 цели, задачи и характер образовательной системы; 
 особенности организации учебно-педагогического процесса в 

образовательном учреждении; 
 возрастно-психологические и индивидуально-типологические особенности 

учащегося; 
 тип семейного воспитания и родительской позиции, в частности 

отношением родителей к школьным успехам/неудачам ребенка и уровнем 
требований в отношении школьных достижений; 

 характер межличностных и конвенциональных отношений учащегося с 
педагогом и сверстниками. 

 
Уровень познавательной мотивации в значительной степени зависит от характера 
сотрудничества и коммуникации.  

Действие нравственно-этического оценивания 
Действие нравственно-этического оценивания предполагает осуществление 

Личностные 
универсальные учебные действия 

Смыслообразование Нравственно-этическое 
оценивание 

Самопознание и 
самоопределение 
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следующих частных видов моральных действий, обеспечивающих моральную 
ориентацию личности в жизненных ситуациях и осуществление морального выбора: 

 выделение морального содержания действия; 
 определение содержания моральной нормы на основе выделения 

существенных признаков (норма взаимопомощи, справедливого распределения, 
честности); 

 идентификация поступка как морального/аморального на основе 
соотнесения действия с моральным эталоном; 

 решение моральной дилеммы. 
 
Решающее значение для формирования ориентации на моральное содержание 

ситуации имеет общение со сверстниками, тогда как характер общения с взрослыми 
ориентирует ребенка, в первую очередь на систему конвенциональных норм. 

Критериями     сформированности  универсального действия нравственно-
этического оценивания являются: 

 структура ценностного сознания; 
 уровень развития морального сознания; 
 присвоение моральных норм, выступающих регуляторами морального 
поведения; 
 полнота ориентации учащихся на моральное содержание ситуации, действия, 
моральной дилеммы, требующей осуществления морального выбора. 
Учебные предметы гуманитарного цикла и, в первую очередь, литература 

наиболее адекватны для формирования универсального действия нравственно-
этического оценивания. Существенное значение имеют формы совместной деятельности 
и учебного сотрудничества учащихся, которые открывают зону ближайшего развития 
морального сознания. 
 
Познавательные универсальные учебные действия включают действия исследования, 
поиска и отбора необходимой информации, ее структурирования; моделирования 
изучаемого содержания, логические действия и операции, способы решения задач.  
При формировании познавательных УУД ведущими является проектно – 
исследовательская деятельность. 

 
 
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 

Познавательные 
универсальные учебные действия 

Общеучебные Логические Постановка 
 и решение проблем 

Знаково-символические действия 
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конкретных условий; 
 рефлексию 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; 

 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.); 

 постановку и формулирование проблемы, самостоятельное создание 
алгоритмов деятельности при решении проблем творческого и поискового 
характера; 

 действие со знаково-символическими средствами (замещение, кодирование, 
декодирование, моделирование). 
 
Особого внимания заслуживает такое общеучебное универсальное учебное 

действие как рефлексия. Рефлексия учащимся своих действий предполагает осознание 
им всех компонентов учебной деятельности: 

 осознание учебной задачи;   
 осознание цели учебной деятельности;   
 оценка учащимся способов действий, специфичных и инвариантных по 

отношению к различным учебным предметам (выделение и осознание общих 
способов действия, выделение общего инвариантного в различных учебных 
предметах, в выполнении разных заданий; осознанность конкретных операций, 
необходимых для решения познавательных задач). 
 
Универсальные логические действия. Логические действия имеют наиболее 

общий (всеобщий) характер и направлены на установление связей и отношений в любой 
области знания. В рамках школьного обучения под логическим мышлением обычно 
понимается способность и умение учащихся производить простые логические действия 
(анализ, синтез, сравнение, обобщение и др.), а также составные логические операции 
(построение отрицания, утверждение и опровержение как построение рассуждения с 
использованием различных логических схем - индуктивной или дедуктивной). 

Номенклатура логических действий включает: 
 сравнение конкретно-чувственных и иных данных (с целью выделения 

тождеств / различия, определения общих признаков и составления 
классификации); 

 опознание конкретно-чувственных и иных объектов (с целью их включения в 
тот или иной класс); 

 анализ-выделение элементов и «единиц» из целого; расчленение целого на 
части; синтез-составление целого из частей, в том числе самостоятельно 
достраивая, восполняя недостающие компоненты; 

 сериация - упорядочение объектов по выделенному основанию; 
 классификация - отнесение предмета к группе на основе заданного признака; 
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 обобщение - генерализация и выведение общности для целого ряда или 
класса единичных объектов на основе выделения сущностной связи; 

 доказательство - установление причинно-следственных связей, построение 
логической цепи рассуждений, доказательство; 

 подведение под понятие - распознавание объектов, выделение существенных 
признаков и их синтез; 

 вывод следствий; 
 установление аналогий; 

 
Знаково-символические универсальные учебные действия, обеспечивающие 

конкретные способы преобразования учебного материала, представляют действия 
моделирования, выполняющие функции отображения учебного материала; выделения 
существенного; отрыва от конкретных ситуативных значений; формирования 
обобщенных знаний. Это действия: 

 моделирование - преобразование объекта из чувственной формы в модель, 
где выделены существенные характеристики объекта (пространственно-
графическую или знаково-символическую); 

 преобразование модели - изменение модели с целью выявления общих 
законов, определяющих данную предметную область. 
Критериями сформированности универсальных знаково-символических действий 

могут стать следующие характеристики: 
1) рефлексия как способность к осознанию планов и их соотношения, 

алфавитов, синтаксиса и пр.; 
2) обратимость - способность переходить от плана означаемого к плану 

означающего и обратно, от использования одного языка к другому; 
3) инвариантность как сохранение при всех преобразованиях некоторого 

инварианта содержания при изменениях его формы (например, в случае кодирования 
одного содержания разными знаково-символическими средствами; 

4) интенция - сознательное, произвольное, намеренное использование или 
построение тех или иных знаково-символических средств; 

5) отделенность - неотделенность знаково-символических средств от объекта. 
Моделирование предполагает сформированность всех операций с 

характеристиками рефлексии, обратимости, инвариантности и интенции. 
          Моделирование широко используется в обучении, как особая форма наглядности 
для выявления и фиксации существенных особенностей и отношений. В качестве 
моделей - заместителей объектов выступают как предметные, так и знаковые 
образования (схемы, чертежи, формулы). Обучение по действующим программам 
любых учебных предметов предполагает применение разных знаково-символических 
средств, которые, как правило, не являются специальным объектом усвоения с точки 
зрения характеристик их как знаковых систем.  
 
Регулятивные универсальные учебные действия  
обеспечивают возможность управления познавательной и учебной деятельности 
посредством постановки целей, планирования, контроля, коррекции своих действий и 
оценки успешности усвоения.  
Последовательный переход к самоуправлению и саморегуляции в учебной деятельности 
обеспечивает базу будущего профессионального образования и самосовершенствования. 
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При формировании регулятивных УУД ведущими технологиями являются учебные 
ситуации и учебные задачи. 

 
 
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. 

Развитие воли и произвольности происходит в процессе общения ребенка со взрослым 
как посредником в приобщении ребенка к культурному опыту и его усвоении. 
Критериями сформированности у учащегося произвольной регуляции своего поведения 
и деятельности может стать способность: 
 выбирать средства для организации своего поведения; 
 запоминать и удерживать правило, инструкцию во времени; 
 планировать, контролировать и выполнять действие по заданному образцу, 

правилу, с использованием норм; 
 предвосхищать промежуточные и конечные результаты своих действий, а также 

возможные ошибки; 
 начинать и заканчивать действие в нужный момент. 

Регулятивные универсальные действия направлены на управление познавательной и 

Регулятивные универсальные учебные действия 

Целеполагание 

Планирование 

Прогнозирование 

Контроль 

Саморегуляция 

Коррекция 

Оценка 
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Коммуникативные 
универсальные учебные действия 

Планирование учебного 
сотрудничества 

Построение речевых 
высказываний 

Лидерство и согласование 
действий с партнером 

Постановка вопросов 

преобразовательной деятельностью. Выбор оптимальной учебной дисциплины 
определяется возрастом учащегося. 
 
Коммуникативные универсальные учебные 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. 
 При формировании коммуникативных УУД ведущими являются технологии учебного 
сотрудничества. 

 
 
 

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; 

 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; 

 управление поведением партнера - контроль, коррекция, оценка действий 
партнера. 
В наиболее широком значении коммуникация рассматривается как смысловой 

аспект общения и социального взаимодействия. Коммуникация обслуживает 
совместную деятельность людей и предполагает не только обмен информацией, но и 
достижение некой общности - установление контактов, кооперацию (организацию и 
осуществление общей деятельности), а также процессы межличностного восприятия, 
включая понимание партнера. 

Согласно положениям культурно-исторического подхода, служащего 
методологической основой концепции УУД, взаимодействие (сотрудничество) ребенка 
со взрослым выполняет несколько фундаментальных функций: 

• трансляцию культурно-исторического (родового) опыта человечества, 
• организацию деятельности ребенка по присвоению этого опыта, что является 

решающим условием развития человеческой психики (в терминологии некоторых 
концепций - социализации ребенка). Содействие и сотрудничество выступают как та 
реальная деятельность, внутри которой совершаются процессы психического развития и 
становления личности, 

• предоставляют средства для осуществления самого мышления как 
интериндивидуального процесса в противоположность процессу 
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интраиндивидуальному: возникая как средство общения, слово становится средством 
обобщения, т.е. мышления. Благодаря знаковой (вербальной) природе коммуникации 
общение и обобщение (мышление) связаны изначально. 

В контексте задач образования ценность овладения учащимися 
коммуникативными действиями и навыками кооперации диктуется необходимостью их 
подготовки к реальному процессу взаимодействия с миром за рамками школьной жизни.  

Номенклатура и характеристика коммуникативных действий в составе УУД 
Общение и взаимодействие с партнерами по совместной деятельности или обмену 

информацией опирается на 
 умение слушать и слышать друг друга; 
 умение с достаточно полнотой и точностью выражать свои мысли в 

соответствии с задачами и условиями коммуникации; 
 умение адекватно использовать речевые средства для дискуссии и 

аргументации своей позиции; 
 умение представлять информацию, сообщать в письменной и устной форме; 
 готовность спрашивать, интересоваться чужим мнением и высказывать свое, 

умение вступать в диалог, а также участвовать в коллективном обсуждении проблем, 
владение монологической    и    диалогической    формами    речи в соответствии с 
грамматическими и синтаксическими нормами родного языка. 
Способность действовать с учетом 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 решения и делать выборы; 
 умение аргументировать свою точку зрения, спорить и отстаивать свою 
позицию не враждебным для оппонентов образом. 

 Организация и планирование учебного сотрудничества с учителем и сверстниками: 
 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 партнера - контроль, коррекция, оценка действий 
партнера, умение убеждать. 

Работа в группе (включая ситуации учебного сотрудничества и проектные формы 
работы): 

 умение устанавливать рабочие отношения, интегрироваться в группу 
сверстников; 
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 умение эффективно сотрудничать и строить продуктивное взаимодействие 
со сверстниками и взрослыми; 
 обеспечивать бесконфликтную совместную работу в группе; 
 способность переводить конфликтную ситуацию в логический план и 
разрешать ее, как задачу — через анализ ее условий. 

Следование морально-этическим и психологическим принципам общения и 
сотрудничества: 

 уважительное отношение к партнерам, внимание к личности другого; 
 адекватное межличностное восприятие; 
 готовность адекватно реагировать на нужды других, в частности оказывать 
помощь и эмоциональную поддержку партнерам в процессе достижения общей 
цели совместной деятельности; 
 стремление устанавливать с доверительные отношения взаимопонимания, 
способность к эмпатии. 
В номенклатуру универсальных учебных действий, помимо коммуникативных 

действий, входят непосредственно с ними связанные, но отчасти иные по функции 
речевые виды действий. 

Связи коммуникативных действий с основными учебными предметами 
Основные виды коммуникативных и речевых действий, приведенные выше, в 

силу своего действительно универсального, т.е. максимально обобщенного характера 
естественным образом распространяются на все учебные предметы и, особенно, на 
внеурочную деятельность. 

Поскольку нет предметов, где дискуссии были бы неуместны, а работа учеников в 
малых группах не требовала бы координации разных точек зрения в ходе достижения 
общего результата, актуальная проблема заключается скорее в подборе содержания и 
разработке конкретного набора наиболее эффективных учебных заданий (в рамках 
каждой предметной области), а главное, в овладении педагогическим составом 
методиками организации в классе учебного сотрудничества («учитель-ученик», 
«ученик-ученик»). Без внедрения соответствующих педагогических технологий 
коммуникативные действия и основанные на них компетенции будут, как и сегодня, 
принадлежать сфере индивидуальных способностей ученика (в основном не 
соответствующих современным требованиям). 

Функции универсальных учебных действий включают: 
 обеспечение возможностей учащегося самостоятельно осуществлять 

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

 создание условий для развития личности и ее самореализации на основе   
готовности   к   непрерывному   образованию, компетентности «научить учиться», 
толерантности жизни в поликультурном обществе, высокой социальной и 
профессиональной мобильности; 

 обеспечение успешного усвоения знаний, умений и навыков и формирование 
картины мира и компетентностей в любой предметной области познания. 
Универсальный характер универсальных учебных действий проявляется том, что они: 

 носят надпредметный, метапредметный характер; 
 обеспечивают   целостность   общекультурного,   личностного и 
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УУД 

Построение высказывания 

Формулирование проблемы 

Рефлексия деятельности 

Структурирование информации 

Поиск информации 

Определение смысла информации 

Моделирование 

Организация сотрудничества 

Разрешение конфликтов 

Умение выразить мысль 

Управление поведением партнера 

Планирование сотрудничества 

Постановка цели 

Планирование деятельности 

Прогнозирование 

Контроль 

Коррекция 

Оценка 

Самоопределение 

Смыслообразование 

Нравственная оценка 

П 

К 

Р 

Л 

познавательного развития и саморазвития личности; 
 обеспечивают преемственность всех степеней образовательного процесса; 
 лежат в основе организации и регуляции любой деятельности учащегося 

независимо от ее специально-предметного содержания; 
 обеспечивают этапы усвоения учебного содержания и формирования 

психологических способностей учащегося. 

Система универсальных учебных действий 
 

  

 
 
 
 
 
 

 

Описание блоков универсальных учебных действий. 
Блок  УУД Составляющие УУД Умения, которые формируются у учащихся 

Личностные 

Самопознание и 
самоопределение 

 построение образа «Я»  («Я-концепции»), 
включая самоотношение и самооценку 
 формирование идентичности личности 
 личностное, профессиональное, жизненное 
самоопределение и построение жизненных планов 
во временной перспективе 

Смыслообразование и 
смыслопорождение 

 установление учащимся значения результатов 
своей деятельности для удовлетворения своих 
потребностей,  мотивов, жизненных интересов 
 установление связи между целью учебной 
деятельности и ее мотивом 

Нравственно-этическое 
оценивание 

 выделение морально-этического содержания 
событий и действий 
 построение системы нравственных ценностей 
как основания морального выбора 
 нравственно-этическое оценивание событий и 
действий с точки зрения моральных норм 
 ориентировка в моральной дилемме и 
осуществление личностного морального выбора 

Регулятивные Целеполагание  постановка учебной задачи на основе 
соотнесения того, что уже известно и усвоено 
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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 
 сличение 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 

 способность к волевому усилию  - выбору в 
ситуации конфликта мотивов 
 способность к преодолению препятствий 
 способность к мобилизации сил  и энергии 
 эмоциональная устойчивость к стрессам и 
фрустрации 
 эффективные стратегии совладания с трудными 
жизненными ситуациями 

Познавательные 

Общеучебные 
универсальные учебные 

действия 

 самостоятельное выделение и формулирование 
учебной цели 
 информационный поиск 
 знаково-символические действия 
 структурирование знаний 
 произвольное и осознанное построение 
речевого высказывания (устно и письменно) 
 смысловое чтение текстов различных жанров; 
извлечение информации в соответствии с целью 
чтения 
 рефлексия способов и условий действия, их 
контроль и оценка, критичность 
 выбор наиболее эффективных способов 
решения задач в зависимости от условий 

Логические 
универсальные учебные 

действия 

 анализ объекта с выделением существенных и 
несущественных признаков 
 синтез как составление целого из частей, в том 
числе с восполнением недостающих компонентов 
 выбор оснований и критериев для  сравнения, 
классификации, сериации объектов 
 подведение под понятия, выведение следствий 
 установление причинно-следственных связей 
 построение логической цепи рассуждения 
 выдвижение гипотез, их обоснование 
 доказательство 
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Постановка и решение 
проблемы 

 формулирование проблемы 
 самостоятельное создание способов решения 
проблем творческого и поискового характера 

Коммуникатив-
ные 

Коммуникация как 
взаимодействие – 

действия, направленные 
на учет позиции 

собеседника либо 
партнера по 

деятельности 

 учет возможности существования у людей 
различных точек зрения,  ориентация на позицию 
партнера в общении и взаимодействи 
 учет разных мнения и стремление к 
координации различных позиций в 
сотрудничестве 
 формулирование собственного мнения и 
позиции 

Коммуникация как 
кооперация – 

согласование усилий по 
достижению общей 
цели, организации и 

осуществлению 
совместной 

деятельности 

 умение договариваться и приходить к общему 
решению в совместной деятельности, в том числе 
в ситуации столкновения интересов 
 умение строить понятные для партнера 
высказывания 
 умение контролировать действия партнера 

Коммуникация как 
условие 

интериоризации – 
действия, служащие 
средством передачи 
информации другим 
людям и становления 

рефлексии 

 умение задавать вопросы 
 умение использовать речь для регуляции своего 
действия 
 адекватно использовать речевые средства для 
решения различных коммуникативных задач, 
строить монологическое высказывание, владеть 
диалогической формой речи 

Развитие системы универсальных учебных действий в составе личностных, 
регулятивных, познавательных и коммуникативных действий, определяющих развитие 
психологических способностей личности, осуществляется с учётом возрастных 
особенностей развития личностной и познавательной сфер подростка. Универсальные 
учебные действия представляют собой целостную систему, в которой 
происхождение и развитие каждого вида учебного действия определяется его 
отношением с другими видами учебных действий и общей логикой возрастного 
развития. 

Содержание и способы общения и коммуникации обусловливают развитие 
способности обучающегося к регуляции поведения и деятельности, познанию мира, 
определяют образ «Я» как систему представлений о себе, отношений к себе. Именно 
поэтому особое внимание в программе развития универсальных учебных действий 
уделяется становлению коммуникативных универсальных учебных действий. 

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

Исходя из того что в подростковом возрасте ведущей становится деятельность 
межличностного общения, приоритетное значение в развитии УУД в этот период 
приобретают коммуникативные учебные действия. В этом смысле задача начальной 
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школы «учить ученика учиться» должна быть трансформирована в новую задачу для 
основной школы — «учить ученика учиться в общении». 
Формирование универсальных учебных действий в образовательном процессе 
определяется тремя взаимодополняющими положениями: 

 формирование универсальных учебных действий как цель образовательного 
процесса определяет его содержание и организацию; 

 формирование универсальных учебных действий происходит в контексте 
усвоения разных предметных дисциплин; 

 универсальные учебные действия, их свойства и качества определяют 
эффективность образовательного процесса, в частности усвоение знаний и умений; 
формирование образа мира и основных видов компетенций учащегося, в том числе 
социальной и личностной компетентности. 

Представление о функциях, содержании и видах универсальных учебных 
действий должно быть положено в основу построения целостного учебно-
воспитательного процесса.  

Овладение учащимися универсальными учебными действиями (личностными, 
регулятивными, общепознавательными и логическими; коммуникативными, знаково-
символическими действиями) происходит в контексте разных учебных предметов. 
Безусловно, каждый учебный предмет раскрывает различные возможности для 
формирования УУД, определяемые, в первую очередь, функцией учебного предмета и 
его предметным содержанием. 

В результате изучения базовых и дополнительных учебных предметов, а также в 
ходе внеурочной деятельности у выпускников основной школы будут сформированы 
личностные, познавательные, коммуникативные и регулятивные универсальные 
учебные действия как основа учебного сотрудничества и умения учиться в общении.  

Требования к развитию универсальных учебных действий находят отражение в 
планируемых результатах освоения программ учебных предметов, изучаемых на 
основной ступени школы в отношении  ценностно-смыслового, личностного, 
познавательного и коммуникативного развития обучающихся. 

Каждый из учебных предметов помимо прямого эффекта обучения – приобретения 
определенных знаний, умений, навыков, вносит свой вклад в развитие универсальных 
учебных умений. Для каждого учебного предмета можно выделить приоритеты в 
развитии тех или иных УУД, что отражено в следующей таблице: 
Учебный 
предмет 

Развитие 
Личностных 

УУД 
Регулятивных 

УУД 
Познавательных 

УУД 
Коммуникативных 

УУД 
Русский язык Самопознание и 

самоопределение 
Целеполагание 
Планирование 
Прогнозирование 
Контроль 
Коррекция 
Оценка  

Общеучебные 
универсальные 
учебные действия 

Коммуникация как 
взаимодействие, 
как кооперация, как 
условие 
интериоризации  

Литература Нравственно-
этическое 
оценивание 

Целеполагание 
Планирование 
Прогнозирование 
Контроль 
Коррекция 

Общеучебные 
универсальные 
учебные действия 

Коммуникация как 
взаимодействие, 
как кооперация, как 
условие 
интериоризации 
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Оценка  
Иностранный 
язык 

Самопознание и 
самоопределение 

Целеполагание 
Планирование 
Прогнозирование 
Контроль 
Коррекция 
Оценка  

Общеучебные 
универсальные 
учебные действия 

Коммуникация как 
взаимодействие, 
как кооперация, как 
условие 
интериоризации 

История Самопознание и 
самоопределение 

Целеполагание 
Планирование 
Прогнозирование 
Контроль 
Коррекция 
Оценка  

Общеучебные 
универсальные 
учебные действия 

Коммуникация как 
взаимодействие, 
как кооперация, как 
условие 
интериоризации 

Обществознан
ие 

Самопознание и 
самоопределение 

Целеполагание 
Планирование 
Прогнозирование 
Контроль 
Коррекция 
Оценка  

Общеучебные 
универсальные 
учебные действия 

Коммуникация как 
взаимодействие, 
как кооперация, как 
условие 
интериоризации 
   

География Самопознание и 
самоопределение 

Целеполагание 
Планирование 
Прогнозирование 
Контроль 
Коррекция 
Оценка  

Общеучебные 
универсальные 
учебные действия 

Коммуникация как 
взаимодействие, 
как кооперация, как 
условие 
интериоризации 

Математика Смыслообразование 
и смыслопорождение 

Целеполагание 
Планирование 
Прогнозирование 
Контроль 
Коррекция 
Оценка  

Логические 
универсальные 
учебные действия 

Коммуникация как 
кооперация 

Информатика Смыслообразование 
и смыслопорождение 

Целеполагание 
Планирование 
1 
Контроль 
Коррекция 
Оценка  

Логические 
универсальные 
учебные действия 

Коммуникация как 
кооперация 

Физика Смыслообразование 
и смыслопорождение 

Целеполагание 
Планирование 
Прогнозирование 
Контроль 
Коррекция 
Оценка  

Постановка и 
решение 
проблемы 

Коммуникация как 
кооперация 

Биология Смыслообразование 
и смыслопорождение 

Целеполагание 
Планирование 
Прогнозирование 
Контроль 
Коррекция 
Оценка  

Постановка и 
решение 
проблемы 

Коммуникация как 
кооперация 
   
  
  
  

Химия Смыслообразование 
и смыслопорождение 

Целеполагание 
Планирование 
Прогнозирование 
Контроль 

Постановка и 
решение 
проблемы 

Коммуникация как 
кооперация 
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Коррекция 
Оценка  

Изобразительн
ое искусство 

Нравственно-
этическое 
оценивание 

Целеполагание 
Планирование 
Прогнозирова-
ние 
Контроль 
Коррекция 
Оценка   

Общеучебные 
универсальные 
учебные действия 

Коммуникация как 
взаимодействие 

Музыка Нравственно-
этическое 
оценивание 

Целеполагание 
Планирование 
Прогнозирова-
ние 
Контроль 
Коррекция 
Оценка  

Общеучебные 
универсальные 
учебные действия 

Коммуникация как 
взаимодействие 
  
  
  
  

Технология Смыслообразование 
и смыслопорождение 

Целеполагание 
Планирование 
Прогнозирова-
ние 
Контроль 
Коррекция 
Оценка  

Постановка и 
решение 
проблемы 

Коммуникация как 
кооперация 
 

Физическая 
культура 

Самопознание и 
самоопределение 

Волевая 
саморегуляция 

Постановка и 
решение 
проблемы 

Коммуникация как 
кооперация 

Основы 
безопасности 
жизнедеятель-
ности 

Самопознание и 
самоопределение 

Волевая 
саморегуляция 

Общеучебные 
универсальные 
учебные действия 

Коммуникация как 
взаимодействие, 
как кооперация, как 
условие 
интериоризации 

 
         Развитие личности в системе образования обеспечивается, прежде всего, через 
формирование универсальных учебных действий, которые выступают инвариантной 
основой образовательного и воспитательного процесса.  

Овладение универсальными учебными действиями, в конечном счете, ведет к 
формированию способности самостоятельно успешно усваивать новые знания, умения и 
компетентности, включая самостоятельную организацию процесса усвоения, т. е. 
умение учиться. Данная способность обеспечивается тем, что универсальные учебные 
действия - это обобщенные действия, открывающие возможность широкой ориентации 
учащихся, - как в различных предметных областях, так и в строении самой учебной 
деятельности, включая осознание учащимися ее целевой направленности, ценностно-
смысловых и операциональных характеристик. 

Таким образом, достижение «умения учиться» предполагает полноценное 
освоение всех компонентов учебной деятельности, которые включают: 

 познавательные и учебные мотивы, 
 учебную цель, 
 учебную задачу, 
 учебные действия и операции (ориентировка, преобразование материала, 

контроль и оценка). 
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«Умение учиться» выступает существенным фактором повышения эффективности 
освоения учащимися предметных знаний, умений и формирования компетенций, образа 
мира и ценностно-смысловых оснований личностного морального выбора. 

 
2.1.5. Технологии, методы и способы развития универсальных учебных 

действий, типовые задачи применения универсальных учебных действий 
 

Так же, как и в начальной школе, в основе развития универсальных учебных 
действий в основной школе лежит системно-деятельностный подход. Системно-
деятельностный подход позволяет выделить основные результаты обучения и 
воспитания в контексте ключевых задач и универсальных учебных действий, которыми 
должны владеть учащиеся. 
          Реализация системно-деятельностного подхода осуществляется  в МАОУ СОШ 
№1 в целостном образовательном процессе как в рамках учебной, так и в рамках 
воспитательной деятельности: 

Учебный процесс Воспитательный процесс 
В ходе урочной деятельности в рамках 

учебного плана школы 
В ходе занятий в рамках внеурочной 

деятельности 
В ходе реализации проектной деятельности 

(участия в общешкольных проектах) 
В процессе реализации контрольно-

диагностических процедур оценки достижения 
метапредметных результатов 

В ходе деятельности детских общественных 
организаций 

В ходе деятельности школьного ученического 
самоуправления 

Средства реализации системно-деятельностного подхода 
Моделирование и анализ жизненных ситуаций 

Музейная и экскурсионная деятельность 
Использование активных и интерактивных методик 

      
 В соответствии с системно-деятельностным подходом именно активность 
обучающегося признаётся основой достижения развивающих целей образования — 
знания не передаются в готовом виде, а добываются самими обучающимися в процессе 
познавательной деятельности. В образовательной практике отмечается переход от 
обучения как презентации системы знаний к активной работе обучающихся над 
заданиями, непосредственно связанными с проблемами реальной жизни. Признание 
активной роли обучающегося в учении приводит к изменению представлений о 
содержании взаимодействия обучающегося с учителем и одноклассниками. Оно 
принимает характер сотрудничества. 

Единоличное руководство учителя в этом сотрудничестве замещается активным 
участием обучающихся в выборе методов обучения. Всё это придаёт особую 
актуальность задаче развития в основной школе универсальных учебных действий. 

Технологии, методы и способы развития универсальных учебных действий 
Развитие универсальных учебных действий в МАОУ СОШ №1 на уровне 

основного общего образования  происходит в рамках использования возможностей 
современной информационной образовательной среды (ИОС) как: 
 средства обучения, повышающего эффективность и качество подготовки 
школьников, организующего оперативную консультационную помощь в целях 
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формирования культуры учебной деятельности МАОУ СОШ №1; 
 инструмент  познания за счёт формирования навыков исследовательской 
деятельности путём моделирования работы научных лабораторий, организации 
совместных учебных и исследовательских работ учеников и учителей, возможностей 
оперативной и самостоятельной обработки результатов экспериментальной 
деятельности; 
 средство телекоммуникации, формирующего умения и навыки получения 
необходимой информации из разнообразных источников; 
 средство развития личности за счёт формирования навыков культуры общения; 
 эффективный инструмент контроля и коррекции результатов учебной 
деятельности. 
          Решение задачи развития универсальных учебных действий в основной школе 
происходит на занятиях по отдельным учебным предметам и в ходе внеурочной 
деятельности, а также в рамках надпредметных программ курсов и дисциплин 
(факультативов, кружков). 
 

Технологии 

Приоритетные виды 
формируемых 

универсальных учебных 
действий 

Учебные предметы, 
внеурочная деятельность 

Технология проектного 
обучения: 
-замысел; 
-реализация; 
-продукт  

Коммуникативные УУД 
Познавательные УУД 

Регулятивные УУД 
Личностные УУД 

Технология 
Английский язык 
Естественно-научные 
предметы 
Физическая культура  
ОБЖ  
Внеурочная деятельность 

Технология проблемного 
изложения учебного материала  
(образовательная задача: 
организация условий, 
провоцирующих детское 
действие) 

Познавательные УУД Математика и информатика 
Естественно-научные 
предметы 
Филология 
ОБЖ 
 

 
Технология исследовательской 
деятельности 

Познавательные УУД 
Регулятивные УУД  
Личностные УУД 

Естественно-научные 
предметы 
Филология 
Математика и информатика 
Внеурочная деятельность 

Коммуникативно-диалоговые 
технологии 

Коммуникативные УУД 
Регулятивные УУД 

Внеурочная деятельность  
Филология 
Искусство 
Математика 
Естественно-научные 
предметы 

Технология развития 
критического мышления 
(развитие коммуникативных 
умений, умения работать с 
информацией)  

Познавательные УУД 
Коммуникативные УУД 

Естественно-научные 
предметы 
Филология 
Математика и информатика 
Внеурочная деятельность 

Технология модульного обучения Познавательные УУД 
Регулятивные УУД 

Химия 
Общественно-научные 
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предметы 
Внеурочная деятельность 

Кейс – технология Познавательные УУД 
Регулятивные УУД 

Коммуникативные УУД 

Общественно-научные 
предметы 

Технология учебной игры Коммуникативные УУД 
Регулятивные УУД 

Физическая культура 
Внеурочная деятельность 

Технология критериального 
оценивания 

Регулятивные УУД  
Личностные УУД 

Все учебные предметы 
Внеурочная деятельность 

 
Среди технологий, методов и приемов развития универсальных учебных действий в 

МАОУ СОШ №1 в основной школе особое место занимает использование в 
образовательном процессе учебных ситуаций, которые нацелены развитие 
определенных универсальных учебных действий предметного содержания и 
надпредметного характера. 

В образовательном процессе основной школы используется следующая типология  
учебных ситуаций: 

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

 ситуация-иллюстрация — прототип реальной ситуации, которая 
включается в качестве факта в лекционный материал (визуальная образная ситуация, 
представленная средствами ИКТ, вырабатывает умение визуализировать информацию 
для нахождения более простого способа ее решения); 

 ситуация-оценка — прототип реальной ситуации с готовым предполагаемым 
решением, которое следует оценить, предложив свое адекватное решение; 

 ситуация-тренинг — прототип стандартной или другой ситуации (тренинг 
возможно проводить как по описанию ситуации, так и по ее решению). 

Наряду с учебными ситуациями для развития универсальных учебных действий в 
МАОУ СОШ №1    в основной школе применяются типы задач, формирующие 
|следующие учебные качества. 

Личностные универсальные учебные действия, направленные на: 
 личностное самоопределение; 
 развитие Я-концепции; 
 смыслообразование;  
 мотивацию; 
 нравственно-этическое оценивание. 

Коммуникативные универсальные учебные действия, включающие:  
 учет позиции партнера; 
 организацию и осуществление сотрудничества; 
 передачу информации и отображение предметного содержания;  
 тренинги коммуникативных навыков; 
 ролевые игры; 
 групповые игры. 

        Познавательные универсальные учебные действия, направленные на 
выполнение: 

 задач и проектов на выстраивание стратегии поиска решении задач; 
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 задач и проектов на сериацию, сравнение, оценивание; 
 задач и проектов на проведение эмпирического исследовании; 
 задач и проектов на проведение теоретического исследовании; 
 задач на смысловое чтение. 

 Регулятивные универсальные учебные действия, направленные на выполнение:  
 планирование; 
 рефлексию; 
 ориентировку в ситуации; 
 прогнозирование; 
 целеполагание; 
 оценивание; 
 принятие решения; 
 самоконтроль; 
 коррекцию. 

 
Блок УУД Составляющие УУД Типовые задачи 

Личностные 

 личностное самоопределение; 
 развитие Я-концепции; 
 смыслообразование; 
 мотивация; 
 нравственно-этическое 

оценивание 

 участие в проектах 
 творческие задания 
 самооценка события, происшествия 
 самоанализ 
 ролевые игры в рамках тренинга 
 дневники достижений 
 подведение итогов урока 
 выразительное чтение 
 мысленное воспроизведение и 
анализ картины, ситуации, книги, 
фильма 
 зрительное, моторное, вербальное 
восприятие живописи, музыки, 
литературы 

Коммуникатив
ные 

 планирование и 
осуществление учебного 
сотрудничества с учителем и 
сверстниками 

 постановка вопросов - 
инициативное сотрудничество в 
поиске и сборе информации 

 учет позиции партнера 
 разрешение конфликтов 
 управление поведением 

партнёра — контроль, 
коррекция, оценка его действий 

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

 передача информации и 
отображение предметного 
содержания 

 составление задания партнеру 
 отзыв на работу товарища 
 парная работа по выполнению 
заданий, поиску информации и т.д. 
 групповая работа по созданию 
проекта, составлению кроссворда и т.д. 
 диалоговое слушание (формулировка 
вопросов для обратной связи) 
 диспуты, дискуссии 
 задания на развитие диалогической 
речи (обсуждение, расспрос, убеждение, 
приглашение и т.д.) 
 задания на развитие монологической 
речи (составление рассказа, описание, 
объяснение и т.д.) 
 ролевые игры в рамках тренинга 
 групповые игры 
 тренинги коммуникативных навыков 
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Регулятивные 

 планирование 
 рефлексия 
 ориентировка в ситуации 
 прогнозирование 
 целеполагание 
 оценивание 
 принятие решения 
 самоконтроль 
 коррекция 

 маршрутные листы 
 парная и коллективная деятельность 
 задания, нацеленные на оценку, 
прикидку и прогнозирование результата  
 задания на самопроверку  результата, 
оценку результата, коррекцию 
 задания, обучающие пошаговому и 
итоговому контролю за результатами, 
планированию решения задачи и 
прогнозированию результата 
 задания, содержащие элементы 
проектной и 
 исследовательской деятельности 
 самоконтроль и самооценка 
 взаимоконтроль и взаимооценка 
 дифференцированные задания 
 выполнение различных творческих 
работ, предусматривающих сбор и 
обработку информации, подготовку 
предварительного наброска, черновой и 
окончательной версий, обсуждение и 
презентацию 
 тренинговые и проверочные задания 
 подготовка мероприятия (праздника, 
концерта и т.д.), включающая в себя 
планирование этапов выполнения работы, 
отслеживание продвижения в выполнении 
задания, соблюдение графика подготовки 
и предоставления материалов, поиск 
необходимых ресурсов, распределение 
обязанностей и контроль качества 
выполнения работы 
 подготовка материалов для школьного 
сайта, школьной газеты, выставки 
 ведение читательских дневников, 
дневников самонаблюдений, дневников 
наблюдений за природными явлениями 
 ведение протоколов выполнения 
учебного задания 

        Развитию регулятивных универсальных учебных действий способствует также 
использование в учебном процессе МАОУ СОШ №1 системы таких индивидуальных и 
групповых учебных заданий, которые наделяют учащихся функциями организации их 
выполнения; планирования этапов работы, отслеживания продвижения в выполнении 
задания, соблюдения графика подготовки и предоставлении материалов, поиска 
необходимых ресурсов, распределения обязанностей и контроля качества работы, — при 
минимизации пошагового контроля со стороны учителя. Эти задания направлены на: 

 подготовку спортивного праздника (концерта, выставки поделок и т.п.) для 
младших школьников; 

 создание материалов для внутришкольного сайта (стенгазеты, выставки и т.д.); 
 ведение читательских дневников, дневников самонаблюдений, дневников 

наблюдений за природными явлениями; 
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 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 направлено на достижение баланса 
между временем освоения и временем использования соответствующих действий.  
           Достижение цели развития универсальных учебных действий в основной школе 
не является уделом отдельных предметов, а становится обязательным для всех без 
исключения учебных предметов, курсов как в урочной, так и во внеурочной 
деятельности. 

Средством  достижения планируемых результатов освоения основной 
образовательной программы основного общего образование обучающимися МАОУ СОШ 
№1 являются  следующие междисциплинарные программы (подпрограммы развития 
универсальных учебных действий): 

 «Основы учебно-исследовательской и проектной деятельности» 
 «Формирование ИКТ-компетенции обучающихся» 
  «Стратегии смыслового чтения и работа с текстом» 

 
2.1.6. Подпрограмма «Основы учебно-исследовательской и проектной 

деятельности» 
 

Школа должна стать своеобразной исследовательской  
                                                    лабораторией, в которую  ученик приходит,                                                                          

чтобы делать открытия, с той только разницей,  
                                                                      что эти открытия не для всего человечества,  

                                                 а для данного маленького человека. 
                                                                                                                                                      

Кузнецов В.И. 
Пояснительная записка 

 
Междисциплинарная программа «Основы учебно-исследовательской и проектной 

деятельности» (далее - Программа) направлена на формирование у учащихся 
универсальных учебных действий и основ культуры исследовательской и проектной 
деятельности; согласовывается с программами социализации и профессиональной 
ориентации учащихся на уровне основного общего образования. 

Программа предусматривает выбор, разработку, реализацию и публичную 
презентацию предметного или метапредметного учебного проекта, направленного на 
решение личностно и социально-значимой проблемы. 

Программа реализуется в рамках урочной и внеурочной деятельности. Большая 
часть педагогов МАОУ СОШ №1 имеют опыт организации учебно-исследовательской и 
проектной деятельности учащихся. 

 
Понятийный аппарат 

Проект – слово иноязычное, происходит оно от латинского projectus «брошенный 
вперёд». В русском языке слово проект означает  совокупность документов (расчётов, 
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чертежей), необходимых для создания какого-либо сооружения или изделия либо 
предварительный текст какого-либо документа или, наконец, какой-либо замысел или 
план. 

Проектная деятельность учащихся – совместная учебно-познавательная, 
творческая или игровая деятельность обучающихся, имеющая общую цель, 
согласованные методы, способы деятельности, направленные на достижение общего 
результата деятельности. Непременным условием проектной деятельности является 
наличие заранее выработанных представлений о конечном продукте деятельности, 
этапов проектирования и реализации проекта, включая её и рефлексию результатов 
деятельности. 

Исследование – извлечь нечто «из следа», т.е. восстановить некий порядок вещей 
по косвенным признакам, отпечаткам общего закона в конкретных, случайных 
предметах. Исследование – процесс выработки новых знаний, один из видов 
познавательной деятельности человека. 

Исследовательская деятельность учащихся – деятельность учащихся, связанная с 
решением учащимися творческой, исследовательской задачи с заранее неизвестным 
решением и предполагающая наличие основных этапов: постановка проблемы, изучение 
теории, посвящённой данной проблематике, подбор методик исследования и 
практическое овладение ими, сбор собственного материала, его анализ и обобщение, 
научный комментарий, собственные выводы. 

Учебно-исследовательская деятельность – деятельность учащихся, связанная с 
решением  учащимися  творческой, исследовательской задачи с заранее неизвестным  
решением и предполагающая наличие  основных этапов, характерных для исследования 
в научной сфере: постановка проблемы, изучение теории, посвященной данной  
проблематике, подбор методик исследования и практическое  овладение ими, сбор  
собственного материала, его анализ и обобщение, научный комментарий, собственные 
выводы» 

Принципы организации учебно-исследовательской и проектной деятельности 
Принцип самодеятельности. Ученик может овладеть ходом своего исследования 

только в том случае, если он сможет это исследование прожить на собственном опыте. 
Именно такая деятельность предоставляет ученику гораздо большую свободу 
мыслительной деятельности, чем репродуктивная деятельность. Возможность 
приобретения права выбора собственной предметной деятельности дает ученику 
необходимость самостоятельного анализа результатов и последствий своей 
деятельности.Каждый достигнутый результат порождает рефлексию, следствием 
которой становится появление новых планов и замыслов, которые в дальнейшем 
конкретизируются и воплощаются в новые исследования. Таким образом, учебная 
активность приобретает непрерывный и мотивированный характер. Самостоятельная 
деятельность школьника позволяет ему выйти на новый уровень взаимоотношений со 
своими сверстниками и педагогами, он становится партнером и сотрудником взрослого.  

Принцип доступности исследования. Занятие проектной и учебно-
исследовательской деятельностью предполагает освоение материала за рамками 
школьного учебника, и это происходит зачастую на высоком уровне трудности. Педагог 
должен помнить, что понятие «высокий уровень трудности» имеет смысл тогда, когда 
он имеет непосредственное отношение к конкретному ученику, а не к конкретному 
учебному материалу: что для одного ученика достаточно сложно и непонятно, для 
другого — просто и доступно. Поэтому, педагог, определяя тему исследования, 
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проблему для изучения и анализа ее учеником, должен дать ему возможность само-
стоятельно определить степень ее сложности, самостоятельно ее выбрать, чтобы потом 
школьник не бросил заниматься ею, уделив уже достаточно времени работе над ней. 

Принцип естественности.  Тема исследования, за которую берется школьник, не 
должна быть надуманной взрослым. Она должна быть реальной и выполнимой, 
интересной и настоящей. Ее естественность заключается в том, что ученик сможет 
исследовать ее самостоятельно, без посторонней помощи, без каждодневной и 
постоянной помощи взрослого, когда ребенок может сам ее потрогать, ощутить 
возможности решения проблемы, стать первооткрывателем без подсказки и руководства 
учителя. 

Принцип наглядности или экспериментальности. В исследовательской 
деятельности человек познает свойства веществ и явлений не только зрением, но и с 
помощью других анализаторов. Таким образом, принцип наглядности — достаточно 
широкое понятие и выходит за рамки только созерцательной стороны восприятия 
предметов и явлений и позволяет ученику экспериментировать с теми предметами, 
материалами, вещами, которые он изучает в качестве исследователя. 

Принцип осмысленности. Для того чтобы знания, полученные в ходе исследования, 
стали действительно личными ценностями ученика, они должны им осознаваться и 
осмысливаться, а вся деятельность его в ходе исследования должна быть подчинена 
поиску единого поля ценностей в рамках проблемы.Это возможно только в том случае, 
если цель исследования, задачи, проблема, гипотеза исследования — не готовые 
выкладки, сформулированные взрослым, а плод раздумий ученика. Осмысление 
проблемы происходит в самостоятельной деятельности. Только тогда ученик в 
состоянии раскрыть причинно-следственные связи между отдельными компонентами 
исследования, своими словами сформулировать и объяснить главные теоретические 
идеи, применить изученную теорию для объяснения частных явлений, неожиданных 
результатов, полученных в ходе исследования. Процесс осмысления проблемы, ее 
обдумывания требует сложной мыслительной деятельности, мыслительных операций: 
синтез, сравнение, обобщение. Именно процесс осмысления исследования дает ученику 
осознанность выполняемого им действия и формирует умение совершать логические 
умственные операции, формирует способность переносить полученные или имеющиеся 
знания в новую ситуацию. 

Принцип культуросообразности. Воспитание у ученика культуры соблюдения 
научных традиций, научного исследования и новизной и оригинальностью подходов в 
его решении научной задачи. Принцип культуросообразности можно считать принци-
пом творческой исследовательской деятельности, когда ученик привносит в 
исследование что-то свое, неповторимое, пронизанное своими мироощущениями и 
мировосприятием, что позволяет сделать исследование неповторимым и оригинальным. 
 

Цели и задачи Программы 
Основная цель Программы – создание условий для становления 

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

Для достижения этой цели при реализации данной программы необходимо 
решить следующие задачи:  



Основная образовательная программа основного общего образования Муниципального автономного 
общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа №1» на 2015-2020 годы 

 

147 
 

 описать специфику учебно-исследовательской и проектной деятельности на 
этапе основного образования; 
 построить этапы введения учебно-исследовательской и проектной 
деятельности в образовательную среду подростковой школы; 
 построить и описать  технологию реализации данных видов деятельности в 
образовательном процессе подростковой школы; 
 создать систему  оценивания  результатов  образования с использованием 
таких видов деятельности как учебно-исследовательская и проектная; 
 описать  образовательные результаты, которые могут быть получены в ходе 
реализации данных видов деятельности. 

 
Решение этих задач предполагает задействованность потенциала всех 

компонентов соответствующего социокультурного пространства школы: 
 основного образовательного процесса; 
 внеурочной деятельности; 
 дополнительного образования; 
 самообразования. 

Одновременно с этим предполагается организационное и содержательное 
согласование междисциплинарной программы «Основы учебно-исследовательской и 
проектной деятельности» с Программой развития универсальных учебных действий на 
ступени основного общего образования, в т.ч. с программой «Формирование ИКТ-
компетентности» обучающихся, программой «Стратегии смыслового чтения и работа с 
текстом», Программой воспитания и социализации обучающихся. 

В организационно-управленческом плане реализация междисциплинарной 
(интегративной) учебной программы «Основы учебно-исследовательской и проектной 
деятельности» предполагает целеполагание и планирование на уровне общих ожидаемых 
результатов; координацию совместных усилий всего педагогического коллектива.  

Междисциплинарная программа «Основы учебно-исследовательской и проектной 
деятельности» включает в себя разделы, посвященные ожидаемым образовательным 
результатам; анализу особенностей учебно-исследовательской и проектной 
деятельности в подростковой школе; формам организации образовательного процесса, 
процедурам оценки образовательных результатов. 
  

Планируемые образовательные результаты освоения междисциплинарной 
программы «Основы учебно-исследовательской и проектной деятельности» 

 
В результате освоения Программы  учащиеся приобретут опыт проектной и 

учебно-исследовательской деятельности как особой формы учебной работы, 
способствующей воспитанию самостоятельности, инициативности, ответственности, 
повышению мотивации и эффективности учебной деятельности; в ходе реализации 
исходного замысла на практическом уровне овладеют умением выбирать адекватные 
стоящей задаче средства, принимать решения, в том числе и в ситуациях 
неопределённости. Они получат возможность развить способность к разработке 
нескольких вариантов решений, к поиску нестандартных решений, поиску и 
осуществлению наиболее приемлемого решения. 

В ходе планирования и выполнения учебных исследований учащиеся освоят 
умение оперировать гипотезами как отличительным инструментом научного 
рассуждения, приобретут опыт решения интеллектуальных задач на основе мысленного 
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построения различных предположений и их последующей проверки. 
В результате целенаправленной учебной деятельности, осуществляемой в формах 

учебного исследования, учебного проекта, в ходе освоения системы научных понятий у 
выпускников будут заложены: 

 потребность вникать в суть изучаемых проблем, ставить вопросы, 
затрагивающие основы знаний, личный, социальный, исторический жизненный опыт; 

 основы критического отношения к знанию, жизненному опыту; 
 основы ценностных суждений и оценок; 
 уважение к величию человеческого разума, позволяющего преодолевать 

невежество и предрассудки, развивать теоретическое знание, продвигаться в 
установлении взаимопонимания между отдельными людьми и культурами; 

 основы понимания принципиальной ограниченности знания, существования 
различных точек зрения, взглядов, характерных для разных социокультурных сред и 
эпох. 

Выпускник научится: 
 планировать и выполнять учебное исследование и учебный проект, используя 

оборудование, модели, методы и приёмы, адекватные исследуемой проблеме; 
 выбирать и использовать методы, релевантные рассматриваемой проблеме; 
 распознавать и ставить вопросы, ответы на которые могут быть получены путём 

научного исследования, отбирать адекватные методы исследования, формулировать 
вытекающие из исследования выводы; 
 использовать такие математические методы и приёмы, как абстракция и 

идеализация, доказательство, доказательство от противного, доказательство по 
аналогии, опровержение, контрпример, индуктивные и дедуктивные рассуждения, 
построение и исполнение алгоритма; 
 использовать такие естественно-научные методы и приёмы, как наблюдение, 

постановка проблемы, выдвижение «хорошей гипотезы», эксперимент, моделирование, 
использование математических моделей, теоретическое обоснование, установление 
границ применимости модели/теории; 
 использовать некоторые методы получения знаний, характерные для 

социальных и исторических наук: постановка проблемы, опросы, описание, 
сравнительное историческое описание, объяснение, использование статистических 
данных, интерпретация фактов; 
 ясно, логично и точно излагать свою точку зрения, использовать языковые 

средства, адекватные обсуждаемой проблеме; 
 отличать факты от суждений, мнений и оценок, критически относиться к 

суждениям, мнениям, оценкам, реконструировать их основания;  
 видеть и комментировать связь научного знания и ценностных установок, 

моральных суждений при получении, распространении и применении научного знания. 
Выпускник получит возможность научиться: 
 самостоятельно задумывать, планировать и выполнять учебное исследование, 

учебный и социальный проект; 
 использовать догадку, озарение, интуицию; 
 использовать такие математические методы и приёмы, как перебор 

логических возможностей, математическое моделирование; 
 использовать такие естественнонаучные методы и приёмы, как 

абстрагирование от привходящих факторов, проверка на совместимость с другими 
известными фактами; 
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 использовать некоторые методы получения знаний, характерные для 
социальных и исторических наук: анкетирование, моделирование, поиск исторических 
образцов; 
 использовать некоторые приёмы художественного познания мира: целостное 

отображение мира, образность, художественный вымысел, органическое единство 
общего особенного (типичного) и единичного, оригинальность; 
 целенаправленно и осознанно развивать свои коммуникативные способности, 

осваивать новые языковые средства; 
 осознавать свою ответственность за достоверность полученных знаний, за 

качество выполненного проекта. 
 
Учебно-исследовательская и проектная деятельности обеспечивают как вклад в 

развитие универсальных учебных действий, так и в развитие специфических 
компетентностей. 

В перечень планируемых к освоению умений, позволяющих учащимся 
продуктивно действовать в логике учебно-исследовательской деятельности, входят 
умения: 

 проанализировать научное исследование по представленному описанию - 
указать проблему, указать используемые способы и средства проведения исследования, 
указать перечень полученных научных результатов; 

 по представленному описанию несложного эксперимента выделить 
наблюдаемый эффект, предложить объяснение наблюдаемого явления (свойства), 
перечислить бытовые ситуации, где наблюдается подобное явление, указать ситуации, 
где данная закономерность (или закон) используется для решения тех или иных 
человеческих нужд, назвать технические изобретения, которые были сделаны с 
использованием закона, проиллюстрированного в опыте; 

 формулировать вопросы познавательного характера по поводу объекта 
(явления, события), относящегося к той или иной области научного знания; 

 понимать смысл предлагаемых к обсуждению проблемных ситуаций, 
самостоятельно формулировать проблемный вопрос по предложенной проблемной 
ситуации; 

 отличать факты от суждений, мнений и оценок; 
 иметь опыт использования исследовательских методов - наблюдения, 

опытов, экспериментов (естественнонаучные методы); опросов, сравнительных 
описаний, интерпретации фактов (методы социальных и исторических наук); методов 
исследования математических объектов (методы точных наук); формулировать перечень 
исследовательских процедур по схеме «Как бы я изучал данный объект (явление, 
событие). 
В перечень планируемых к освоению умений, позволяющих учащимся в дальнейшем 
самостоятельно осуществлять учебно-исследовательскую деятельность, входят умения: 

 реконструировать текст параграфа учебника как результата ранее 
проведенного научного исследования - выделить познавательный (исследовательский) 
вопрос, на который отвечает параграф учебника, перечислить исследовательские 
процедуры, при помощи которых были получены знания, представленные в параграфе, 
самостоятельно провести демонстрационные эксперименты (в случае 
естественнонаучного исследования), подтверждающие справедливость представленных 
выводов; 

 проводить собственное исследование, а именно - самостоятельно 
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определить цель исследования; при исследовании, опирающемся на теоретические 
положения - сформулировать гипотезу исследования; спланировать этапы 
исследовательской работы и выбрать необходимый инструментарий; оформить 
результаты; представить результаты исследования в обобщенном и структурированном 
виде широкому кругу заинтересованных лиц для обсуждения и возможного 
дальнейшего практического использования; 

 использовать методы математического моделирования при исследовании 
жизненных явлений. 

 В перечень планируемых к освоению умений, позволяющих учащимся 
продуктивно действовать в логике проектной деятельности, входят умения: 

 планировать собственные действия по достижению конкретного результата 
в текущей деятельности, 

 по представленному описанию реального проекта восстанавливать логику и 
последовательность реализации социального (инженерного, творческого, 
инновационного) проекта, а именно - реконструировать образ ситуации, которую 
меняли\преобразовывали разработчики\реализаторы проекта, выделить перечень 
решаемых задач, обозначить полученные продукты и описать возникшие социо-
культурные эффекты. 

 оценивать ситуацию в классе, в школе, др. социальной группе, с точки 
зрения ее сильных и слабых сторон; формулировать взвешенные предложения по 
локальному улучшению ситуации; 

 осознанно выбрать тип профильного обучения в старшей школе. 
 задумывать, планировать и реализовывать проект социальной и иной 

направленности с оценкой необходимых ресурсов для его реализации и возможных 
рисков; 
В перечень планируемых к освоению умений, позволяющих учащимся в дальнейшем 
самостоятельно осуществлять проектную деятельность, входят умения: 

 осмысленно читать публицистические и иные тексты, касающиеся проблем 
социально-экономического развития территории (например, той, где живет учащийся), 
выделять проблемы, формулировать идеи и предложения по их решению, с оценкой их 
возможных последствий; 

 оценивать ситуацию собственной жизни в контексте социокультурных 
обстоятельств, предлагать варианты по улучшению ситуации; 

 ставить задачи по собственному саморазвитию и самосовершенствованию, 
сформировать план развития того или иного собственного качества; 

 сформировать собственную образовательную программу дополнительного 
образования в течение следующих двух лет в соответствии с выбранным профилем 
обучения и будущим профессиональным обучением. 

 
Основные направления проектной и учебно-исследовательской деятельности 

 
Предметные области организации проектной и учебно-исследовательской 

деятельности 
Основными направлениями учебно-исследовательской и проектной деятельности 

учащихся  являются:  
 естественно-научное,  
 математическое,  
 гуманитарное,  



Основная образовательная программа основного общего образования Муниципального автономного 
общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа №1» на 2015-2020 годы 

 

151 
 

 общественно-научное,  
 лингвистическое,  
 информационных технологий и телекоммуникации,  
 психолого-социальное,  
 культурологическое. 

 
Реализация данной программы осуществляется через работу на уроках и 

внеурочную деятельность: 
 решение проектных задач, разработку и представление мини-проектов на 

уроках; 
 подготовку и защиту проектов на зачетах по некоторым курсам, темам 

(обществознание, информатика)  
 разработку и представление метапредметных проектов во время 

конференций, конкурсов; 
 
Направления работы с содержанием образования в процессе проектной и учебно-
исследовательской деятельности 

В рамках  Основной образовательной программы  предлагается работа с 
содержанием  образования в процессе организации проектной и учебно-
исследовательской деятельности в четырех направлениях. 
 Первое – поиск таких мест, точек в сложившихся учебных программах, которые 
позволяют школьникам совершать хотя бы отдельные свободные  действия с изучаемым 
содержанием (например, разработка  маршрута путешествия по карте или плану 
местности). Такого рода задания (с дополнительными требованиями к маршруту, 
которые могут формироваться на уроках истории или литературы) вполне вписываются 
в уже существующие традиционные учебные  программы. 

Второе – отказ  от полной формы проектирования (составление запусковых 
ситуаций, которые позволяют анализировать предложенную информацию глубже и 
разностороннее, чем обычно, т.е. расширять пространство работы школьников, не 
претендуя на полномасштабную проектную деятельность). Фактически речь может идти 
об отдельных заданиях со свободным пространством  действия. Важно, чтобы 
выполнение этого задания позволяло  превратить знания в средства выполнения 
задания, причем желательно очевидно изначально. Проект  может быть небольшим, 
может не заканчиваться реальным продуктом (а только его эскизом), но он никак не 
может превратиться в упражнение. Вот здесь (на границе упражнения и свободного  
действия) и проходит граница между развивающим проектом и просто еще одной 
формой традиционной  учебной работы. 

Третье – встраивание  в содержание учебного предмета проектные формы 
учебной деятельности на ключевых (важных) моментах  учебного курса или 
координации нескольких учебных  предметов. В этих образовательных местах (точках) 
учебный процесс на определенное время (от одной  до трех недель) превращается в  
реальное проектирование определенного фрагмента учебного  содержания предмета 
(группы предметов).  

Четвертое –  организация проектной  деятельности школьников  за пределами  
учебного содержания (социальное проектирование). Фактически на сегодняшний день 
полноценное проектирование возможно только вне учебного  содержания. Тогда 
содержанием  проектирования становится некоторый социальный контекст. 
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Особенности включения учащихся в проектную и учебно-исследовательскую 
деятельность 

1) цели и задачи этих видов деятельности учащихся определяются как их 
личностными, так и социальными мотивами; это означает, что такая деятельность 
должна быть направлена не только на повышение компетентности подростков в 
предметной области определённых учебных дисциплин, на развитие их способностей, 
но и на создание продукта, имеющего значимость для других; 

2) учебно-исследовательская и проектная деятельность должна быть организована 
таким образом, чтобы учащиеся смогли реализовать свои потребности в общении со 
значимыми, референтными группами одноклассников, учителей и т. д.; строя 
различного рода отношения 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; 

3) организация учебно-исследовательских и проектных работ школьников 
обеспечивает сочетание различных видов познавательной деятельности; в этих видах 
деятельности могут быть востребованы практически любые способности подростков, 
реализованы личные пристрастия к тому или иному виду деятельности. 
 

  Требования к построению процесса проектной и учебно-исследовательской 
деятельности. 

 
1. Проект или учебное исследование должны быть выполнимыми и 

соответствовать возрасту, способностям и возможностям учащегося. 
2. Для выполнения проекта должны быть все условия — информационные 

ресурсы, мастерские, клубы, школьные научные общества. 
3. Учающиеся 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. 

4. 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). 

5. 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. 

6. 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. 

7. 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. 

 
Особенности учебно-исследовательской и проектной деятельности 
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Общие особенности 
 практически значимые цели и задачи учебно-исследовательской и проектной 

деятельности; 
 структуру проектной и учебно-исследовательской деятельности, которая включает 

общие компоненты: анализ актуальности проводимого исследования; целеполагание, 
формулировку задач, которые следует решить; выбор средств и методов, адекватных 
поставленным целям; планирование, определение последовательности и сроков работ; 
проведение проектных работ или исследования; оформление результатов работ в 
соответствии с замыслом проекта или целями исследования; представление результатов в 
соответствующем использованию виде; 

 компетентность в выбранной сфере исследования, творческую активность, 
собранность, аккуратность, целеустремлённость, высокую мотивацию. 

 Итогами проектной и учебно-исследовательской деятельности следует считать не 
столько предметные результаты, сколько интеллектуальное, личностное развитие 
школьников, рост их компетентности в выбранной для исследования или проекта сфере, 
формирование умения сотрудничать в коллективе и самостоятельно работать, уяснение 
сущности творческой исследовательской и проектной работы, которая рассматривается 
как показатель успешности (неуспешности) исследовательской деятельности. 

Специфические черты (различия) 
Проектная деятельность Учебно-исследовательская деятельность 

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

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

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

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

 
Формы организации учебно-исследовательской и проектной деятельности. 

 
ПРОЕКТНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 
Типология форм организации проектной деятельности (проектов) учащихся в 

МАОУ СОШ №1 может быть представлена по следующим основаниям (критериям): 
Критерии Типы проектов 

Способ 
преобладающей 

деятельности 

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

Уровень 
интеграции 

Монопредметный (выполняется на материале отдельного предмета), 
метапредметный (учитывает содержание нескольких предметов по 
смежной тематике), надпредметный (выполняется на  основе сведений, 
не входящих в школьную программу) 

Количество 
участников 

Индивидуальный, парный, малогрупповой (до 5 человек), групповой (до 
15 человек), коллективный (класс и более в рамках школы) 

Продолжительность Краткосрочный, или мини-проект (несколько дней, недель), средней 
продолжительности (несколько месяцев), долгосрочный (в течение года) 
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Форма организации 
учебного процесса 

Учебный, внеучебный 
 

Формулировка 
проектной задачи 

С закрытой задачей, с открытой задачей, с частично открытой задачей 

Характер 
управления 
проектом 

С непосредственным управлением деятельностью учащихся, с неявным, 
скрытым управлением деятельностью учащихся. 

Включенность 
проектов в 

тематический план 
учебных курсов 

Текущий (на проектную деятельность выносится часть содержания); 
итоговый (по результатам выполнения проекта оценивается освоение 
учащимися определенного учебного материала) 

Характер контактов 
учащихся 

Классный, школьный, региональный, международный 

Использование 
средств обучения 

С использованием классических средств обучения (печатные, 
наглядные, технические); с использованием информационных и 
коммуникативных (компьютерных) средств 

 
В дополнение к данной типологии в МАОУ СОШ№1 используется типология 

«возрастно-ориентированных проектов»: «проект-проба» (5-6 класс), «дизайн-проект» 
(7-8 класс), «проект, меняющий жизнь» (9 класс). Данная типология задает возрастную 
динамику освоения норм исследовательской и проектной деятельности. 

Проект-проба (5-6 классы) 
Особенности организации проектной деятельности в данном возрасте связаны со 

становящимся у подростков «чувством взрослости» и стремлением создать 
собственными руками продукт, по образу и подобию существующего в культуре. 
Данная деятельность учащихся является проектной и направлена на открытие и 
освоение норм производственной и проектной деятельности 

В привязке к предметным дисциплинам (русскому языку, истории, 
естествознанию и т.д.) такими продуктами, в частности, являются - изготовленная книга 
сказок с иллюстрациями; словарь «крылатых выражений», значимых для подростков; 
музейная экспозиция «История жизни известного предмета (часы, стул, ложка, ручка): 
от возникновения до сегодняшнего времени»; «Стоянка древнего человека»; 
поставленный в группе танцевальный номер, похожий на тот, что танцуют 
профессиональные артисты. 

Для инициации проектной деятельности у младших подростков необходимы: 
 конкурсная поддержка подобных инициатив (например, конкурс моделей, 

конкурс классных рукописных книг и т.д.); 
 наличие в школе презентационных инфраструктур (например, постоянной 

выставки творческих работ), коллекционирующих продукты деятельности учащихся. 
Для институционализации проектной деятельности необходимо: 

 запустить процедуры конвертирования результатов проектной деятельности в 
оценки основного образовательного процесса; 

 преодолеть доминирование классно-урочной системы и легализовать иные формы 
организации образовательного процесса - погружения, мастерские и др. 

Существенным условием появления у младших подростков проектных инициатив 
является стиль взаимодействия педагога с учащимися. Учебное сотрудничество, 
доброжелательный авторитет взрослого побуждает школьников продолжить начатую 
работу на уроках посредством реализации проектных замыслов. 

Для того, чтобы данная деятельность учащихся стала основой для следующего 
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уровня проектной деятельности, планируется: 
 проведение процедур соотнесение полученного продукта с замыслом, в ходе 
которой обнаруживается зазор между данными характеристиками, осознается 
собственно замысел и происходит постановка задач на улучшение продукта; 
 проведение исторической реконструкции процесса изобретения и создания 
продукта, в том числе через просмотр соответствующих фильмов, посещение музеев 
истории науки и техники; 
 проведение процедур соотнесения процесса создания продукта (например, 
написание и изготовление книги) с реальным производственным процессом, в том числе 
и через экскурсии на производство. 

Подобная проектная деятельность, как пропедевтика сложных видов проектной 
деятельности, выстраивается на материале всех учебных дисциплин; реализуется во 
время урочной и внеурочной деятельности, а так же в пространстве школьного 
дополнительного образования; носит краткосрочный (длительность одного проекта - 1-
1.5 месяца или 1-2 недели в формате «погружения») и разнообразный характер; 
зафиксирована в рабочих программах и учебном плане. 

Дизайн-проект (7-8 класс) 
Особенности организации проектной деятельности в данном возрасте связаны с 

возрастающей личной критичностью подростков к окружающему миру, возникающим 
желанием подействовать не только самостоятельно и оригинально, но и авторски. 
Подросток создает, например, техническую модель, но такую, чтобы она отличалась по 
тому или иному показателю в лучшую сторону от существующего прототипа. Другой 
вариант преобразования - создание продуктов с опорой на исходный прототип, но 
преобразованных/адаптированных с учетом новых обстоятельств их 
применения/использования. Такая деятельность может быть названа «дизайн-проектом» 
и квалифицирована как авторское действие. 

В привязке к предметным дисциплинам (русскому языку, информатики, 
естествознанию и т.д.) такими продуктами, в частности, являются создание нового 
«типа» словаря как комбинации известных словарей; создание презентаций по 
предметным темам различных учебных дисциплин с использованием разнообразных 
средств ИКТ, обеспечивающих их выразительность и запоминаемость; изготовление 
конструкций с использованием знаний из области физики теоретического и 
прикладного характера; создание оригинальных музейных экспозиций, например, 
экспозиции «Культура питания» (нормы и культура питания в разные эпохи; 
соотнесенность с современными требования и стандартами к нормам и культуре 
питания). 

Проектная деятельность выстраивается на материале учебных дисциплин, 
реализуется через урочную, внеурочную деятельность и школьное дополнительное 
образование, носит как краткосрочный, так и среднесрочный (длительность одного 
проекта 1- 3 месяца) и разнообразный характер; зафиксирована в рабочих программах. 

Проект, меняющий жизнь (9 класс) 
В рамках этих проектов старшие подростки являются держателями проектного 

замысла, направленного на решение той или иной проблемы социокультурного 
характера. На данном этапе существенны две характеристики проектной деятельности. 

1.     Необходимо различение того, что производится (делается), и того, что в 
результате происходит (получается, возникает). Производимый продукт не является 
самоцелью. Появляясь, этот продукт изменяет более широкий контекст, например, 
социальную ситуацию. Это означает, что старшие подростки, замысливая и реализуя 
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свой проект действуют не по принципу «Хочу сделать вот это», а иначе - «Вижу 
проблему и хочу ее решить». Именно этот момент является принципиальным. 

2.     Обязательным является анализ конкретной ситуации, относительно которой 
проект замысливается и реализуется. Проект в своем родовом виде всегда предполагает 
получение такого результата, который влияет на ситуацию, относительно которой 
возник замысел. 

Педагоги, работающие с подростковыми проектами на данном этапе, 
ориентируются на следующие виды проектов: 
 социальные проекты, направленные на решение существующих социальных 
проблем различного масштаба (в том числе, оказание помощи нуждающимся) 
средствами социального воздействия (проекты «Разработка образовательной программы 
и обучение пожилых людей компьютерной грамотности», «Организация праздников в 
детском доме» и др.); 
 творческие проекты, ориентированные на улучшение социальной ситуации 
средствами художественного воздействия (проекты «Социальная реклама», 
«Организация постоянных творческих выставок для изменения облика собственной 
школы» и др.); 
 проектные пробы (эскизы, макеты) социально-экономического характера, 
направленные на улучшение социальной ситуации с использованием предметных 
знаний и умений («Бизнес-проекты малых предприятий», «Проект техноэкополиса 
проект технополиса «Разумный город» и др.); 
  проектные пробы инженерного характера, направленные на улучшение 
социальной ситуации посредством разработки эскизов, макетов, прототипов 
инженерных конструкций, машин, позволяющих более эффективно решать значимые 
социальные задачи. 

 
Этапы проектой деятельности в МАОУ СОШ №1  
Процесс  проектирования и исследований на протяжении всей основной школы 

проходит несколько стадий: 
На переходном этапе (5-6 классы) в учебной  деятельности может 

использоваться  специальный тип задач – проектная задача.  Под  проектной задачей 
понимается 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. Другими словами, проектная задача устроена 
таким образом, чтобы через систему или набор заданий, которые являются реперными 
точками, задать возможные «стратегии» ее решения. Фактически  проектная задача 
задает общий способ  проектирования с целью получения нового (до этого 
неизвестного) результата. 

Отличие  проектной задачи от проекта заключается в том, что для решения этой 
задачи школьникам предлагаются все необходимые средства и материалы в виде набора 
(или системы) заданий и требуемых для их выполнения. 

Педагогические эффекты от  проектных  задач. 
 задает реальную возможность организации взаимодействия (сотрудничества) 

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

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.  

Проектная деятельность именно  на этом этапе образования представляет собой 
особую деятельность, которая ведет за собой развитие  подростка.  

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: 
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 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; 
 получением продукта проектной деятельности, его соотнесением с исходной 

ситуацией проектирования, анализом новой ситуации. 
Требования к содержанию и направленности проекта 

Проекты, создаваемые в школе, должны быть посвящены одной из актуальных 
проблем научной, культурной, политической, правовой, социальной жизни 
современного мирового сообщества. 

Проект может рассматривать один из аспектов избранной проблемы, тем самым 
быть открытым, предоставляющим другим творческим коллективам возможность 
продолжить изучение новых аспектов этой проблемы. 
При выборе темы проекта необходимо учитывать следующее: 
1.   Педагоги  обязаны  уважительно относиться  к  личностному  выбору  
обучающегося, не отговаривать его от выбора темы по своему предмету, не  навязывать 
скучную для обучающегося тему. Выбор темы должен быть обоюдно мотивирован 
интересом к ней и ученика, и педагога. 
2.   Тема не только должна определять интерес автора к той или иной проблеме на 
данный, текущий момент, но и вписываться в общую перспективу профессионального 
развития ученика; т.е. иметь непосредственное отношение к предварительно выбранной 
или будущей специальности. 
3.   Выбранная тема должна учитывать реальный уровень подготовленности 
обучающегося к выполнению самостоятельного задания. 
4.   Тема также должна быть реализуема в имеющихся условиях. Это значит, что по 
выбранной теме, должны быть доступны оборудование и литература. 
5.   Важна значимость, актуальность проблемы (соответствие запросами времени, 
возможность применения изучаемых идей и положений к окружающей 
действительности). 
6.   Формулировка темы должна ориентировать обучающегося на самостоятельное 
исследование по достаточно узкому вопросу. 
7.   Из заголовка должно быть ясно, что является конкретным объектом, предметом 
исследования, хронологические рамки изучаемого периода, круг рассматриваемых 
проблем. 
8.   Формулируя тему, следует придерживаться правила: чем она уже, тем больше слов 
содержится в формулировке темы. Малое количество слов свидетельствует о ее 
расплывчатости, отсутствии конкретности в содержании работы. 

Руководителями межпредметных проектов могут быть несколько педагогов. 
Проектная работа включает не только сбор, систематизацию и обобщение 

информации по выдвинутой проблеме, но и представляет собой самостоятельное 
исследование, демонстрирующее авторское видение проблемы, оригинальное  ее 
толкование или решение. 
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Проект должен иметь практическую направленность, быть востребованным и 
иметь возможность применения в той или иной сфере человеческой деятельности, в 
учебной деятельности.         
  
Возможные типы работ и формы их представления 

Тип проекта Цель проекта Проектный продукт 
Практико-
ориентированный,  
социальный 

Решение 
практических задач 

 анализ данных 
социологического 
опроса, 

 мультимедийный 
продукт, 

   отчёты о 
проведённых 
исследованиях, 

 атрибуты 
несуществующего 
государства, 

 музыкальное 
произведение, 

 экскурсия, 
 пакет 

рекомендаций, 
Исследовательский Доказательство или 

опровержение какой-
либо гипотезы. 

 бизнес-план, 
 веб-сайт, 
 серия 

иллюстраций, 
  выставка, 

 атлас, 
 чертеж, 
 действующая 

фирма, 
 журнал, 
 карта, 
 статья, 
 сценарий, 
 справочник, 
 реферат, 
 путеводитель, 
 публикация, 
 праздник, 
 газета, 
 коллекция, 
 компьютерная 

анимация, 

Информационный Сбор информации о 
каком-либо объекте 
или явлении. 

 учебное пособие, 
 сказка, 
 игра, 
 стендовый 
 доклад, 

Творческий Привлечение 
интереса публики к 
проблеме проекта. 

 система 
школьного 
самоуправления, 

 оформление 
кабинета, 

Игровой или 
ролевой 

Представление опыта 
участия в решении 
проблемы проекта 

 видеофильм, 
 костюм, 
 макет, 
 модель, 

Проектная работа, выполненная в школе и представляемая на школьную научно-
практическую конференцию, должна быть представлена в печатном и электронном виде 
(презентация, сайт, цифровой фильм и т.д.) 

 
Содержание проектной работы: 
 Оглавление (содержание): перечисление разделов и глав исследования 
 Определение цели и задач исследования 
 Различного вида справочный аппарат 
 Ссылки на использованные, а также рекомендуемые источники информации 

(Обучающиеся обязаны соблюдать нормы и правила цитирования) 
 Указание всех представленных в проекте печатных, рисованных, графических, 

фото-, видео-, музыкальных и электронных материалов 
 Деление на разделы или главы, представленные в логической 

последовательности для более четкой передачи собранной информации 
В состав материалов, которые должны быть подготовлены по завершению 

проекта для его защиты, в обязательном порядке включаются: 
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1) выносимый на защиту продукт проектной деятельности, представленный в одной из 
описанных выше форм; 
2) подготовленная обучающимся краткая пояснительная записка к проекту (объемом не 
более 10 листов) с указанием для всех проектов: 

 исходного замысла, цели и назначения проекта, 
 краткого описания хода выполнения проекта и полученных результатов; 
 списка использованных источников. Для конструкторских проектов в 

пояснительную записку, кроме того, включается описание особенностей 
конструкторских решений, для социальных проектов – описание 
эффектов/эффекта от реализации проекта; 

3) краткий отзыв руководителя, содержащий краткую характеристику работы 
обучающегося в ходе выполнения проекта, в том числе: 

 инициативности и самостоятельности, 
 ответственности (включая динамику отношения к выполняемой работе), 
 исполнительской дисциплины. 

При наличии в выполненной работе соответствующих оснований в отзыве может быть 
также отмечена новизна подхода и/или полученных решений, актуальность и 
практическая значимость полученных результатов. 

 
Для исследовательских проектов обязательно наличие письменного отчета о 

проведении исследования (не более 10 листов) и приложения, включающего таблицы, 
фотографии, рисунки, диаграммы, анкеты и проч. Обязательные структурные части 
письменного отчета - введение и заключение. Во введении обосновывается актуальность 
темы исследования, определяются цель и задачи, адекватные предмету изучения методы 
исследования. В заключении подводятся итоги исследовательской работы, делаются 
выводы о точности рабочей гипотезы. 

Письменный отчет для творческих проектов имеет свою специфику, в его 
структуре обязательно описывается авторский замысел, этапы создания продукта, 
используемые технологии и материалы. Продукт творческой деятельности (изделие, 
буклет, видеоролик, стенгазета и проч.) должен быть представлен на защите. 

Отчет по реализации социального проекта должен содержать следующие 
структурные компоненты: описание проблемы, целей и задач проекта, альтернативных 
способов решения, рисков реализации проекта; аналитическое описание имеющихся и 
недостающих ресурсов для выполнения проекта, смета; функции участников проекта 
указываются в календарном плане, где обозначены зоны личного участия и зоны 
ответственности членов команды, точки промежуточного мониторинга. Планируемый 
проектный продукт по окончании проекта сравнивается с полученным результатом. 

Перед сдачей в экспертную группу диск с проектной работой должен быть 
тщательно проверен в отношении технико-демонстрационных параметров: системы 
запуска, темпа движения, силы и чистоты звука. При необходимости диск должен быть 
снабжен пояснительной запиской с перечислением программ, необходимых для запуска. 

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

  
Итоговый индивидуальный проект 

Защита итогового индивидуального проекта является основной процедурой 
итоговой оценки достижения метапредметных результатов. 
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Индивидуальный итоговый проект представляет собой учебный проект, 
выполняемый учащимся в рамках одного или нескольких учебных предметов с целью 
продемонстрировать свои достижения в самостоятельном освоении содержания и 
методов избранных областей знаний и/или видов деятельности и способность 
проектировать и осуществлять целесообразную и результативную деятельность (учебно-
познавательную, конструкторскую, социальную, художественно-творческую, иную). 

Выполнение индивидуального итогового проекта обязательно для каждого 
учащегося, его невыполнение равноценно получению неудовлетворительной оценки по 
любому учебному предмету. 

 
Результатом (продуктом) проектной деятельности может быть любая из 

следующих работ: 
а) письменная работа (эссе, реферат, аналитические материалы, обзорные 

материалы, отчёты о проведённых исследованиях, стендовый доклад и др.); 
б) художественная творческая работа (в области литературы, музыки, 

изобразительного искусства, экранных искусств), представленная в виде прозаического 
или стихотворного произведения, инсценировки, художественной декламации, 
исполнения музыкального произведения, компьютерной анимации и др.; 

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

тексты, так и мультимедийные продукты. 
 
В состав материалов, которые должны быть подготовлены по завершению проекта 

для его защиты, в обязательном порядке включаются: 
1) выносимый на защиту продукт проектной деятельности, представленный в 

одной из описанных выше форм;  
2) подготовленная учащимся краткая пояснительная записка к проекту (объёмом 

не более одной машинописной страницы) с указанием для всех проектов:  
а) исходного замысла, цели и назначения проекта;  
б) краткого описания хода выполнения проекта и полученных результатов;  
в) списка использованных источников.  
Для конструкторских проектов в пояснительную записку, кроме того, включается 

описание особенностей конструкторских решений, для социальных проектов — 
описание эффектов/эффекта от реализации проекта; 

3) краткий отзыв руководителя, содержащий краткую характеристику работы 
учащегося в ходе выполнения проекта, в том числе:  

а) инициативности и самостоятельности;  
б) ответственности (включая динамику отношения к выполняемой работе);  
в) исполнительской дисциплины.  
При наличии в выполненной работе соответствующих оснований в отзыве может 

быть также отмечена новизна подхода и/или полученных решений, актуальность и 
практическая значимость полученных результатов. 

 
Общим требованием ко всем работам является необходимость соблюдения норм и 

правил цитирования, ссылок на различные источники. В случае заимствования текста 
работы (плагиата) без указания ссылок на источник проект к защите не 
допускается. 
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План реализации итогового индивидуального проекта 
 

№ Этап реализации ИИП  Этап реализации ИИП (форма реализации) 
1. Информирование 

обучающихся 9 классов и 
их законных 
представителей осдаче 
экзамена в форме защиты 
итогового индивидуального 
проекта. 

В начале учебного года в параллели девятых классов 
организуются установочный семинар и выступление 
администрации школы для обучающихся и их законных 
представителей с целью рассказать  о сдаче экзамена в 
форме защиты итогового индивидуального проекта и 
ориентировать обучающихся на выбор интересной для 
них темы. 

2. Определение объектной 
области, объекта и 
предмета исследования. 

в октябре проходит презентация поля проектной 
деятельности на учебный год (информация 
представляется на сайте школы, в выпусках 
школьногоТВ) 

3. Выбор и формирование 
темы, проблемы и 
обоснование их 
актуальности. 

к концу октября происходит выбор тем для 
проектирования и утверждение тем и научных 
руководителей на ПС, издание приказа директора и 
публикация на сайте школы. Изменение темы проекта 
обучающимся допускается по согласованию с 
заместителем директора, курирующим проектную 
деятельность, в основном, разрешается только 
корректировка названия темы или переход из одной 
проектной группы в другую (для групповых проектов) в 
течение месяца. 

4. Изучение научной 
литературы и уточнение 
темы. 

В декабре-феврале в школе проходит работа над 
проектами, называемая «проектная четверть». В это 
время происходят групповые и индивидуальные 
консультации с руководителями проектов, сбор 
информации по проекту, наблюдения, эксперимент и др.  
Работа над проектом может быть начата и раньше, если 
сфера интересов обучающегося устойчива, налажен 
диалог с преподавателем. 

5. Формулирование гипотезы. 
6. Формулирование цели и 

задач ИИП. 
  Определение методов 

исследования. 
7. Подведение 

промежуточных 
результатов работы над 
ИИП 

К  30 декабря руководители проектов отчитываются 
перед заместителем директора о ходе проектной 
деятельности, целях и задачах курируемых проектов, 
планах их реализации, возникших проблемах и путях их 
решения. Перед отчетом заместителю директора 
руководитель проекта заслушивает аналогичный отчет 
обучающегося. 

8. Оформление ИИП В конце февраля обучающиеся сдают письменный отчет 
по проекту в объеме не более 10 листов на 
предварительную экспертизу, по результатам которой 
проект возвращается на доработку или допускается к 
защите школьной  учебно – исследовательской 
конференции в марте-апреле. 
Предварительная экспертиза осуществляется экспертным 
советом научно-практической конференции, который 
формируется каждый учебный год из представителей 
администрации, педагогов, обучающихся 11 классов, 
родителей. 
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9. Защита ИИП В апреле школе традиционно проходит школьная  учебно 
– исследовательская конференция. На конференции 
могут быть представлены текущие проекты (5 - 8 кл) и 
итоговые индивидуальные проекты (9 кл), объединение 
разновозрастных участников конференции позволяет 
повысить познавательный интерес обучающихся, 
сформировать коммуникативные умения. 
В рамках конференции (по секциям) обучающиеся 
знакомят слушателей с проектным продуктом, 
выступление и результаты работы обучающегося 
оцениваются компетентным жюри,  согласно 
предложенным критериям 

  
Требования к защите индивидуального итогового проекта 

Защита осуществляется на школьной конференции, что дает возможность 
публично представить результаты работы над проектами и продемонстрировать уровень 
овладения обучающимися отдельными элементами проектной деятельности. В докладе 
отражаются цель и задачи проекта, основные этапы проектной деятельности, 
полученные результаты. Презентация как представление/предъявление результатов 
проектной работы требует от обучающихся коммуникативных навыков, задача, которую 
предстоит решить каждому - максимально выгодно и обоснованно преподнести все 
преимущества проекта, учитывая особенности коммуникативного пространства и 
аудитории. 

Независимо от типа проекта его защита происходит публично: после 
заслушивания доклада (5-7 минут) слушатели и жюри (экспертный совет) задают 
вопросы по теме проекта. Соблюдение регламента свидетельствует о сформированности 
регулятивных навыков обучающегося. Защита по времени должна быть спланирована 
таким образом, чтобы обучающийся мог продемонстрировать готовый проектный 
продукт или представить материалы, подтверждающие его реализацию. 

Компьютерная презентация является частью  оценивания проекта как один из 
вариантов наглядности защиты, однако ее создание и использование должно быть 
продиктовано требованиями целесообразности и эффективности. 

 
 УЧЕБНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 
 
В настоящей программе  исследовательская деятельность школьников понимается 

как деятельность учащихся, по своей структуре сходная с научной деятельностью и 
понимается как система учебных ситуаций, направленных на открытие и освоение норм 
исследовательской деятельности, в том числе - норм современной научной 
исследовательской деятельности. Специфика учебно-исследовательской деятельности 
определяет многообразие форм её организации -  это многообразие 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. В 
зависимости от урочных и внеурочных занятий учебно-исследовательская деятельность 
может приобретать разные формы. 
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В урочной деятельности Во внеурочной деятельности 
 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. 
 

 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 научными 
обществами других школ; 

 участие обучающихся в олимпиадах, 
конкурсах, конференциях, в том числе 
дистанционных, предметных неделях, 
интеллектуальных марафонах предполагает 
выполнение ими учебных исследований или их 
элементов в рамках данных мероприятий. 

Учебно-исследовательская деятельность в 5-7 классах в рамках урочной 
деятельности: 

В отношении учебно-исследовательской деятельности базовой образовательной 
задачей в границах 5-7 классов является рефлексивное открытие норм 
исследовательской деятельности через формат исследовательских заданий. 

Исследовательское задание представляет собой специально сконструированную 
учебную ситуацию, внутри которой исследовательская проблематика теоретического 
характера, исследовательская задача, способы и средства исследовательской 
деятельности уже заданы, однако результат не известен. 

В рамках дисциплин естественно-научной направленности учащимся необходимо 
воспроизвести по описанию ситуацию и самостоятельно обнаружить особенности 
изучаемого явления. 

Если обнаружение нового свойства известного объекта или «открытие» нового 
явления будет проделано самими учащимися, то оно с большой вероятностью будет 
сопровождается удивлением познавательного характера. Вопросы-удивления «Как это 
возможно?», «Почему это происходит?», «За счет чего это возможно?» могут быть 
переформатированы в вопросы проблемного характера. 

Следующий шаг работы с исследовательским заданием - работа с текстом (в том 
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числе и с текстом учебника) как текстом-ответом на сформулированные самими 
школьниками вопросы. Предварительно возможно высказывание гипотез о природе 
данного эффекта, самостоятельное (в масштабах класса) выявление общих 
закономерностей. 

В рамках социально-гуманитарной предметности при решении 
исследовательского задания от учащихся ожидается готовность самостоятельно 
подействовать в соответствии с заданной нормой исследования (исследовательской 
процедурой) и предложить собственную интерпретацию изучаемого события, текста 
(например, описание битвы на Куликовом поле глазами путешественника-
исследователя из Китая, Западной Европы, Ближнего Востока). 

Обязательным этапом учебной работы в рамках исследовательского задания 
является проведение рефлексивного анализа проделанных шагов и выделение норм 
исследовательской деятельности. Параллельно с этим запланировано проведение 
школьниками 5-7 классов локальных мини-исследований, выстроенных в логике 
«исследовательских заданий» на смежном с учебными дисциплинами материале. 
Организация мини-исследований так же предполагает проведение рефлексивного 
анализа проделанных шагов и выделение норм исследовательской деятельности. 
Исследования данного формата проводятся учащимися индивидуально или в группах. 

 
Формы организации учебно-исследовательской деятельности в 5-7 классах за 

границами урочной деятельности представлены в таблице. 
Формы 
образовательног
о процесса 

Формы организации учебно-исследовательской деятельности в 5-7 
классах 

Внеурочная 
деятельность 

1. Погружения надпредметного характера 
 Анализ этапов и содержания научного исследования 
(знакомство с  описанием  научного  исследования,  
представленного  в  виде текста  или  фильма;  выделение  
этапов  исследования, исследовательских  задач,  способов  
решения,  обсуждение полученных результатов).  
 Воспроизведение  адаптированной  под  возраст  схемы  
научного открытия  (знакомство  с  ситуацией–проблемой  и  ее  
обсуждение; знакомство  с  теоретическим  решением  
проблемной  ситуации, самостоятельное проведение опыта или 
эксперимента). 

2.  Групповые  и  самостоятельные  наблюдения/опыты  в  отношении 
самостоятельно  сформулированных  познавательных  вопросов,  в  
том числе – проблемного характера. 
3.  Самостоятельное  выполнение  эмпирических  исследовательских 
заданий, предложенных педагогом, в полевых условиях.  

Самостоятельная 
деятельность 

Самостоятельное выполнение эмпирических исследований я 
деятельность (наблюдений и опытов) с опорой на специальную 
методическую литературу или в соответствии с собственным 
познавательным вопросом. 

Дополнительное 
образование 

Школьные, городская и сетевая научно-практическая конференция  
Региональные каникулярные школы 

  
Учебно-исследовательская деятельность в 8-9 классах в рамках урочной 

деятельности 
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Для учащихся 8-9 классов базовой образовательной задачей является освоение 
норм исследовательской деятельности через формат исследовательских задач, 
предполагающих групповые формы работы. 

Исследовательская задача представляет собой специально сконструированную 
учебную ситуацию, в границах которой учащимся необходимо (при поддержке 
педагога) выделить проблему (в ходе анализа известных из истории практических 
затруднений; возникших противоречий между существующей теорией и новыми 
фактами), сформулировать проблемный вопрос, предложить версии решения, 
осуществить их проверку. 

Рефлексивные процедуры в ходе решения исследовательских задач направлены на 
выделение этапов деятельности, на оценку точности выделенной проблематики, 
точности сформулированного проблемного вопроса, эффективности предложенных 
способов проверки выдвинутых предположений. 

При конструировании исследовательской задачи используется изучаемый 
программный материал. Исследовательская задача открывает собой одну из глав 
учебной программы; направлена на открытие закономерности или закона, вначале в 
виде гипотетических предположений и их проверки, затем в виде выводов и 
оформлением итоговой формулировки. Исследовательских задач должно быть не менее 
трех-четырех в течение учебного года в рамках одного учебного предмета.  Учебно-
исследовательская работа, организованная в виде выполнения исследовательских 
заданий на материале программного курса и на смежном материале в виде мини-
исследований остается доминирующей в этом возрасте. 

 
Формы организации учебно-исследовательской деятельности в 8-9 классах за 

границами урочной деятельности представлены в таблице. 
Другие формы организации учебно-исследовательской деятельности в 8-9 классах 

представлены в таблице.  
Формы 

образовательного 
процесса 

Формы организации учебно-исследовательской деятельности в 
8-9 классах 

Внеурочная 
деятельность 

1. Погружения надпредметного характера 
 Историческая реконструкция научного открытия. Выделение 
исторической проблематики, описание конфликтующих научных 
картин мира, оценка произошедших изменений в научной картине 
мира, оценка открывшихся перспектив в изучении окружающего 
мира. Воспроизведение под руководством педагога реальных 
исследовательских процедур (опытов, экспериментов). 

2. Интеллектуальный практикум 
 Переизобретение экспериментальной процедуры в той или 
иной области той или иной науки 
 Постановка исследовательских вопросов, в том числе вопросов 
проблемного характера; планирование способов их решения по 
схеме: «Как бы я исследовал данное физическое явление 
(историческое событие)?» 

 3. Исследовательская лаборатория  
Полевые  исследования,  в  том  числе  мониторинговые 
исследования,  связанные  с  текущей  динамической  оценкой 

Самостоятельная 
деятельность 

 Инициативное  участие  в  научных  исследованиях,  
проводимых студентами вузов 
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 Самостоятельное  «исследование-воспроизведение»  свойств 
известного объекта; 
 Исследование  объекта  по  алгоритму,  совместно  
спланированному  с  научным руководителем. 
 Исследование  объекта  по  собственной  исследовательской 
программе. 
 Исследование - историческая реконструкция: 

   реферат  (описание    логики  исследования,  включая  
проблематику, перечень гипотез, процедуры проверки и т.д.); 

  воспроизведение  научного  исследования  с  
самостоятельным  проведением исследовательских процедур. 

Дополнительное 
образование 

Школьные, городская и сетевая научно-практическая конференция  
 

 
Этапы проектной и учебно-исследовательской деятельности 

 
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; 
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использование разных 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. 

 
Условия, необходимые для успешного внедрения и реализации учебно - 

исследовательской и проектной деятельности 
Для успешного внедрения и реализации на практике проектной и учебно - 

исследовательской деятельности в образовательном процессе МАОУ СОШ №1 
необходимо соблюдение ряда условий: 

 проект или учебное исследование должны быть выполнимыми и 
соответствовать возрасту, способностям и возможностям обучающегося; 

 для выполнения проекта должны быть все условия — информационные 
ресурсы, мастерские, клубы, школьные научные общества; 

 обучающиеся должны быть подготовлены к выполнению проектов и учебных 
исследований как в части ориентации при выборе темы проекта или учебного 
исследования, так и в части конкретных приёмов, технологий и методов, необходимых 
для успешной реализации выбранного вида проекта; 

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

 необходимо использовать для начинающих дневник самоконтроля, в котором 
отражаются элементы самоанализа в ходе работы и который используется при 
составлении отчётов и во время собеседований с руководителями проекта; 

 необходимо наличие ясной и простой критериальной системы оценки итогового 
результата работы по проекту и индивидуального вклада (в случае группового характера 
проекта или исследования) каждого участника; 

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

План реализации Программы 
Направление реализации 

программы 
Содержание 

деятельности, формы 
Сроки 

 
Результат, форма 

отчетности 
Ответствен-

ный 

Повышение 
квалификации 

педагогических 
работников в области 

проектной и 
исследовательской 

деятельности 

Прохождение курсов 

Согласно 
графику 
курсовой 

подготовки 

Ведение журнала 
прохождения 

курсовой подготовки. 
Использование 

материалов курсов на 
уроках, во 

внеурочной 
деятельности.. 

Заместитель 
директора по 
метод. работе, 

куратор 
проектной 

деятельности 
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Методическая 
деятельность по 

оказанию помощи 
учителям в 

использовании 
технологий проектной 

деятельности 

Индивидуальные 
консультации 

По заявкам 
учителей 

Создание базы 
данных по 

формированию 
различных  видов 

проектной 
деятельности 

Заместитель 
директора по 
метод. работе, 

Рук.ШМО 

Мониторинг 
использования метода 

проектов в школе 

Осуществление 
мониторинговых 

исследований 

По плану 
работы 

Создание базы 
данных и критериев 

анализа 
исследования 

Заместитель 
директора по 
метод. работе 

Обобщение и 
распространение 

передового 
педагогического опыта  
применения технологий 
проектной деятельности 
на уроках и  внеурочной 

деятельности 

Творческие отчеты 
учителей-

предметников, мастер-
классы, семинары, 
пед.конференции 

 

В течение 
года по плану 

работы 

Наличие на сайте 
школы материалов  

опыта 
Методическая 

копилка 

Заместитель 
директора по 
метод. работе 

Работа с учащимися 

1.Организация 
обучения учащихся 
проектной и исследо-
вательской деятель-
ности. 
2.Внедрение   техноло-
гий учебных проектов 
на уроках, создание  
образоват. продуктов. 
3.Участие школьников 
фестивале проектов, 
конкурсах, научно-
практических 
конференциях. 

В течение 
года 

Активное участие 
школьников и их  
самореализация 

Учителя-
предметники 

Работа с родителями 

1.Проведение 
классных и 
общешкольных 
родительских 
собраний по 
формированию 
навыков проектой и 
исследовательской 
деятельности. 
2.Индивидуальные 
консультации для 
родителей 

По плану 
работы 

Создание базы 
данных родительских 

собраний 

Кл. руково-
дители, 

учителя-
предметники 

 
Система оценки достижения планируемых результатов освоения 
междисциплинарной учебной программы «Основы учебно-исследовательской и 
проектной деятельности» 

 
Выполнение проектных работ является обязательным для всех обучающих 5-9 класс, 
согласно внутришкольной  системе оценки  метапредметных результатов обучающихся  
МАОУ СОШ №1 в форме текущей и тематической аттестации, итоговый 
индивидуальный проект – для итоговой аттестации выпускников: 
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класс Стартовая 
диагностика 

Текущая и тематическая 
оценка 

Промежуточная 
аттестация 

Итоговая 
аттестация  

5 
Комплексная 
контрольная 

работа 

Защита  решения проектной 
задачи. 
Презентация портфеля 
достижений учащегося. 

Итоговая 
комплексная 
контрольная 

работа 
на основе 

текста 

 

6 - 

Защита индивидуальной 
проектной работы  
по истории, географии. 
Презентация портфеля 
достижений учащегося. 

Итоговая 
комплексная 
контрольная 

работа 
на основе 

текста 

7 - 

Защита индивидуальной 
проектной работы  
по биологии, литературе, 
обществознанию. 
Презентация портфеля 
достижений учащегося. 

Итоговая 
комплексная 
контрольная 

работа 
на основе 

текста 

8 - 

Защита индивидуальной 
проектной работы 
по физике, химии, 
математике, русскому 
языку.  
Презентация портфеля 
достижений учащегося. 

Итоговая 
комплексная 
контрольная 

работа 
на межпредметной 

основе 
 

9 - 

Защита индивидуальной 
проектной работы 
по математике, русскому 
языку, иностранному 
языку. 
Презентация портфеля 
достижений учащегося. 

Итоговая 
комплексная 
контрольная 

работа 
на межпредметной 

основе 
 

Защита итоговой 
индивидуальной 
проектной или 

исследовательской 
работы по выбору 

обучающегося. 

Контрольно-измерительные материалы для оценки универсальных учебных 
действий, сформированных в результате проектной и учебно-исследовательской 
деятельности обучающися МАОУ СОШ №1 содержат следующие критерии:  
 

1. Способность к самостоятельному приобретению знаний и решению проблем, 
проявляющаяся в умении поставить проблему и выбрать адекватные способы её 
решения, включая поиск и обработку информации, формулировку выводов и/или 
обоснование и реализацию/апробацию принятого решения, обоснование и создание 
модели, прогноза, модели, макета, объекта, творческого решения и т. п. Данный 
критерий в целом включает оценку сформированности познавательных учебных 
действий. 

2. Сформированность предметных знаний и способов действий, проявляющаяся 
в умении раскрыть содержание работы, грамотно и обоснованно в соответствии с 
рассматриваемой проблемой/темой использовать имеющиеся знания и способы 
действий. 

3. Сформированность регулятивных действий, проявляющаяся в умении 
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самостоятельно планировать и управлять своей познавательной деятельностью во 
времени, использовать ресурсные возможности для достижения целей, осуществлять 
выбор конструктивных стратегий в трудных ситуациях. 

4. Сформированность коммуникативных действий, проявляющаяся в умении 
ясно изложить и оформить выполненную работу, представить её результаты, 
аргументированно ответить на вопросы. 

 
При этом в соответствии с принятой системой оценки выделяются два уровня 

сформированности навыков проектной деятельности: базовый и повышенный.  
Главное отличие выделенных уровней состоит в степени самостоятельности 

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

 
Содержательное описание критериев 

Критерий Уровни сформированности навыков проектной деятельности 
Базовый Повышенный 

Самостоятельное 
приобретение 
знаний и решение 
проблем 

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

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

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

Продемонстрировано 
свободное владение 
предметом проектной 
деятельности. Ошибки 
отсутствуют 

Регулятивные 
действия 

Продемонстрированы навыки 
определения темы и планирования 
работы. 
Работа доведена до конца и 
представлена комиссии; 

некоторые этапы выполнялись 
под контролем и при поддержке 
руководителя. При этом проявляются 
отдельные элементы самооценки и 
самоконтроля обучающегося 

 

Работа тщательно 
спланирована и 
последовательно реализована, 
своевременно пройдены все 
необходимые этапы 
обсуждения и представления. 

Контроль и коррекция 
осуществлялись 
самостоятельно 
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Коммуникация Продемонстрированы навыки 
оформления проектной работы и 
пояснительной записки, а также 
подготовки простой презентации. 
Автор отвечает на вопросы 

Тема ясно определена и 
пояснена. Текст/сообщение 
хорошо структурированы. 
Все мысли выражены ясно, 
логично, последовательно, 
аргументированно. 
Работа/сообщение вызывает 
интерес. Автор свободно 
отвечает на вопросы 

 
Уровни сформированности навыков проектной деятельности на возрастных этапах 
(по оценке проектных работ): 
Критерий 5-7 класс 8-9 класс 

Базовый Повышенный Базовый Повышенный 

Самосто 
ятельное 
приобрете 
ние знаний 
и решение 
проблем 

Работа содержит 
незначительный 
объем  
подходящей 
информации из 
ограниченного 
числа однотипных 
источников 

Работа содержит 
достаточный объем 
подходящей 
информации из 
однотипных 
источников 

Работа содержит 
достаточный объем 
подходящей 
информации из 
однотипных 
источников 

Работа содержит 
достаточно полную 
информацию из 
разнообразных 
источников 

Проблема 
сформулирована, 
но гипотеза 
отсутствует. 
План действий 
фрагментарный. 

Проблема  
сформулирована, 
обоснована, 
выдвинута гипотеза 
(гипотезы), но план 
действий по 
доказательству/ 
опровержению 
гипотезы не полный 

Проблема  
сформулирована, 
обоснована, 
выдвинута гипотеза 
(гипотезы), но план 
действий по 
доказательству/опров
ержению гипотезы 
 не полный 

Проблема  
сформулирована, 
обоснована, 
выдвинута гипотеза 
(гипотезы), дан 
подробный план 
действий по 
доказательству/ 
опровержению 
гипотезы 

Актуальность 
темы проекта  и её 
значимость для 
ученика 
обозначены 
фрагментарно на 
уровне 
утверждений 

Актуальность темы 
проекта  и её 
значимость для 
ученика обозначены 
на уровне 
утверждений,  
приведены 
основания 

Актуальность темы 
проекта  и её 
значимость для 
ученика обозначены 
на уровне 
утверждений,  
приведены 
основания 

Актуальность темы 
проекта  и её 
значимость раскрыты 
и обоснованы  
исчерпывающе, тема 
имеет актуальность и 
значимость для 
окружающих 

Самосто 
ятельное 
приобрете 
ние знаний 
и решение 
проблем 

Анализ заменен 
кратким 
описанием хода и 
порядка работы 

Представлен 
развернутый обзор 
работы по 
достижению целей, 
заявленных в проекте 

Представлен 
развернутый обзор 
работы по 
достижению целей, 
заявленных в проекте 

Представлен 
исчерпывающий 
анализ ситуаций, 
складывавшихся в 
ходе работы, сделаны 
необходимые 
выводы, намечены 
перспективы работы 

Работа 
 шаблонная. 
Автор проявил 
незначительный 
интерес к теме 
проекта, но не 
продемонстрировал 

Работа 
самостоятельная, 
демонстрирующая 
серьезную 
заинтересованность
автора, предпринята 
попытка представить 

Работа 
самостоятельная, 
демонстрирующая 
серьезную 
заинтересованность
автора, предпринята 
попытка представить 

Работа отличается 
творческим 
подходом, 
собственным 
оригинальным 
отношением автора к 
идее проекта 
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самостоятельности 
в работе, не 
использовал 
возможности 
творческого 
подхода 

личный взгляд на 
тему проекта, 
применены  
элементы 
творчества 

личный взгляд на 
тему проекта, 
применены 
элементы 
творчества 

Проектный 
продукт полезен 
после доработки, 
круг лиц, 
которыми он 
может быть 
востребован,  
указан неявно 

Проектный продукт 
полезен, круг лиц, 
которыми он может 
быть 
востребован указан. 
Названы 
потенциальные 
потребители и 
области 
использования 
продукта. 

Проектный продукт 
полезен, круг лиц, 
которыми он может 
быть 
востребован указан. 
Названы 
потенциальные 
потребители и 
области 
использования 
продукта. 

Продукт полезен. 
Указан круг лиц, 
которыми он будет 
востребован. 
Сформулированы 
рекомендации по 
использованию 
полученного 
продукта, 
спланированы 
действия по его 
продвижению 

Знание 
предмета 

Часть 
 используемых 
способов 
работы не 
соответствует  
теме и цели 
проекта, цели 
могут быть до 
конца не 
достигнуты 

Использованные 
способы работы 
соответствуют теме 
и цели проекта, но 
являются 
недостаточными 

Использованные 
способы работы 
соответствуют теме 
и цели проекта, но 
являются 
недостаточными 

Способы работы 
достаточны и 
использованы  
уместно и 
эффективно, цели 
проекта достигнуты 

Тема проекта 
раскрыта 
фрагментарно 

Тема проекта 
раскрыта, автор 
показал знание темы 
врамках школьной 
программы или за 
рамками 

Тема проекта 
раскрыта, автор 
показал знание темы 
в рамках школьной 
программы 

Тема проекта 
раскрыта 
исчерпывающе, 
автор 
продемонстрировал 
глубокие знания, 
выходящие за 
рамки школьной 
программы 

Проектный 
продукт не 
соответствует 
большинству 
требований 
качества 
(эстетика, 
удобство 
использования, 
соответствие 
заявленным 
целям) 

Продукт не 
полностью 
соответствует 
требованиям 
качества 

Продукт не 
полностью 
соответствует 
требованиям 
качества 

Продукт полностью 
соответствует 
требованиям 
качества (эстетичен, 
удобен в 
использовании, 
соответствует 
заявленным целям) 

Знание 
предмета 

Средства 
наглядности, в т.ч. 
ИКТ 
используются 
фрагментарно, не 
выдержаны 
основные 
требования к 

Средства 
наглядности, в т.ч. 
ИКТ используются, 
выдержаны основные 
требования к дизайну 
презентации, но 
отсутствует логика 
подачи материала, 

Средства 
наглядности, в т.ч. 
ИКТ используются, 
выдержаны основные 
требования к дизайну 
презентации,  может 
отсутствовать 
согласованность 

Средства 
наглядности, в т.ч. 
ИКТ используются, 
выдержаны основные 
требования к дизайну 
презентации, подача 
материала логична, 
презентация и текст 



Основная образовательная программа основного общего образования Муниципального автономного 
общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа №1» на 2015-2020 годы 

 

174 
 

дизайну 
презентации 

может отсутствовать 
согласованность 
между презентацией 
и текстом доклада 

между презентацией 
и текстом доклада 

доклада полностью 
согласованы 

Регулятив 
ные 
действия 

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

Письменная часть 
работы оформлена с 
опорой на 
установленные 
правилами порядок 
и четкую структуру, 
допущены 
незначительные 
ошибки в 
оформлении 

Письменная часть 
работы оформлена с 
опорой на 
установленные 
правилами порядок 
и четкую структуру, 
допущены 
незначительные 
ошибки в 
оформлении 

Работа отличается 
четким и грамотным 
оформлением в 
точном 
соответствии с 
установленными 
правилами 

Цель 
сформулирована, 
обоснована, дан 
схематичный 
план ее 
достижения 

Цель 
сформулирована, 
обоснована, 
планирование 
деятельности 
соотносится с 
собственным 
жизненным опытом, 
задачи реализуются 
последовательно 

Цель 
сформулирована, 
обоснована, 
планирование 
деятельности 
соотносится с 
собственным 
жизненным опытом, 
задачи реализуются 
последовательно 

Цель 
сформулирована, 
четко обоснована, 
дан подробный 
план ее достижения, 
самостоятельно 
осуществляет 
контроль и 
коррекцию 
деятельности 

Регулятив 
ные 
действия 

Тема и 
содержание 
проекта  раскрыты 
фрагментарно, 
дано сравнение 
ожидаемого и 
полученного 
результатов 

Тема и содержание 
проекта раскрыты, 
представлен 
развернутый обзор 
работы по 
достижению целей, 
заявленных в проекте 

Тема и содержание 
проекта раскрыты, 
представлен 
развернутый обзор 
работы по 
достижению целей, 
заявленных в проекте 

Тема и содержание 
проекта раскрыты. 
Представлен  анализ 
ситуаций, 
складывавшихся в 
ходе работы, сделаны 
необходимые 
выводы, намечены 
перспективы работы 

Материал 
изложен с учетом 
регламента, 
однако автору не 
удалось 
заинтересовать   
аудиторию 

Автору удалось 
вызвать интерес 
аудитории, но он 
вышел за рамки 
регламента 

Автору удалось 
вызвать интерес 
аудитории, возможен 
выход за рамки 
регламента 

Автору удалось 
вызвать 
интерес аудитории и 
уложиться в 
регламент 

Коммуни 
кация 

содержание всех 
элементов 
выступления дают 
представление о 
проекте; 
присутствует 
культура речи, 
наблюдаются 
немотивированные 
отступления от 
заявленной темы в 
ходе выступления 

содержание всех 
элементов 
выступления дают 
представление о 
проекте; 
присутствует 
культура речи, 
немотивированные 
отступления от 
заявленной темы в 
ходе выступления 
отсутствуют 

содержание всех 
элементов 
выступления дают 
представление о 
проекте; 
присутствует 
культура речи, 
немотивированные 
отступления от 
заявленной темы в 
ходе выступления 
отсутствуют 

содержание всех 
элементов 
выступления дают 
представление о 
проекте; 
наблюдается 
правильность речи; 
точность устной и 
письменной речи; 
четкость речи, 
лаконизм, 
немотивированные 
отступления от 
заявленной темы в 
ходе выступления 
отсутствуют 
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Коммуни 
кация 

Ответы на 
поставленные 
вопросы 
однословные, 
неуверенные. 
Автор не может 
защищать свою 
точку зрения 

Автор уверенно 
отвечает на 
поставленные 
вопросы, но не до 
конца обосновывает 
свою точку зрения 

Автор уверенно 
отвечает на 
поставленные 
вопросы, но не до 
конца обосновывает 
свою точку зрения 

Автор проявляет 
хорошее владение 
материалом, 
уверенно отвечает на 
поставленные 
вопросы, 
доказательно и 
развернуто  
обосновывает свою 
точку зрения 

Работает в группе 
сверстников, 
оказывает 
взаимопомощь, 
задает вопросы, 
необходимые для 
организации 
собственной 
деятельности 

Работает в группе 
сверстников, 
оказывает 
взаимопомощь, 
выстраивает 
продуктивное 
взаимодействие со 
сверстниками и 
взрослыми. Может 
брать инициативу на 
себя. 

Работает в группе 
сверстников, 
оказывает 
взаимопомощь, 
выстраивает 
продуктивное 
взаимодействие со 
сверстниками и 
взрослыми. Может 
брать инициативу на 
себя. 

Организует учебное 
сотрудничество со 
сверстниками и 
взрослыми, 
самостоятельно 
определяет цели и 
функции участников, 
успешно справляется 
с конфликтными 
ситуациями внутри 
группы 

 
Критерии оценки индивидуальных проектных работ на предварительной 
экспертизе и на  публичной защите 

 (Критерии оценки исследовательских работ разрабатываются оргкомитетом 
школьной научно-исследовательской конференции согласно предложенному) 
 

1. Способность к самостоятельному приобретению знаний и решению проблем 
Критерий 1.1. Поиск, отбор и адекватное использование информации Баллы 
Работа содержит незначительный объем подходящей информации 
из ограниченного числа однотипных источников 

1 

Работа содержит достаточный объем подходящей информации из 
однотипных источников 

2 

Работа содержит достаточно полную информацию 
из разнообразных источников 

3 

Критерий 1.2. Постановка проблемы Баллы 
Проблема сформулирована, но гипотеза отсутствует. План действий 
фрагментарный. 

1 

Проблема  сформулирована, обоснована, выдвинута гипотеза (гипотезы) , 
но план действий по доказательству/опровержению гипотезы не полный 

2 

Проблема  сформулирована, обоснована, выдвинута гипотеза (гипотезы), 
дан подробный план действий по доказательству/опровержению гипотезы 

3 

Критерий 1.3. Актуальность и значимость темы проекта Баллы 
Актуальность темы проекта  и её значимость для ученика обозначены 
фрагментарно на уровне утверждений 

1 

Актуальность темы проекта  и её значимость для ученика обозначены на 
уровне утверждений, приведены основания 

2 

Актуальность темы проекта  и её значимость раскрыты и обоснованы  
исчерпывающе, тема имеет актуальность и значимость не только для 
ученика, но и для школы, города. 

3 
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Критерий 1.4. Анализ хода работы, выводы и перспективы Баллы 
Анализ заменен кратким описанием хода и порядка работы 1 
Представлен развернутый обзор работы по достижению целей, 
заявленных в проекте 

2 

Представлен исчерпывающий анализ ситуаций, складывавшихся в ходе 
работы, сделаны необходимые выводы, намечены перспективы работы 

3 

Критерий 1.5. Личная заинтересованность автора, творческий подход 
к работе  

Баллы 

Работа шаблонная. Автор проявил незначительный интерес к теме 
проекта, но не продемонстрировал самостоятельности в работе, не 
использовал возможности творческого подхода 

1 

Работа самостоятельная, демонстрирующая серьезную 
заинтересованность автора, предпринята попытка представить личный 
взгляд на тему проекта, применены элементы творчества 

2 

Работа отличается творческим подходом, 
собственным оригинальным отношением автора к идее проекта 

3 

Критерий 1.6. Полезность и востребованность продукта Баллы 
Проектный продукт полезен после доработки, круг лиц, которыми он 
может быть востребован,указан  неявно 

1 

Проектный продукт полезен, круг лиц, которыми он может быть 
востребован  указан. Названы потенциальные потребители и области 
использования продукта. 

2 

Продукт полезен. Указан круг лиц, которыми он будет востребован. 
Сформулированырекомендации по использованию полученного продукта, 
спланированы действия по его продвижению 

3 

2. Сформированность предметных знаний и способов действий 
Критерий 2.1. Соответствие выбранных способов работы цели и 
содержанию проекта 

Баллы 

Часть используемых способов работы не соответствует теме и цели 
проекта, цели могут быть до конца не достигнуты 

1 

Использованные способы работы соответствуют теме и цели проекта, но 
являютсянедостаточными 

2 

Способы работы достаточны и использованы уместно и 
эффективно, цели проекта достигнуты 

3 

Критерий 2.2. Глубина раскрытия темы проекта Баллы 
Тема проекта раскрыта фрагментарно 1 
Тема проекта раскрыта, автор показал знание темы в рамках школьной 
программы 

2 

Тема проекта раскрыта исчерпывающе, автор продемонстрировал глубокие 
знания, выходящие за рамки школьной программы 

3 

Критерий 2.3.  Качество проектного продукта Баллы 
Проектный продукт не соответствует большинству требований качества 
(эстетика, удобство использования, соответствие заявленным целям) 

1 

Продукт не полностью соответствует требованиям качества 2 
Продукт полностью соответствует требованиям качества (эстетичен, 
удобен в использовании, соответствует заявленным целям) 

3 
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Критерий 2.4. Использование средств наглядности, технических 
средств 

Баллы 

Средства наглядности, в т.ч. ТСО используются фрагментарно, не 
выдержаны основные требования к дизайну презентации 

1 

Средства наглядности, в т.ч. ТСО используются, выдержаны основные 
требования к дизайну презентации, отсутствует логика подачи материала, 
нет согласованности между презентацией и текстом доклада 

2 

Средства наглядности, в т.ч. ТСО используются, выдержаны основные 
требования к дизайну презентации, подача материала логична, презентация 
и текст доклада полностью согласованы 

3 

3. Сформированность регулятивных действий 
Критерий 3.1. Соответствие требованиям оформления письменной 
части 

Баллы 

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

1 

Письменная часть работы оформлена с опорой на установленные 
правилами порядок и четкую структуру, допущены незначительные 
ошибки в оформлении 

2 

Работа отличается четким и грамотным оформлением в точном 
соответствии с установленными правилами 

3 

Критерий 3.2.  Постановка цели, планирование путей ее достижения Баллы 
Цель сформулирована, обоснована, дан схематичный план ее 
достижения 

1 

Цель сформулирована, обоснована, планирование 
деятельности соотносится с собственным жизненным опытом, задачи 
реализуются последовательно 

2 

Цель сформулирована, четко обоснована, дан подробный план ее 
достижения, самостоятельно осуществляет контроль и 
коррекцию деятельности 

3 

Критерий 3.3. Сценарий защиты (логика изложения), грамотное 
построение доклада 

Баллы 

Тема и содержание проекта  раскрыты фрагментарно, дано 
сравнение ожидаемого и полученного результатов 

1 

Тема и содержание проекта раскрыты, представлен развернутый 
обзор работы по достижению целей, заявленных в проекте 

2 

Тема и содержание проекта раскрыты. Представлен анализ ситуаций, 
складывавшихся в ходе работы, сделаны необходимые выводы, намечены 
перспективы работы 

3 

Критерий 3.4. Соблюдение регламента защиты (не более 5-7 мин.) и 
степень воздействия на аудиторию 

Баллы 

Материал изложен с учетом регламента, однако автору не удалось 
заинтересовать аудиторию 

1 

Автору удалось вызвать интерес аудитории, но он вышел за 
рамки регламента 

2 

Автору удалось вызвать интерес аудитории и уложиться в регламент 3 
4. Сформированность коммуникативных действий, 

Критерий 4.1. Четкость и точность, убедительность и лаконичность Баллы 
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содержание всех элементов выступления дают представление о проекте; 
присутствует культура речи, наблюдаются немотивированные отступления 
от заявленной темы в ходе выступления 

1 

содержание всех элементов выступления дают представление о проекте; 
присутствует культура речи, немотивированные отступления от заявленной 
темы в ходе выступления отсутствуют 

2 

содержание всех элементов выступления дают представление о проекте; 
наблюдается правильность речи; точность устной и письменной речи; 
четкость речи, лаконизм, немотивированные отступления от заявленной 
темы в ходе выступления отсутствуют 

3 

Критерий 4.2 Умение отвечать на вопросы, умение защищать свою 
точку зрения 

Баллы 

Ответы на поставленные вопросы однословные, неуверенные. Автор не 
может защищать свою точку зрения 

1 

Автор уверенно отвечает на поставленные вопросы, но не до конца 
обосновывает свою точку зрения 

2 

Автор проявляет хорошее владение материалом, уверенно отвечает на 
поставленные вопросы, доказательно и развернуто  обосновывает свою 
точку зрения 

3 

Критерий 4.3. Умение осуществлять учебное сотрудничество в группе Баллы 
Работает в группе сверстников, оказывает взаимопомощь, задает вопросы, 
необходимые для организации собственной деятельности 

1 

Работает в группе сверстников, оказывает взаимопомощь, выстраивает 
продуктивное взаимодействие со сверстниками и взрослыми. Может брать 
инициативу на себя. 

2 

Организует учебное сотрудничество со сверстниками и взрослыми, 
самостоятельно определяет цели и функции участников, успешно 
справляется с конфликтными ситуациями внутри группы 

3 

     
С целью определения степени самостоятельности учащегося в ходе выполнения 

проекта учитываются три уровня сформированности навыков проектной деятельности: 
В случае оценки проектов обучающихся 5-7 классов соответствие баллов и 

уровней выглядит следующим образом: 
0 баллов – низкий уровень 
1  балл – базовый  уровень 
2 –3 балла – повышенный уровень 
В случае оценки проектов обучающихся 8-9 классов соответствие баллов и 

уровней выглядит следующим образом: 
1 – низкий уровень 
2 – базовый уровень 
3 – повышенный уровень 
Проект, получивший на предварительной экспертизе оценку «низкий 

уровень» возвращается на доработку обучающемуся. Обучающийся обязан доработать 
проект к началу школьной конференции  руководитель проекта обязан организовать для 
обучающегося дополнительные консультации по проекту. Информация доводится 
классным руководителем до сведения родителей. 

Решение о том, что проект выполнен на повышенном уровне, принимается при 
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условии, что: 
 такая оценка выставлена экспертным советом по каждому из трех предъявляемых 

критериев, характеризующих сформированность метапредметных умений (способности 
к самостоятельному приобретению знаний и решению проблем, сформированности 
регулятивных действий и сформированности коммуникативных действий); 
сформированность предметных знаний и способов действий может быть зафиксирована 
на базовом уровне; 

 ни один из обязательных элементов проекта (продукт, пояснительная записка, 
отзыв руководителя или презентация) не дает оснований для иного решения. 

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

 такая оценка выставлена комиссией по каждому из предъявляемых критериев; 
 продемонстрированы все обязательные элементы проекта: завершенный продукт, 

отвечающий исходному замыслу, список использованных источников, положительный 
отзыв руководителя, презентация проекта; 

 даны ответы на вопросы. 
 
При осуществления отбора обучающихся при поступлении в профильные классы 

может использоваться аналитический подход к описанию результатов, согласно 
которому по каждому из предложенных критериев вводятся количественные показатели, 
характеризующие полноту проявления навыков проектной деятельности. При этом 
максимальная оценка по каждому критерию не превышает 3 баллов. При таком подходе 
достижение базового уровня (отметка «удовлетворительно») соответствует получению 
34 – 36  первичных баллов (по два баллу за каждый из критериев), а достижение 
повышенных уровней соответствует получению 37–48 первичных баллов (отметка 
«хорошо») или 43–51 первичных баллов (отметка «отлично»). 

В случае выдающихся проектов экспертный совет может подготовить особое 
заключение о достоинствах проекта, которое может быть предъявлено при поступлении 
в профильные классы. 

Условия принятия решения по проекту: 
Полученные баллы переводятся в оценку в соответствии с таблицей. 

Базовый уровень отметка 
«удовлетворительно» 

34 – 36 первичных баллов 

Повышенный 
уровень 

отметка «хорошо» 
  

отметка «отлично» 

37—46 первичных баллов 
  
47—51 первичных баллов 

 
Решение об уровне сформированности метапредметных результатов обучения  

принимается на основе интегрального подхода: как с учетом 
 самооценки обучающегося;  
 оценки его научного руководителя, имевшего возможность наблюдать 

процесс работы над проектом; 
 мнения экспертной комиссии (группы), так и с учетом данных 

диагностических карт формирования универсальных учебных действий на 
уровне основного общего образования.  

            В случае спорных оценок эти данные позволят выставить обучающемуся оценку, 
которую он заслуживает. В случае, когда результаты оценивания представляются 
спорными, противоречивыми, решение принимается коллегиально – экспертной 
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комиссией (группой) школы с участием классного руководителя, обучающегося, его 
родителей, заместителем директора  школы. 
Полное описание критериев для оценки итогового индивидуального проекта 
содержится в п.1.3.3.настоящей программы 

Отметка за выполнение проекта выставляется в графу «Проектная деятельность» 
или «Экзамен» в классном журнале и личном деле. В документ государственного 
образца об уровне образования – аттестат об основном общем образовании – отметка 
выставляется в свободную строку. 
 

Оценка сформированности ключевых компетентностей в рамках оценивания 
учебно-исследовательской и проектной деятельности 

 
Оценка  уровня сформированности ключевых компетентностей в 

процессевыполнения проектной или учебно-исследовательской деятельности 
осуществляется на основе специальных уровневых критериев и оценочных бланков. 

Оценочные бланки позволяют фиксировать уровень учащегося по каждому 
критерию. При этом предполагается, что по некоторым составляющим той или иной 
компетентности ученик может оказаться на более высоком или низком уровне, чем тот, 
который он демонстрирует в целом. Таким образом, оценочные бланки позволяют 
отмечать продвижение ученика, основные пробелы и успехи в освоении того или иного 
способа деятельности, включая показатели предыдущего и последующего уровней по 
отношению к тому, на котором, предполагается, находится учащийся той или иной 
ступени обучения. 
           На начало учебного года  учащимся и их родителям (законным представителям) 
разъясняются критерии оценки их проектной деятельности и дается качественная оценка 
продвижения учащегося. При необходимости выставляется отметка с ориентацией на 
общий балл и принимается за основу отсчета средний балл по уровню, на котором 
проводится оценка. При этом учащийся может набрать минимальное количество баллов 
по одним позициям и количество баллов, превышающее требование к данному уровню, 
– по другим. 
         Поскольку переход учащегося на новый уровень освоения компетентности (или его 
продвижение внутри уровня) нередко связаны с увеличением его самостоятельности в 
рамках проектной деятельности, рекомендуется фиксировать ту помощь, которую 
оказывает учитель при работе над проектом, на оборотной стороне бланка. 
         Объектами оценки являются портфолио проектной деятельности учащегося, 
презентация продукта, а также наблюдение за работой в группе и консультацией. 
Субъекты оценки в первых двух случаях могут быть разными: руководитель проекта, 
другие педагоги; при оценке презентации – также учащиеся и родители. Наблюдение и 
оценку рабочих листов   проектной деятельности проводит только руководитель 
проекта. 
         Продукт, полученный учащимся, не является объектом оценки, поскольку его 
качество очень опосредованно указывает на уровень сформированности компетенции 
учащегося в целом (т.е. соорганизации внешних и внутренних ресурсов для решения 
проблемы). 

Вместе с тем, факт получения учащимся продукта является обязательным для 
легализации оценки. Проводить оценку на основании наблюдения за работой в группе и 
консультациями необходимо с момента начала проекта, но другие объекты могут быть 
оценены лишь по завершении проекта, т.е. после получения продукта. 
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 Другими словами, получение продукта в рамках метода проектов является 
единственным свидетельством того, что проект состоялся, а значит, деятельность 
учащегося может быть оценена. 
 

Оценочный лист проектной деятельности 
Фамилия, имя, отчество обучающегося ____________________________ 

   
класс 5 6 7 8 9 

РЕШЕНИЕ ПРОБЛЕМ КАК КЛЮЧЕВАЯ КОМПЕТЕНТНОСТЬ 
Постановка проблемы 5 6 7 8 9 
1 балл признаком того, что учащийся понимает проблему, 

является развернутое высказывание по этому вопросу 
     

2 балла учащийся, объясняя причины, по которым он выбрал 
работу именно над этой проблемой, не только 
формулирует ее своими словами, но и приводит свое 
отношение к проблеме и, возможно, указывает на свое 
видение причин и последствий ее существования; 
обращаем внимание: указание на внешнюю 
необходимость изучить какой-либо вопрос часто 
является признаком неприятия проблемы учащимся 

     

3 балла важно, чтобы в описании ситуации были указаны те 
позиции, по которым положение дел не устраивает 
учащегося 

     

4 балла учащийся должен не только описать желаемую ситуацию 
(которая, предположительно, станет следствием 
реализации проекта), но и указать те причины, по 
которым он считает, что такое положение вещей 
окажется лучше существующего 

     

5 
баллов 

противоречие должно быть четко сформулировано 
учащимся, таким образом он делает первый шаг к 
самостоятельной формулировке проблемы (поскольку в 
основе каждой проблемы лежит противоречие между 
существующей и идеальной ситуацией) 

     

6 
баллов 

поскольку причины существования любой проблемы 
также являются проблемами более низкого уровня, 
выявляя их, учащийся демонстрирует умение 
анализировать ситуацию, с одной стороны, и получает 
опыт постановки проблем – с другой 

     

7 
баллов 

анализ причин существования проблемы должен 
основываться на построении причинно-следственных 
связей, кроме того, учащийся может оценить проблему 
как решаемую или нерешаемую для себя 

     

8 
баллов 

выполняется, по сути, та же операция, что и на 
предыдущей ступени, однако учащийся уделяет равное 
внимание как причинам, так и последствиям 
существования проблемы, положенной в основу его 
проекта, таким образом, прогнозируя развитие ситуации 

     

ЦЕЛЕПОЛАГАНИЕ И ПЛАНИРОВАНИЕ 5 6 7 8 9 
Целеполагание      
1 балл признаком того, что учащийся понимает цель, является 

развернутое высказывание 
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2 балла учащийся подтверждает понимание цели на более 
глубоком уровне, предлагая ее деление на задачи, 
окончательные формулировки которых подсказывает 
учитель (не следует путать задачи, указывающие на 
промежуточные результаты деятельности, с этапами 
работы над проектом) 

     

3 балла учащийся должен предложить задачи, без решения 
которых цель не может быть достигнута, при этом в 
предложенном им списке могут быть упущены 1-2 
задачи, главное, чтобы не были предложены те задачи, 
решение которых никак не связано с продвижением к 
цели; учитель помогает сформулировать задачи грамотно 
с позиции языковых норм 

     

4 балла цель должна соответствовать проблеме (например, если в 
качестве проблемы заявлено отсутствие общих 
интересов у мальчиков и девочек, обучающихся в одном 
классе, странно видеть в качестве цели проекта 
проведение тематического литературного вечера) 

     

5 
баллов 

учащийся указал на то, что должно измениться в 
реальной ситуации в лучшую сторону после достижения 
им цели, и предложил способ более или менее 
объективно зафиксировать эти изменения (например, 
если целью проекта является утепление классной 
комнаты, логично было бы измерить среднюю 
температуру до и после реализации проекта и убедиться, 
что температура воды, подаваемой в отопительную 
систему, не изменилась, а не проверять плотность 
материала для утепления оконных рам) 

     

6 
баллов 

для этого учащийся должен показать, как, реализуя 
проект, он устранит все причины существования 
проблемы или кто может устранить причины, на которые 
он не имеет влияния; при этом он должен опираться на 
предложенный ему способ убедиться в достижении цели 
и доказать, что этот способ существует 

     

7 
баллов 

многие проблемы могут быть решены различными 
способами; учащийся должен продемонстрировать 
видение разных способов решения проблемы 

     

8 
баллов 

способы решения проблемы могут быть 
взаимоисключающими (альтернативными), вплоть до 
того, что проекты, направленные на решение одной и той 
же проблемы, могут иметь разные цели. Анализ 
альтернатив проводится по различным основаниям: 
учащийся может предпочесть способ решения, 
например, наименее ресурсозатратный или позволяющий 
привлечь к проблеме внимание многих людей и т.п. 

     

Планирование      
2 балла действия по проекту учащийся описывает уже после 

завершения работы, но при этом в его высказывании 
прослеживается понимание последовательности 
действий 

     

3 балла список действий появляется в результате совместного 
обсуждения (консультации), но их расположение в 
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корректной последовательности учащийся должен 
выполнить самостоятельно 

5 
баллов 

на предыдущих этапах учащийся работал с 
хронологической последовательностью шагов, здесь он 
выходит на логическое разделение задачи на шаги; 
стимулируемый учителем, учащийся начинает не только 
планировать ресурс времени, но и высказывать 
потребность в материально-технических, 
информационных и других ресурсах 

     

6 
баллов 

это означает, что учащийся без дополнительных просьб 
руководителя проекта сообщает о достижении и качестве 
промежуточных результатов, нарушении сроков и т.п., 
при этом точки текущего контроля (промежуточные 
результаты) намечаются совместно с учителем 

     

8 
баллов 

учащийся самостоятельно предлагает точки контроля 
(промежуточные результаты) в соответствии со 
спецификой своего проекта 

     

Прогнозирование результатов деятельности      
2 балла в самых общих чертах учащийся описывает продукт до 

того, как он получен 
     

3 балла делая описание предполагаемого продукта, учащийся 
детализирует несколько характеристик, которые 
окажутся важными для использования продукта по 
назначению 

     

5 
баллов 

продукт может быть оценен как самим учеником, так и 
другими субъектами; если это происходит, особенно 
важно согласовать с учащимся критерии оценки его 
будущего продукта; на этом этапе учащийся 
останавливается на тех характеристиках продукта, 
которые могут повлиять на оценку его качества 

     

6 
баллов 

учащийся соотносит свои потребности (4 балла) с 
потребностями других людей в продукте, который он 
планирует получить (в том случае, если продукт может 
удовлетворить только его потребности и учащийся это 
обосновал, он также получает 6 баллов) 

     

8 
баллов 

учащийся предполагает коммерческую, социальную, 
научную и т.п. ценность своего продукта и планирует в 
самом общем виде свои действия по продвижению 
продукта в соответствующей сфере (информирование, 
реклама, распространение образцов, акция и т.п.); вместе 
с тем, учащийся может заявить об эксклюзивности или 
очень узкой группе потребителей продукта - это не 
снижает его оценки в том случае, если границы 
применения продукта обоснованы (в случае с 
планированием продвижения продукта границы его 
использования тоже могут быть указаны) 

     

ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТА 5 6 7 8 9 
Оценка полученного продукта      

1-2 
балла 

1 балл допускает предельно простое высказывание: 
нравится - не нравится, хорошо - плохо и т.п.; если 
учащийся объяснил свое отношение к полученному 
продукту, он претендует на 2 балла 
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3 балла учащийся может провести сравнение без 
предварительного выделения критериев 

     

4 балла проводя сопоставление, учащийся работает на основании 
тех характеристик, которые он подробно описал на этапе 
планирования, и делает вывод («то, что я хотел 
получить, потому что…», «в целом то, но…» и т.п.) 

     

5 
баллов 

критерии для оценки предлагает учитель      

7 
баллов 

учащийся предлагает группу критериев, исчерпывающих 
основные свойства продукта (например, в оценке такого 
продукта, как альманах, учащийся предлагает оценить 
актуальность содержания, соответствие нормам 
литературного языка и эстетику оформительского 
решения) 

     

8 
баллов 

см. предыдущий пример: учащийся предлагает 
актуальность содержания оценивать по количеству 
распространенных экземпляров, язык - на основании 
экспертной оценки, а оформление - на основании опроса 
читателей 

     

Оценка продвижения в проекте      
7 
баллов 

учащийся проявляет способность к рефлексии, выделяя 
не только отдельную новую информацию, полученную в 
рамках проекта, или конкретный позитивный и 
негативный опыт, но и обобщает способ решения 
разнообразных проблем, которым воспользовался в ходе 
деятельности по проекту, и переносит его на другие 
области своей деятельности 

     

8 
баллов 

учащийся демонстрирует способность соотносить свой 
опыт и свои жизненные планы 

     

РАБОТА С ИНФОРМАЦИЕЙ 5 6 7 8 9 
Определение недостатка информации      
1-2 
балла 

признаком понимания учащимся недостаточности 
информации является заданный им вопрос; продвижение 
учащегося с 1 балла на 2 связано с проявлением первых 
признаков предварительного анализа информации 

     

3-4 
балла 

продвижение учащегося выражается в том, что сначала 
он определяет, имеет ли он информацию по конкретно 
очерченному вопросу, а затем самостоятельно 
очерчивает тот круг вопросов, связанных с реализацией 
проекта, по которым он не имеет информации 

     

5 
баллов 

учащийся самостоятельно предлагает те источники, в 
которых он будет производить поиск по четко 
очерченному руководителем проекта вопросу (например, 
областная газета, энциклопедия, научно-популярное 
издание, наблюдение за экспериментом, опрос и т.п.) 

     

6 
баллов 

подразумевается, что учащийся спланировал 
информационный поиск (в том числе, разделение 
ответственности при групповом проекте, выделение тех 
вопросов, по которым может работать кто-то один, и тех, 
которые должны изучить все члены группы, и т.п.) и 
реализовал свой план 

     

7 учащийся не только формулирует свою потребность в      
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баллов информации, но и выделяет важную и второстепенную 
для принятия решения информацию или прогнозирует, 
что информация по тому или иному вопросу будет 
однозначной (достоверной), что выражается в намерении 
проверить полученную информацию, работая с 
несколькими источниками одного или разных видов 

8 
баллов 

самостоятельное завершение поиска информации 
означает, что учащийся может определять не только 
необходимую, но и достаточную информацию для того 
или иного решения 

     

Получение информации      
1 балл демонстрировать владение полученной информацией 

учащийся может, отвечая на вопросы, предпринимая 
действия (если возможная ошибка в понимании 
источника не влечет за собой нарушение техники 
безопасности) или излагая полученную информацию 

     

4 балла свидетельством того, что ученик получил сведения из 
каких-либо конкретных источников, может являться 
библиография, тематический каталог с разнообразными 
пометками учащегося, "закладки", выполненные в 
InternetExplorer, и т.п. 

     

Обработка информации      
1 балл ученик в ходе консультации воспроизводит полученную 

им информацию 
     

2 балла ученик выделяет те фрагменты полученной информации, 
которые оказались новыми для него, или задает вопросы 
на понимание 

     

3 балла ученик называет несовпадения в предложенных 
учителем сведениях. Задача учителя состоит в том, что 
снабдить ученика такой информацией, при этом 
расхождения могут быть связаны с различными точками 
зрения по одному и тому же вопросу и т.п. 
 

     

4 балла ученик "держит" рамку проекта, то есть постоянно 
работает с информацией с точки зрения целей и задач 
своего проекта, устанавливая при этом как очевидные 
связи, так и латентные 

     

5 
баллов 

ученик указывает на выходящие из общего ряда или 
противоречащие друг другу сведения, например, задает 
вопрос об этом учителю или сообщает ему об этом 

     

6 
баллов 

ученик привел объяснение, касающееся данных 
(сведений), выходящих из общего ряда, например, 
принадлежность авторов монографий к разным научным 
школам или необходимые условия протекания 
эксперимента 

     

7 
баллов 

ученик реализовал способ разрешения противоречия или 
проверки достоверности информации, предложенный 
учителем, или (8 баллов) такой способ выбран 
самостоятельно. Эти способы могут быть связаны как с 
совершением логических операций (например, 
сравнительный анализ), так и с экспериментальной 
проверкой (например, апробация предложенного 
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способа) 
Умение делать выводы на основе полученной информации      
1 балл сначала принципиально важным является умение 

учащегося воспроизвести готовый вывод и 
аргументацию, заимствованные из изученного источника 
информации 

     

2 балла о том, что вывод, заимствованный из источника 
информации, понят учеником, свидетельствует то, что он 
смог привести пример, подтверждающий вывод 

     

3 балла ученик предлагает свою идею, основываясь на 
полученной информации. Под идеей подразумеваются 
любые предложения ученика, связанные с работой над 
проектом, а не научная идея 

     

4-5 
баллов 

ученик делает вывод (присоединился к выводу) на 
основе полученной информации и привел хотя бы один 
новый аргумент в его поддержку. В данном случае речь 
идет о субъективной новизне, то есть вполне вероятно, 
что приведенный учеником аргумент (для оценки в 5 
баллов - несколько аргументов) известен в науке 
(культуре), но в изученном источнике информации не 
приведен 

     

6 
баллов 

ученик выстраивает совокупность аргументов 
(заимствованных из источника информации или 
приведенных самостоятельно), подтверждающих вывод в 
собственной логике, например, выстраивая свою 
собственную последовательность доказательства или 
доказывая от противного 

     

7 
баллов 

ученик сделал вывод на основе критического анализа 
разных точек зрения или сопоставления первичной 
информации (то есть самостоятельно полученных или 
необработанных результатов опросов, экспериментов и 
т.п.) и вторичной информации 

     

8 
баллов 

ученик подтвердил свой вывод собственной 
аргументацией или самостоятельно полученными 
данными 

     

КОММУНИКАЦИЯ 5 6 7 8 9 
Письменная презентация      
1-2 
балла 

при работе учащихся над проектом задачей учителя 
является экспертное удержание культурных норм, в 
частности, учитель должен предложить образец 
представления информации ученику, который должен 
соблюдать нормы оформления текста и вспомогательной 
графики, заданные образцом 

     

3-4 
балла 

нарастание балов связано с усложнением темы 
изложения, которая может включать несколько вопросов 

     

5 
баллов 

оценивается грамотное использование вспомогательных 
средств (графики, диаграммы, сноски, цитаты и т.п.) 

     

6 
баллов 

ученик понимает цель письменной коммуникации и в 
соответствии с ней определяет жанр текста. Например, 
если цель - вовлечь в дискуссию, то соответствующий 
жанр - проблемная статья или чат на сайте 

     

7 ученик самостоятельно предлагает структуру текста,      
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баллов соответствующую избранному жанру. Например, он 
предваряет презентацию своего проекта раздачей 
зрителям специально разработанной рекламной 
продукции (листовки) 

8 
баллов 

носитель информации и форма представления 
адекватны цели коммуникации. Например, если цель - 
привлечь внимание властных структур, то это 
официальное письмо, выполненное на стандартном 
бланке. Если же целью является обращение с 
предложением о сотрудничестве к зарубежным 
ровесникам, то это может быть электронное письмо, 
отправленное по e-mail, а если цель - продвижение 
своего товара, то баннер на посещаемом сайте 

     

Устная презентация. Монологическая речь      
1 балл учащийся с помощью учителя заранее составляет текст 

своего выступления, во время презентации обращается к 
нему 

     

2 балла ученик предварительно с помощью учителя составляет 
план выступления, которым пользуется в момент 
презентации 

     

3 балла ученик самостоятельно готовит выступление      
4 балла в монологе ученик использует для выделения смысловых 

блоков своего выступления вербальные средства 
(например, обращение к аудитории) или паузы и 
интонирование 

     

5 
баллов 

ученик либо использовал жестикуляцию, либо 
подготовленные наглядные материалы, при этом 
инициатива использования их исходит от учителя - 
руководителя проекта 

     

6 
баллов 

ученик самостоятельно подготовил наглядные 
материалы для презентации или использовал 
невербальные средства 

     

7 
баллов 

ученик реализовал логические или риторические 
приемы, предложенные учителем, например, проведение 
аналогий, доказательства от противного, сведение к 
абсурду или риторические вопросы, восклицания, 
обращения 

     

8 
баллов 

ученик самостоятельно реализовал логические или 
риторические приемы 

     

Ответы на вопросы      
1 балл ученик в ответ на уточняющий вопрос повторяет 

фрагмент своего выступления, при этом он может 
обращаться за поиском ответа к подготовленному тексту 

     

2 балла при ответе на уточняющий вопрос ученик приводит 
дополнительную информацию, полученную в ходе 
работы над проектом, но не прозвучавшую в 
выступлении 

     

3 балла ученику задается вопрос на понимание, в ответе он либо 
раскрывает значение терминов, либо повторяет фрагмент 
выступления, в котором раскрываются причинно-
следственные связи 

     

4 балла при ответе на вопрос на понимание ученик дает      



Основная образовательная программа основного общего образования Муниципального автономного 
общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа №1» на 2015-2020 годы 

 

188 
 

объяснения или дополнительную информацию, не 
прозвучавшую в выступлении 

5-6 
баллов 

вопрос, заданный в развитие темы, нацелен на получение 
принципиально новой информации, поэтому для 
получения 5 баллов достаточно односложного ответа по 
существу вопроса, для 6 баллов требуется развернутый 
ответ по существу вопроса 

     

7 
баллов 

допускается, что при ответе на вопрос, заданный на 
дискредитацию его позиции, ученик может уточнить 
свое понимание вопроса, если это необходимо; при 
ответе он обращается к своему опыту или авторитету 
(мнению эксперта по данному вопросу и т.п.) или 
апеллирует к объективным данным (данным статистики, 
признанной теории и т.п.) 

     

8 
баллов 

свое отношение к вопросу ученик может высказать как 
формально (например, поблагодарить за вопрос, 
прокомментировать его), так и содержательно (с какой 
позиций задан вопрос, с какой целью и т.п.), в любом 
случае, необходимо, чтобы при ответе ученик привел 
новые аргументы 

     

ПРОДУКТИВНАЯ КОММУНИКАЦИЯ (РАБОТА В ГРУППЕ) 5 6 7 8 9 
Умение соблюдать / выстраивать процедуру группового 
обсуждения 

     

1-2 
балла 

для I и II уровней сформированности коммуникативных 
компетентностей необходимо, чтобы процедуру 
обсуждения устанавливал учитель. При этом на I уровне 
учитель выступает в роли организатора и координатора 
дискуссии, а на II ученики самостоятельно следуют 
установленной процедуре обсуждения 

     

3-4 
балла 

ученики самостоятельно договариваются об основных 
вопросах и правилах обсуждения. Однако для III уровня 
допустимо обращение к помощи учителя перед началом 
обсуждения 

     

5 
баллов 

ученики могут обобщить не только окончательные, но и 
промежуточные результаты обсуждения 

     

6 
баллов 

ученики могут зафиксировать полученные ответы и 
мнения как письменно, так и устно. По завершении 
обсуждения предлагаются дальнейшие шаги, план 
действий 

     

7 
баллов 

группы учащихся, работающих над проектом, или 
специально сформированные учителем группы могут 
быть зрелыми и достаточно самостоятельными. Однако 
во время работы любая группа испытывает затруднения 
и ход дискуссии приостанавливается или заходит в 
тупик. При этом возможны два варианта развития 
групповой работы. 7 баллов присуждаются вне 
зависимости от того, по какому из них пошла группа. Во-
первых, для входа из ситуации, когда дискуссия зашла в 
тупик, могут использоваться разные способы, например, 
ученики изменяют организацию рабочего пространства в 
комнате - переставляют стулья, пересаживаются сами; 
жестко регламентируют оставшееся время работы; 
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 Полученные баллы переводятся в оценку в соответствии с таблицей. 

Низкий уровень  0 - 36  первичных баллов 
Базовый уровень 37—46 первичных баллов 
Повышенный уровень  47—51 первичных баллов 

 
Оценочный лист проектной деятельности заполняется классным руководителем 
совместно с руководителем проектной работы на каждого ученика ежегодно с 5-9 класс, 
прилагается к Портфелю достижений обучающегося и является инструментом 
мониторинга уровня сформированности ключевых компетентностей в рамках 
оценивания учебно-исследовательской и проектной деятельности. 
 

 

изменяют процедуру обсуждения и т.п. Во-вторых, 
групповое обсуждение может завершиться тем, что 
ученики резюмируют причины, по которым группа не 
смогла добиться результатов 

8 
баллов 

Если выбор варианта развития работы в группе сделан 
самостоятельно 

     

Содержание коммуникации      
1 балл коммуникация предполагает, что ученики будут 

высказывать идеи, возникшие непосредственно в ходе 
обсуждения, или свое отношение к идеям других членов 
группы, если к этому их стимулировал учитель 

     

2 балла ученики на II уровне самостоятельно работают в группе, 
учитель при этом не руководит дискуссией, все усилия и 
внимание учеников сосредоточены на соблюдении 
процедуры обсуждения. Поэтому допустимо, чтобы они 
заранее готовили идеи, которые будут вынесены на 
общее обсуждение 

     

3 балла возможны 2 варианта самоопределения учащихся по 
отношению к содержанию коммуникации. Либо ученики 
предлагают свои собственные идеи и при этом 
разъясняют ее другим членам группы, либо высказывают 
свое отношение к идеям других членов группы и 
аргументируют его 

     

4 балла чтобы сформировать свою позицию по отношению к 
идеям других членов группы, ученики задают вопросы 
на уточнение или понимание идей друг друга 

     

5-6 
баллов 

ученики высказывают собственные идеи в связи с 
идеями, высказанными другими участниками, 
сопоставляют свои идеи с идеями других членов группы, 
развивают и уточняют идеи друг друга 

     

7-8 
баллов 

понимание высказанных в группе идей всеми 
участниками, преодоление тупиковых ситуаций в 
обсуждении обеспечивается процессами рефлексии, при 
этом ученики могут определять области совпадения и 
расхождения позиций, согласовывать критерии, давать 
сравнительную оценку предложений 

     

  ОБЩИЙ БАЛЛ      
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2.1.7. Подпрограмма «Формирование ИКТ-компетенций обучающихся» 
 
Пояснительная записка. 
В условиях интенсификации процессов информатизации общества и образования 

при формировании универсальных учебных действий, наряду с традиционными 
методиками, целесообразно широкое использование цифровых инструментов и 
возможностей современной информационно-образовательной среды. Ориентировка 
учащихся основной школы 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.  

Междисциплинарная программа формирования и развития ИКТ-компетентности 
обучающихся представляет комплексную программу, обеспечивающую становление и 
развитие учебной и общепользовательской ИКТ-компетентности в соответствии с 
требованиями стандарта к личностным, метапредметным и предметным результатам 
освоения основной образовательной программы основного общего образования. 

Программа определяет содержание и организацию деятельности по формированию 
ИКТ-компетентности обучающегося основной школы. 

Междисциплинарная программа «Формирование ИКТ-компетентности 
обучающихся» реализуется в открытой, развивающейся образовательной среде и 
строится на следующих принципах: 

 принцип преемственности; 
 принцип системно-деятельностного подхода; 
 принцип интеграции. 

Цель программы: обеспечение планируемых результатов по достижению выпускником 
основной школы ИКТ-компетентности. 
Задачи программы: 

 определить состав и характеристики основных компонентов ИКТ- 
компетентности; 

 описать условия формирования ИКТ-компетентности обучающихся, в том числе 
место отдельных компонентов в структуре образовательного процесса и требования к 
ресурсному обеспечению образовательного процесса; 

 создать систему оценивания ИКТ-компетентности обучающихся как субъектов 
образовательного процесса. 

 
Значение и возможности программы для развития  

универсальных учебных действий  
Решение задачи формирования ИКТ-компетентности   проходит  в процессе 

изучения всех без исключения предметов учебного плана, а также во внеурочной 
деятельности учащихся. 
Общий принцип формирования ИКТ-компетентности: 
конкретные технологические умения и навыки и универсальные учебные действия, 
формируются в ходе их применения, осмысленного с точки зрения учебных задач, 
стоящих перед учащимся в различных предметах.  
При освоении личностных универсальных учебных действий ведётся формирование: 

 критического отношения к информации и избирательности её восприятия; 
 уважения к информации о частной жизни и информационным результатам 

деятельности других людей; 



Основная образовательная программа основного общего образования Муниципального автономного 
общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа №1» на 2015-2020 годы 

 

191 
 

 основ правовой культуры в области использования информации. 
При освоении регулятивных универсальных учебных действий обеспечивается: 

 оценка условий,  алгоритмов и результатов действий, выполняемых в 
информационной среде; 

 использование результатов действия, размещённых в  информационной  
среде, для оценки  и коррекции выполненного действия; 

 создание цифрового портфолио учебных достижений учащегося. 
При освоении познавательных универсальных учебных действий ИКТ играют  
ключевую роль в таких общеучебных универсальных действиях, как: 

 поиск информации; 
 фиксация (запись) информации с помощью различных технических средств; 
 структурирование информации, её организация и представление в виде 

диаграмм, картосхем, линий времени и пр.; 
 создание простых гипермедиасообщений; 
 построение простейших моделей объектов и процессов. 

ИКТ является важным инструментом для формирования коммуникативных  
универсальных учебных действий. Для этого используются: 

 обмен гипермедиасообщениями; 
 выступление с аудиовизуальной поддержкой; 
 фиксация хода коллективной/личной коммуникации; 
 общение в цифровой среде (электронная почта, чат, видеоконференция, 

форум, блог). 
 

Структура и функции образовательной ИКТ – компетентности 
 

ИКТ-компетентность - это способность учащихся использовать 
информационные и коммуникационные технологии для доступа к информации, для ее 
поиска, организации, обработки, оценки, а также для продуцирования и 
передачи/распространения, которая достаточна для того, чтобы успешно жить и 
трудиться в условиях становящегося информационного общества. 

Формирование и развитие ИКТ - компетентности обучающихся включает в себя 
становление и развитие учебной (общей и предметной) и обще-пользовательской 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 начальной школе в рамках основной образовательной программы идет 
формирование ИКТ - грамотности младших школьников. Именно на основе достижений 
младших школьников в области ИКТ и строится программа для основной школы. 

Функционирование в современном обществе отражает многообразие контекстов 
применения человеком ИКТ-компетентности. ИКТ-компетентность предоставит ему 
средства для успешной жизни и работы в экономически развитом или развивающемся 
обществе. 

Введенное понятие ИКТ-компетентность определяет, какими же навыками и 
умениями должен обладать человек, чтобы его можно было назвать грамотным в данном 
смысле: 

 определение информации - способность использовать инструменты ИКТ для 
идентификации и соответствующего представления необходимой информации; 
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 доступ к информации - умение собирать и/или извлекать информацию; 
 управление информацией - умение применять существующую схему 

организации или классификации; 
 интегрирование информации - умение интерпретировать и представлять 

информацию (обобщение, сравнение и противопоставление данных); 
 оценивание информации - умение выносить суждение о качестве, важности, 

полезности или эффективности информации; 
 создание информации - умение генерировать информацию, адаптируя, 

применяя, проектируя, изобретая или разрабатывая ее; 
 передача информации - способность должным образом передавать 

информацию в среде ИКТ (способность направлять электронную информацию 
определенной аудитории и передавать знания в соответствующем направлении). 

 
Описание содержания, видов и форм организации учебной деятельности по 

формированию и развитию ИКТ-компетенций 
 

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   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. 

Основные формы организации учебной деятельности по формированию ИКТ-
компетенции обучающихся:  

 уроки по информатике с последующим применением сформированных 
умений в учебном процессе на уроках и во внеурочной деятельности;  
 участие школьников в процессе информатизации;  
 факультативы;  
 кружки;  
 интегративные межпредметные проекты;  
 включение в учебный процесс элементов дистанционного образования; 
 внеурочные и внешкольные занятия.  
 
Виды учебной деятельности, обеспечивающие формирование ИКТ-компетенции 

обучающихся:  
 задания, предполагающие использование электронных образовательных 
ресурсов;  
 создание и редактирование текстов;  
 создание и редактирование электронных таблиц;  
 использование средств для построения диаграмм, графиков, блок-схем, других 
графических объектов;  
 создание и редактирование презентаций;  
 создание и редактирование графики и фото;  
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 создание и редактирование видео;  
 создание музыкальных и звуковых объектов;  
 поиск и анализ информации в Интернете;  
 моделирование, проектирование и управление; 
 создание электронных пособий: тесты, виртуальные лаборатории, 
компьютерные модели, электронные плакаты, типовые задачи в электронном 
представлении; 
 математическая обработка и визуализация данных;  
 создание веб-страниц и сайтов;  
 сетевая коммуникация между учениками и (или) учителем.  

 
Основное содержание программы «Формирование ИКТ-компетентности 

обучающихся» реализуется средствами различных учебных предметов. Важно, 
чтобы формирование того или иного элемента или компонента ИКТ-компетентности 
было непосредственно увязано с его применением. Тем самым обеспечивается: 

 естественная мотивация, цель обучения; 
 встроенный контроль результатов освоения ИКТ; 
 повышение эффективности применения ИКТ в данном предмете; 
 формирование цифрового портфолио по предмету, что важно для 

оценивания результатов освоения данного предмета. 
Пример: 

Предмет Содержание 
Виды и формы 

организации учебной 
деятельности 

 
Планируемый результат 

Русский язык Набор сочинения на 
клавиатурном тренажере 

Проектная 
деятельность 

Создать текст на 
русском языке с 
использованием слепого 
десятипальцевого 
клавиатурного письма 

Редактирование текста 
(удаление и вставка 
символов) 

Индивидуальная 
работа 

Осуществляя 
редактирование текста 

Структурирование текста: 
– создания 
нумерованных и 
маркированных списков; 
– создание таблиц 

Индивидуальная 
работа 

Осуществлять 
структурирование текста в 
соответствии с его смыслов 
средствами текстового 
редактора 

Правила безопасных для  
здоровья приёмов работы 
со средствами ИКТ: 
– правильная поза 
работы за  компьютером; 
– временные рамки 
перерывов для   
физкультминуток; 
– оптимальный формат 
экранного   режима; 

Индивидуальная 
работа 

Использование 
эргономичных и безопасных 
для здоровья приёмов работы 
со средствами ИКТ 

Выполнение 
физкультминуток 

Групповая работа Выполнение 
компенсирующих 
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компенсирующего 
характера 

упражнений 

Сохранять информацию 
при помощи рабочей 
панели инструментов на 
экране и меню, 
выводимого правой 
клавишей мыши. 

Индивидуальная 
работа 

Запись (сохранение) 
вводимой информации 

 Проверка правильности 
орфографического 
написания при помощи 
функции автоматической 
проверки орфографии. 

Индивидуальная 
работа 

Полуавтоматический 
орфографический 
контроль. 

 Стилевое оформление 
текста. 

Индивидуальная 
работа 

Оформление текста в 
едином стилевом решении 

Создание гипертекстового 
документа 

Индивидуальная 
работа 

Документ с 
гиперссылками 

Создание автособираемого 
содержания (оглавления), 
библиографического 
списка 

Индивидуальная 
работа 

Автособираемое 
содержание (оглавление), 
библиографический список, 
включенные в документ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Иностранный 
язык 

Добавлять в словарь 
слова, которые 
отсутствуют в словаре 

Индивидуальная 
работа 

Использовать средства 
орфографического контроля 
текста на иностранном языке 

Использование словарей и  
систем компьютерного 
перевода 
текста 

Индивидуальная 
работа 

Компьютерный вариант 
перевода 

Аудирование с 
использованием 
онлайн-серверов 

Групповая 
/индивидуальная 
работа 

Восприятие и 
понимание иностранной речи 
на слух 

Набор текста на 
клавиатуре с 
использованием латиницы 

Проектная 
деятельность 

Создание текста на 
английском языке с 
использованием 
десятипальцевого печатания 

Математика Использование 
встроенного 
векторного редактора в 
MS Word 

Индивидуальная 
работа 

Создание графических 
объектов 

Создание диаграмм по 
условию задачи 

Индивидуальная 
работа 

Различные  типы 
диаграмм 

Выполнение 
арифметических 
действий с 
использованием 
программы «Калькулятор» 

Индивидуальная 
работа 

Обработка данных 

Решение задач на 
движение 

Индивидуальная 
работа 

Работа в картой Google 

Биология Создание диаграмм по 
условию задачи 

Индивидуальная 
работа 

Различные типы 
диаграмм 

Создание ленты времени Индивидуальная 
работа 

Лента времени 
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ИЗО Набор текста на 
клавиатуре с 
использованием латиницы 

Проектная 
деятельность 

Создание текста с 
использованием 
десятипальцевого печатания 

 
Перечень и описание основных элементов ИКТ-компетенции  

и инструментов их использования 
 

Обращение с устройствами ИКТ.  
Соединение устройств ИКТ (блоки компьютера, устройства сетей, принтер, 

проектор, сканер, измерительные устройства и т. д.) с использо-ванием проводных и 
беспроводных технологий; включение и выключение устройств ИКТ; получение 
информации о характеристиках компьютера; осуществление информационного 
подключения к локальной сети и глобальной сети Интернет; выполнение базовых 
операций с основными элементами пользовательского интерфейса: работа с меню, 
запуск прикладных программ, обращение за справкой; вход в информационную среду 
образовательной организации, в том числе через Интернет, размещение в 
информационной среде различных информационных объектов; оценивание числовых 
параметров информационных процессов (объем памяти, необходимой для хранения 
информации; скорость передачи информации, пропускная способность выбранного 
канала и пр.); вывод информации на бумагу, работа с расходными материалами; 
соблюдение требований к организации компьютерного рабочего места, техника 
безопасности, гигиены, эргономики и ресурсосбережения при работе с устройствами 
ИКТ.  

Фиксация и обработка изображений и звуков.  
Выбор технических средств ИКТ для фиксации изображений и звуков в 

соответствии с поставленной целью; осуществление фиксации изображений и звуков в 
ходе процесса обсуждения, проведения эксперимента, природного процесса, фиксации 
хода и результатов проектной деятельности; создание презентаций на основе цифровых 
фотографий; осуществление видеосъемки и монтажа отснятого материала с 
использованием возможностей специальных компьютерных инструментов; 
осуществление обработки цифровых фотографий с использованием возможностей 
специальных компьютерных инструментов; осуществление обработки цифровых 
звукозаписей с использованием возможностей специальных компьютерных 
инструментов; понимание и учет смысла и содержания деятельности при организации 
фиксации, выделение для фиксации отдельных элементов объектов и процессов, 
обеспечение качества фиксации существенных элементов.  

Поиск и организация хранения информации.  
Использование приемов поиска информации на персональном компьютере, в 

информационной среде организации и в образовательном пространстве; использование 
различных приемов поиска информации в сети Интернет (поисковые системы, 
справочные разделы, предметные рубрики); осуществление поиска информации в сети 
Интернет с использованием простых запросов (по одному признаку); построение 
запросов для поиска информации с использованием логических операций и анализ 
результатов поиска; сохранение для индивидуального использования найденных в сети 
Интернет информационных объектов и ссылок на них; использование различных 
библиотечных, в том числе электронных, каталогов для поиска необходимых книг; 
поиск информации в различных базах данных, создание и заполнение баз данных, в 
частности, использование различных определителей; формирование собственного 
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информацион-ного пространства: создание системы папок и размещение в них нужных 
информационных источников, размещение информации в сети Интернет.  

Создание письменных сообщений.  
Создание текстовых документов на русском, родном и иностранном языках 

посредством квалифицированного клавиатурного письма с использованием базовых 
средств текстовых редакторов; осуществление редактирования и структурирования 
текста в соответствии с его смыслом средствами текстового редактора (выделение, 
перемещение и удаление фрагментов текста; создание текстов с повторяющимися 
фрагментами; создание таблиц и списков; осуществление орфографического контроля в 
текстовом документе с помощью средств текстового процессора); оформление текста в 
соответствии с заданными требованиями к шрифту, его начертанию, размеру и цвету, к 
выравниванию текста; установка параметров страницы документа; форматирование 
символов и абзацев; вставка колонтитулов и номеров страниц; вставка в документ 
формул, таблиц, списков, изображений; участие в коллективном создании текстового 
документа; создание гипертекстовых документов; сканирование текста и 
осуществление распознавания сканированного текста; использование ссылок и 
цитирование источников при создании на их основе собственных информационных 
объектов.  

Создание графических объектов.  
Создание и редактирование изображений с помощью инструментов 

графического редактора; создание графических объектов с повторяющимися и(или) 
преобразованными фрагментами; создание графических объектов проведением рукой 
произвольных линий с использованием специализированных компьютерных 
инструментов и устройств; создание различных геометрических объектов и чертежей с 
использованием возможностей специальных компьютерных инструментов; создание 
диаграмм различных видов (алгоритмических, концептуальных, классификационных, 
организационных, родства и др.) в соответствии с решаемыми задачами; создание 
движущихся изображений с использованием возможностей специальных 
компьютерных инструментов; создание объектов трехмерной графики.  

Создание музыкальных и звуковых объектов.  
Использование звуковых и музыкальных редакторов; использование клавишных 

и кинестетических синтезаторов; использование программ звукозаписи и микрофонов; 
запись звуковых файлов с различным качеством звучания (глубиной кодирования и 
частотой дискретизации).  

Восприятие, использование и создание гипертекстовых и мультимедийных 
информационных объектов. 

 «Чтение» таблиц, графиков, диаграмм, схем и т. д., самостоятельное 
перекодирование информации из одной знаковой системы в другую; использование 
при восприятии сообщений содержащихся в них внутренних и внешних ссылок; 
формулирование вопросов к сообщению, создание краткого описания сообщения; 
цитирование фрагментов сообщений; использование при восприятии сообщений 
различных инструментов поиска, справочных источников (включая двуязычные); 
проведение деконструкции сообщений, выделение в них структуры, элементов и 
фрагментов; работа с особыми видами сообщений: диаграммами (алгоритмические, 
концептуальные, классификационные, организационные, родства и др.), картами и 
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спутниковыми фотографиями, в том числе в системах глобального позиционирования; 
избирательное отношение к информации в окружающем информационном 
пространстве, отказ от потребления ненужной информации; проектирование дизайна 
сообщения в соответствии с задачами; создание на заданную тему мультимедийной 
презентации с гиперссылками, слайды которой содержат тексты, звуки, графические 
изображения; организация сообщения в виде линейного или включающего ссылки 
представления для самостоятельного просмотра через браузер; оценивание размеров 
файлов, подготовленных с использованием различных устройств ввода информации в 
заданный интервал времени (клавиатура, сканер, микрофон, фотокамера, видеокамера); 
использование программ-архиваторов.  

Анализ информации, математическая обработка данных в исследовании.  
Проведение естественнонаучных и социальных измерений, ввод результатов 

измерений и других цифровых данных и их обработка, в том числе статистически и с 
помощью визуализации; проведение экспериментов и исследований в виртуальных 
лабораториях по естественным наукам, математике и информатике; анализ результатов 
своей деятельности и затрачиваемых ресурсов.  

Моделирование, проектирование и управление.  
Построение с помощью компьютерных инструментов разнообразных 

информационных структур для описания объектов; построение математических 
моделей изучаемых объектов и процессов; разработка алгоритмов по управлению 
учебным исполнителем; конструирование и моделирование с использованием 
материальных конструкторов с компьютерным управлением и обратной связью; 
моделирование с использованием виртуальных конструкторов; моделирование с 
использованием средств программирования; проектирование виртуальных и реальных 
объектов и процессов, использование системы автоматизированного проектирования.  

Коммуникация и социальное взаимодействие.  
Осуществление образовательного взаимодействия в информационном 

пространстве образовательной организации (получение и выполнение заданий, 
получение комментариев, совершенствование своей работы, формирование портфолио); 
использование возможностей электронной почты для информационного обмена; 
ведение личного дневника (блога) с использованием возможностей Интернета; работа в 
группе над сообщением; участие в форумах в социальных образовательных сетях; 
выступления перед аудиторией в целях представления ей результатов своей работы с 
помощью средств ИКТ; соблюдение норм информационной культуры, этики и права; 
уважительное отношение к частной информации и информационным правам других 
людей.  

Информационная безопасность. Осуществление защиты информации от 
компьютер-ных вирусов с помощью антивирусных программ; соблюдение правил 
безопасного поведения в Интернете; использование полезных ресурсов Интернета и 
отказ от использования ресурсов, содержание которых несовместимо с задачами 
воспитания и образования или нежелательно. 
 

Распределение материала по различным предметам не является жёстким, 
начальное освоение тех или иных технологий и закрепление освоенного может 
происходить в ходе занятий по разным предметам.  

 
 



Основная образовательная программа основного общего образования Муниципального автономного 
общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа №1» на 2015-2020 годы 

 

198 
 

Механизм формирования ИКТ-компетентности обучающихся 
 

Предмет, курс Формируемая ИКТ-компетентность 
 

Технология,  информатика,  
внеурочная деятельность Обращение с устройствами ИКТ 

Искусство,  русский  язык,  
иностранный язык, физическая

 культура, внеурочная деятельность 
Фиксация изображений и звуков 

Обществознание,география, история, 
математика, внеурочная деятельность Создание письменных сообщений 

В рамках всех предметов и во 
внеурочной деятельности Коммуникация и социальное взаимодействие 

История, литература, технология, 
информатика и др. Поиск и организация хранения информации 

Обществознание, математика Анализ информации, математическая обработка 
данных в исследовании 

Технология, математика, 
информатика,обществознание Моделирование и проектирование, управление 

 
Предлагаемое в данной программе распределение направлено на достижение 

баланса между временем освоения и временем использования соответствующих умений 
в различных предметах. 
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. В основной школе продолжается 
линия включения ИКТ в разные учебные дисциплины. 
 

Предмет ИКТ-компетентность, формируемая средствами предмета 
Русский язык Различные способы передачи информации (буква, пиктограмма, 

иероглиф, рисунок). Источники информации и способы её поиска: 
словари, энциклопедии, библиотеки, в том числе компьютерные. 
Овладение квалифицированным клавиатурным письмом. Знакомство с 
основными правилами оформления текста на компьютере, основными 
инструментами создания и простыми видами редактирования текста. 
Использование полуавтоматического орфографического контроля. 

Литература Работа  с  мультимедиасообщениями  (включающими  текст,  
иллюстрации, аудио- и видеофрагменты, ссылки). Анализ содержания, 
языковых особенностей и структуры мультимедиасообщения; определение 
роли и места иллюстративного ряда в тексте. 

Конструирование небольших сообщений, в том числе с добавлением 
иллюстраций, видео- и аудиофрагментов. Создание информационных 
объектов как иллюстраций к прочитанным художественным текстам. 
Презентация (письменная и устная) с опорой на тезисы и иллюстративный 
ряд на компьютере. Поиск информации для проектной деятельности на 
материале художественной литературы, в том числе в контролируемом 
Интернете. 

Иностранный 
язык 

Подготовка  плана  и  тезисов  сообщения  (в  том  числе  
гипермедиа); выступление с сообщением. 

Создание  небольшого  текста  на  компьютере.  Фиксация  
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собственной устной речи на иностранном языке в цифровой форме для 
самокорректировки, устное выступление в сопровождении аудио- и 
видеоподдержки. Восприятие и понимание основной информации в 
небольших устных и письменных сообщениях, в том числе полученных 
компьютерными способами коммуникации. Использование 
компьютерного словаря, экранного перевода отдельных слов. 

Математика и 
информатика  
 

Применение  математических  знаний  и  представлений,  а  также  
методов информатики для решения учебных задач, начальный опыт 
применения математических знаний и информатических подходов в 
повседневных ситуациях. Представление, анализ и интерпретация данных 
в ходе работы с текстами, таблицами, диаграммами, несложными графами: 
извлечение необходимых данных, заполнение готовых форм (на бумаге и 
компьютере), объяснение, сравнение и обобщение информации. Выбор 
оснований для образования и выделения совокупностей. Представление 
причинно-следственных   и   временных   связей   с   помощью   цепочек.   
Работа   с простыми геометрическими объектами в интерактивной среде 
компьютера: построение, изменение, измерение, сравнение 
геометрических объектов. 

История Фиксация информации о внешнем мире и о самом себе с 
использованием инструментов ИКТ. Планирование и осуществление 
несложных наблюдений, сбор числовых данных, проведение опытов с 
помощью инструментов ИКТ. Поиск дополнительной информации для 
решения учебных и самостоятельных познавательных задач, в том числе в 
контролируемом Интернете. Создание информационных объектов    в 
качестве отчёта о проведённых исследованиях. 

Использование компьютера при работе с картой (планом территории, 
лентой времени), добавление ссылок в тексты и графические объекты. 

Обществознание Фиксация информации о внешнем мире и о самом себе с 
использованием инструментов ИКТ. Планирование и осуществление 
несложных наблюдений, сбор числовых данных, проведение опытов с 
помощью инструментов ИКТ. Поиск дополнительной информации для 
решения учебных и самостоятельных познавательных задач, в том числе в 
контролируемом Интернете. Создание информационных объектов    в 
качестве отчёта о проведённых исследованиях. 

Использование компьютера при работе с картой (планом территории, 
лентой времени), добавление ссылок в тексты и графические объекты. 

География Фиксация информации о внешнем мире и о самом себе с 
использованием инструментов ИКТ. Планирование и осуществление 
несложных наблюдений, сбор числовых данных, проведение опытов с 
помощью инструментов ИКТ. Поиск дополнительной информации для 
решения учебных и самостоятельных познавательных задач, в том числе в 
контролируемом Интернете. Создание информационных объектов    в 
качестве отчёта о проведённых исследованиях. 

Использование компьютера при работе с картой (планом территории, 
лентой времени), добавление ссылок в тексты и графические объекты. 

Биология Фиксация информации о внешнем мире и о самом себе с 
использованием инструментов ИКТ. Планирование и осуществление 
несложных наблюдений, сбор числовых данных, проведение опытов с 
помощью инструментов ИКТ. Поиск дополнительной информации для 
решения учебных и самостоятельных познавательных задач, в том числе в 
контролируемом   Интернете.   Создание   информационных   объектов      
в качестве отчёта о проведённых исследованиях. 
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Искусство Знакомство    с    простыми    графическим    и    растровым    
редакторами изображений, освоение простых форм редактирования 
изображений: поворот, вырезание, изменение контрастности, яркости, 
вырезание и добавление фрагмента, изменение последовательности экранов 
в слайд- шоу. Создание творческих графических работ, несложных 
видеосюжетов, натурной мультипликации и компьютерной анимации с 
собственным озвучиванием, музыкальных произведений, собранных из 
готовых фрагментов и музыкальных «петель» с использованием 
инструментов ИКТ. 

Технология Первоначальное знакомство с компьютером и всеми инструментами 
ИКТ: 
назначение, правила безопасной работы. Первоначальный опыт работы с 
простыми информационными объектами: текстом, рисунком, аудио- и 
видеофрагментами; сохранение результатов своей работы. Овладение 
приёмами поиска и использования информации, работы с доступными 
электронными ресурсами. 

Физическая 
культура 

Поиск     дополнительной     информации     для     решения     учебных     
и самостоятельных познавательных задач, в том числе в контролируемом 
Интернете. Овладение приёмами поиска и использования информации, 
работы с доступными электронными ресурсами. 

 
Условия для формирования ИКТ - компетентности школьников 

 
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 этого процесса. 

Условием формирования ИКТ - компетентности обучающихся является 
насыщенная информационная среда образовательного учреждения. 

 
Настоящая образовательная программа   ориентирована на высокий уровень 

информатизации, где преподавание всех предметов поддержано средствами ИКТ, 
локальная сеть и (контролируемый) Интернет доступны во всех помещениях, где идет 
образовательный процесс, учителя и другие работники школы обладают необходимой 
профессиональной ИКТ - компетентностью, обеспечены технические и методические 
сервисы.   

С 2008 года школа является городской экспериментальной площадкой по 
информатизации. 

С 2012 года школа является городской инновационной площадкой - 
инновационный проект «Интерактивная школа - путь к повышению эффективности и 
интенсификации образования».  

Школа является победителем городского конкурса на Грант  Главы города 
Когалыма в номинации  «Лучшая программа образовательного учреждения по 
информатизации» (2013 г.)  

Информатизация МАОУ СОШ №1 затрагивает не только содержание школьных 
предметов и инструменты учебного процесса, но и сам образ жизни его участников, 
основы профессиональной педагогической  работы. 
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Для формирования ИКТ - компетентности в рамках программы используются 

следующие технические средства и программные инструменты: 
 технические - персональный компьютер, мультимедийный проектор и 
экран, принтер монохромный, принтер цветной, цифровой фотоаппарат, цифровая 
видеокамера, графический планшет, сканер, микрофон, оборудование 
компьютерной сети, цифровые датчики с интерфейсом, цифровой микроскоп, 
доска со средствами, обеспечивающими обратную связь; 
 программные инструменты - операционные системы и служебные 
инструменты, текстовый редактор для работы с русскими и иноязычными 
текстами, орфографический корректор для текстов на русском и иностранном 
языке, музыкальный редактор, редактор подготовки презентаций, редактор видео, 
редактор звука, цифровой биологический определитель, виртуальные лаборатории 
по предметам предметных областей. 

(описание имеющихся условий, в т.ч. материально-технического, информационно-
методического обеспечения размещено в разделе 3.2.4-3.2.5 настоящей программы) 

 
Планируемые результаты формирования и  

развития компетентности обучающихся в области использования информационно-
коммуникационных технологий 

 
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. 

Примечание: результаты достигаются преимущественно в рамках предметов 
«Технология», «Информатика», а также во внеурочной и внешкольной деятельности. 

Фиксация изображений и звуков 
Выпускник научится: 
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 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. 

Примечание: результаты достигаются преимущественно в рамках предметов 
«Искусство», «Русский язык», «Иностранный язык», «Физическая культура», 
«Естествознание», а также во внеурочной деятельности. 

Создание письменных сообщений 
Выпускник научится: 

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

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

смыслом средствами текстового редактора; 
 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. 

Примечание: результаты достигаются преимущественно в рамках предметов 
«Русский язык», «Иностранный язык», «Литература», «История». 

Создание графических объектов 
Выпускник научится: 

 создавать различные геометрические объекты с использованием возможностей 
специальных компьютерных инструментов; 
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 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. 

Примечание: результаты достигаются преимущественно в рамках предметов 
«Технология», «Обществознание», «География», «История», «Математика». 

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. 

Примечание: результаты достигаются преимущественно в рамках предмета 
«Искусство», а также во внеурочной деятельности. 

Создание, восприятие и использование гипермедиасообщений 
Выпускник научится: 

 организовывать сообщения в виде линейного или включающего ссылки 
представления для самостоятельного просмотра через браузер; 

 работать с особыми видами сообщений: диаграммами (алгоритмические, 
концептуальные, классификационные, организационные, родства и др.), картами 
(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). 

Примечание: результаты достигаются преимущественно в рамках предметов 
«Технология», «Литература», «Русский язык», «Иностранный язык», «Искусство», 
могут достигаться при изучении и других предметов. 

Коммуникация и социальное взаимодействие 
Выпускник научится: 
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 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); 

 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). 
Примечание: результаты достигаются в рамках всех предметов, а также во 

внеурочной деятельности. 
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.  

Примечание: результаты достигаются преимущественно в рамках предметов 
«История», «Литература», «Технология», «Информатика» и других предметов. 

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: 
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 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. 

Примечание: результаты достигаются преимущественно в рамках естественных 
наук, предметов «Обществознание», «Математика». 

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. 

Примечание: результаты достигаются преимущественно в рамках естественных 
наук, предметов «Технология», «Математика», «Информатика», «Обществознание». 

 
Оценка сформированности уровня информационной среды в МАОУ СОШ №1 

состоит из оценки трех её составляющих: 
 Оценка сформированности единого информационного пространства школы: 

 рост материально-технического и ресурсного обеспечения образовательной 
системы школы; 

 удельный вес численности педагогов, использующих информационные 
технологии в учебном процессе для индивидуального подхода и в классном 
коллективе; 

 увеличение количества педагогов, использующих дистанционное обучение; 
 количество победителей в виртуальных конкурсах, дистанционных и 

эвристических олимпиадах; 
 количество участников и победителей в научно-практической конференции 

разных уровней; 
 количество участников образовательного процесса, вовлеченных в интегративные 

творческие проекты; 
 количество сетевых образовательных объединений педагогов. 

 Оценка ИКТ-компетентности педагогов. 
Формирование у школьников ИКТ-компетентности требует от учителей 

использования специальных методов и приемов, поэтому 
 ИКТ-компетентность педагогов   оценивается через экспертную оценку 
разработок их уроков; 
 по мониторингу использования на уроках ИКТ-технологий. Вычисляется 
доля (процент) информатизации тем уроков усреднением по учащимся.  
 количеству победителей в виртуальных конкурсах, дистанционных и 
эвристических олимпиадах; 
 количеству участников и победителей в научно-практической конференции 
разных уровней; 
 количеству участников образовательного процесса, вовлеченных в 
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интегративные творческие проекты. 
 количеству учеников,   
 

 Оценка ИКТ-компетентности обучающихся. 
Основной формой оценки сформированности ИКТ-компетентности обучающихся 

является многокритериальная экспертная оценка текущих работ, проектов или 
цифрового портфолио по всем предметам. Наряду с этим учащиеся могут проходить 
текущую аттестацию на освоение технических навыков, выполняя специально 
сформированные учебные задания, в том числе – в имитационных средах. Важно, чтобы 
эти задания не становились основной целью формирования ИКТ-компетентности. 
Оценка качества выполнения задания в имитационной среде может быть 
автоматизирована. 

Требования к тестовым заданиям можно сформулировать следующим образом: 
• любое тестовое задание дается в виде описания жизненной ситуации (сценарий 

задания). Это делается специально, для того чтобы сымитировать реальную среду, 
в которой учащемуся приходится решать аналогичные задачи; 

• особое внимание необходимо сделать на объем текста, который учащийся должен 
прочесть и переработать при выполнении задания. По данным Министерства 
образования и науки РФ, средний девятиклассник функционально читает текст со 
скоростью 200 слов в минуту. 

• выполнение задания не требует знаний по конкретной школьной дисциплине: 
содержание заданий построены на общекультурных вопросах, “житейских” 
ситуациях и т.д. 

 
План реализации программы  

 формирования ИКТ-компетентности обучающихся 
Направление 
реализации 
программы 

Содержание 
деятельности, 

формы 

Сроки 
 

Результат, форма 
отчетности 

Ответствен
-ный 

Повышение 
квалификации 
педагогических 
работников в 
области 
формирования ИКТ 
технологий 

Прохождение курсов  Согласно 
графику 
курсовой 
подготовки 

 Ведение журнала 
прохождения 
курсовой 
подготовки. 
 Использование 
материалов курсов 
на уроке. 

Заместитель 
директора 
по метод. 
работе, 
информатиз
ации 

Методическая 
деятельность по 
оказанию помощи 
учителям в 
использовании 
различных методов 
ИКТ-технологий 

 Индивидуальные 
консультации по 
вопросам 
использования 
различных ИКТ-
технологий. 
Подготовка уроков  с 
использованием  
ИКТ-технологий 

По заявкам 
учителей  

Создание базы 
данных по 
формированию 
различных  видов 
ИКТ-
компетентности 

Заместитель 
директора 
по метод. 
работе, 
Рук.ШМО 

Мониторинг 
использования ИКТ-
ресурсов в школе 

Осуществление 
мониторинговых 
исследований  

По плану 
работы  

Создание базы 
данных и 
критериев анализа 
исследования 
 

Заместитель 
директора 
по метод. 
работе 
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Обобщение и 
распространение 
передового 
педагогического 
опыта  применения 
ИКТ-технологий на 
уроках и  
внеурочной 
деятельности 

Творческие отчеты 
учителей-
предметников, 
мастер-классы, 
семинары, 
пед.конференции 
 

В течение 
года по 
плану 
работы 

Наличие на сайте 
школы материалов  
опыта 
Методическая 
копилка 

Заместитель 
директора 
по метод. 
работе 

Работа с учащимися  1.Организация 
обучения учащихся 
различным способам 
и приемам работы с 
информацией на 
всех уроках во всех 
классах 
2.Внедрение   ИКТ-
технологий обучения 
на всех уроках во 
всех классах, 
создание  
обр.продуктов 
3.Участие 
школьников во 
внеурочных и 
внеклассных 
мероприятиях, на 
которых 
совершенствуются 
различные способы и 
приемы работы с 
информацией  

В течение 
года 

Активное участие 
школьников и их  
самореализация 

Учителя-
предметники 

Работа с родителями 1.Проведение 
классных и 
общешкольных 
родительских 
собраний по 
формированию ИКТ-
компентности. 
2.Индивидуальные 
консультации для 
родителей   

По плану 
работы  

Создание базы 
данных 
родительских 
собраний 

Кл. руково-
дители, 
учителя-
предметники 

 
2.1.8. Подпрограмма «Стратегии смыслового чтения и работа с текстом» 
 

Пояснительная записка  
 В последнее время наблюдается снижение уровня читательской компетенции, 

снижается интерес  к чтению. Вместе с тем в  современном мире увеличивается 
количество потоков информации и объем самой информации.  

Кроме того, требования к ученику основной школы существенно отличаются от 
таковых в начальной школе. В текстах учебников и в речи учителей появляются 



Основная образовательная программа основного общего образования Муниципального автономного 
общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа №1» на 2015-2020 годы 

 

208 
 

компоненты, понимания которых в начальной школе практически не требовалось. Это 
развернутые рассуждения, описание способов анализа и обобщения фактов, разные 
трактовки и выводы, которые можно сделать на основе эмпирических данных. Чтобы 
воспринять внутреннюю логику любой информации требуется развитое понятийное 
мышление. В этом случае ученик правильно воспринимает материал урока, смысл 
текстов   книгах и пособий. Навык чтения по праву считается фундаментом всего 
последующего образования. Полноценное чтение — сложный и многогранный процесс, 
предполагающий решение таких познавательных и коммуникативных задач, как 
понимание (общее, полное и критическое), поиск конкретной информации, 
самоконтроль, восстановление широкого контекста, интерпретация, комментирование 
текста и др. С переходом на предметное обучение возрастает роль смыслового чтения, 
основы которого в соответствии с требованиями   ФГОС закладываются в начальной 
школе. 

Актуальность использования междисциплинарной программы «Стратегии 
смыслового чтения и работа с текстом» обусловлена целью и задачами модернизации 
российского образования. Цель модернизации образования состоит в «создании 
механизма устойчивого развития системы образования». Основной приоритетной 
задачей развития системы образования является не обновление качества образования, а 
обеспечение современного качества образования на основе сохранения его 
фундаментальности и соответствия актуальным и перспективным  потребностям  
личности,  общества  и  государства.  Современное  качество образования – это мера 
соответствия образовательного результата запросам личности, общества и государства. 
Современное общество является информационным обществом и очень важно научить 
школьников критически воспринимать поступающую к ним информацию. Единицей 
информации является текст – по сути, законченное, устное, письменное, мысленное 
высказывание. Умение грамотно работать с текстом является одним из 
основополагающих умений для человека. 

Главная обучающая задача состоит в том, чтобы совершенствовать приемы 
понимания текста, которые обучающийся сможет применять тогда и в том порядке, 
какой будет задавать конкретный текст  (под  сформированностью  приема  понимается  
его  перенос на  любой  текст,  привычка употреблять прием, имеющая силу 
потребности). Обучение пониманию текста решает также развивающие задачи, так как 
предусматривает активизацию в процессе чтения психических процессов, участвующих 
в понимании (внимание, память, воображение, мышление, эмоции и т.д.), формирование 
навыков самоконтроля, развитие интеллектуальной самостоятельности, эстетических 
чувств, волевых качеств. И, наконец, основная задача, связанная с формированием 
общей культуры ученика, - растить Читателя, который понимает текст, открыт его 
эмоциональному воздействию,   может   проявить   и   обосновать   свою   нравственную   
позицию   при   восприятии читаемого, свободно владеет речью. 
          Программа составлена на основе требований Федерального образовательного 
стандарта основного общего образования к личностным и метапредметным результатам 
освоения основной образовательной программы. 
     Реализация программы осуществляется комплексно через учебно-воспитательный 
процесс, внеурочную и внешкольную деятельность, преемственность от начального к 
основному общему образованию.  
 
Цель программы: Формирование устойчивого интереса и навыка  чтения как одного из 
необходимых условий продолжения  и совершенствования своего образования. 
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Задачи программы:  
 Создать условия для овладения учащимися различными способами чтения; 
 Научить осуществлять поиск информации и понимать прочитанное и передавать 

свою информация в виде текста; 
 Сформировать навык работы по преобразованию и интерпретации текста, по 

оценке информации. 
Значение и возможности программы для развития  

универсальных учебных действий  
Работа с текстом предполагает развитие следующих универсальных учебных 
действий: 
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); 

 формирование навыков взаимо- и самооценки, навыков рефлексии на основе 
использования критериальной системы оценки; 

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: 

 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: ставить и решать многообразные коммуникативные задачи; 
действовать с учётом позиции другого и уметь согласовывать свои действия; 
устанавливать и поддерживать необходимые контакты с другими людьми; 
удовлетворительно владеть нормами и техникой общения; определять цели 
коммуникации, оценивать ситуацию, учитывать намерения и способы 
коммуникации партнёра, 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   
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приоритетное внимание уделяется: 
 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. 
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 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. 

Концептуально-методологическая основа программы 
Цель смыслового чтения - максимально точно и полно понять содержание текста, 

уловить все детали и практически осмыслить извлеченную информацию.  
Понятие «текст» следует трактовать широко: он может включать не только слова, но и 
визуальные изображения в виде диаграмм, рисунков, карт, таблиц, графиков.  
Тексты принято делить на сплошные (без визуальных изображений) и несплошные (с 
такими изображениями).  

Типы сплошных текстов:  
1) описание (художественное и техническое);  
2) повествование (рассказ, отчёт, репортаж);  
3) объяснение (рассуждение, резюме, интерпретация);  
4) аргументация (научный комментарий, обоснование);  
5) инструкция (указание к выполнению работы, правила, уставы, законы).  

К несплошным текстам можно отнести:  
1) формы (налоговые, визовые, анкеты и др.);  
2) информационные листы (расписания, прейскуранты, каталоги и др.);  
3) расписки (ваучеры, билеты, накладные, квитанции);  
4) сертификаты (ордера, аттестаты, дипломы, контракты и др.);  
5) призывы и объявления (приглашения, повестки и др.);  
6) таблицы и графики;  
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7) диаграммы;  
8) таблицы и матрицы;  
9) списки;  
10) карты. 

         
Чтение - вид речевой деятельности, направленный на смысловое восприятие 

графически зафиксированного текста. Целью чтения является получение и переработка 
письменной информации.  

Функции чтения: 
1. Познавательная функция реализуется в процессе получения информации о 

мире, людях, фактах и явлениях действительности.  
2. Регулятивная функция направлена на управление практической деятельностью 

учащихся, на развитие их опыта: поступить в соответствии с полученной информацией, 
усовершенствовать свой жизненный опыт.  

3. Ценностно-ориентационная функция чтения связана с эмоциональной сферой 
жизни человека. В данном случае происходит воздействие на эмоции, чувства читателя, 
что приводит к совершенствованию его личности, повышению его культурного уровня. 

 
Механизмы чтения: 
1. Внутреннее проговаривание (при чтении человек не только видит текст, но и 

проговаривает его про себя и одновременно как бы слышит себя со стороны, в 
результате чего осуществляется взаимодействие органов зрения и слуха: наложение 
графического образа на слуховой вызывает ассоциативное восприятие значения);  

2. Вероятностное прогнозирование, которое проявляется на смысловом и 
вербальном (словесном) уровнях;  

3. Смысловое прогнозирование — умение предугадать, предвосхитить 
описываемые в тексте события по названию текста, по первым его предложениям 
догадаться о дальнейшем развертывании событий;  

4. Вербальное прогнозирование — умение по начальным буквам угадывать слово, 
по первым словам угадывать синтаксическое построение предложения, по первому 
предложению (или предложениям) — дальнейшее построение абзаца. 

 
Виды чтения:  
Существуют различные подходы к выделению видов чтения, они определяются в 

зависимости:  
• от владения скоростными приемами — скоростное и не скоростное чтение;  
• от техники — чтение вслух и чтение про себя;  
• от подготовки — подготовленное и неподготовленное чтение;  
• от места — классное и домашнее чтение;  
• от цели чтение — просмотровое, ознакомительное, изучающее.  
 
Цель просмотрового чтения — получение самого общего представления о 

содержании статьи (книги), о ее теме. На основе такого чтения читающий решает, нужен 
ли ему данный текст для более подробного изучения. Для этого ему бывает достаточно 
прочесть заголовки, подзаголовки, выборочно отдельные куски текста.  

При ознакомительном чтении текст читается целиком, но в быстром темпе. 
Целью такого чтения является получение общего представления о круге вопросов, 
затрагиваемых в данном тексте, и путях их решений. Читающий не стремится запомнить 
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прочитанное, так как не предполагает использовать в дальнейшем полученную 
информацию. Установка на восприятие лишь основной информации позволяет 
пренебречь деталями сообщения.  

При изучающем чтении читающий стремится максимально полно и точно понять 
содержащуюся в тексте информацию. Текст читается целиком, чтение происходит в 
довольно медленном темпе, сопровождается перечитыванием отдельных мест. При этом 
виде чтения действует установка на длительное запоминание информации текста, на 
дальнейшее ее использование. 
         
Этапы работы с текстом: 
1. Планирование деятельности (предтекстовый этап). На этапе предварительной 
ориентировки формируется или уточняется целевая установка, т. е. решаются вопросы, 
для чего, зачем читать. Читать текст можно с самыми различными целями, например: 
чтобы ознакомиться с книгой, газетой, журналом, узнать, о чем в них говорится; извлечь 
из текста основную информацию; критически осмыслить, оценить изложенную в тексте 
информацию и т. п. В процессе чтения целевая установка может меняться, например, 
намереваясь только просмотреть журнал, читатель заинтересовывается какой-то статьей, 
и у него возникает желание изучить ее подробно. Этап планирования деятельности 
зависит не только от целевой установки, но и от объема текста, времени, отведенного на 
работу с текстом, и т. д. При необходимости подробного изучения текста планируется 
неоднократное его прочтение. При чтении с целью составления реферата делаются 
необходимые записи и т. д. 
2. Чтение текста (текстовый этап). На этапе осуществления (исполнения) 
деятельности реализуется процесс смыслового восприятия текста. Процесс понимания 
текста складывается из последовательного наращивания смыслов всех микро 
контекстов: осмыслив первый микро контекст, читатель прибавляет к нему смысл 
второго, они взаимодействуют, изменяя и дополняя,  друг друга. Понимание текста 
зависит от многих обстоятельств: от сложности его содержания, структуры, стиля, 
графической подачи и т. д. Так, для понимания научного текста необходима 
определенная база знаний, владение соответствующей информацией, наличие опыта 
изучения научных текстов. 
3. Контроль понимания прочитанного (послетекстовый этап). На этапе контроля 
осуществляется анализ результатов деятельности в зависимости от целевой установки, 
от тех задач, которые ставились перед чтением текста. 
 
Приемы осмысления текста: 
1. Постановка вопросов к тексту и поиск ответов на них, постановка вопроса-
предположения. 
2. Антиципация плана изложения (предвосхищение того, о чем будет говориться 
дальше), антиципация содержания (предвосхищение того, что будет сказано дальше), 
реципация прочитанного (мысленное возвращение к ранее прочитанному и повторное 
его осмысление под влиянием новой мысли). 
3. Составление плана. 
4. Составление граф-схемы.  
Граф-схема – способ моделирования логической структуры текста , представляющий 
собой графическое изображение логических связей между основными текстовыми 
субъектами текста. 
5. Прием тезирования.  
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Тезирование – формулирование основных положений и выводов текста.  
6. Составление сводной таблицы. 
7. Прием комментирования. 
8. Логическое запоминание. 
9. Реферативный пересказ. 
10. Аннотирование. 
11. Составление рефератов, докладов по нескольким источникам. 

 
В результате анализа методической литературы и педагогических наблюдений, 

исследований педагогическому коллективу школы  удалось  выстроить  систему  
приемов  технологии  развития  критического  мышления  через чтение и письмо, 
направленную на формирование ключевых компетентностей учащихся. 

Для решения поставленных в программе задач нами была выбрана в качестве 
базовой технология  развития  критического  мышления  через  чтение  и  письмо  
(далее  – РКМЧП), благодаря её использованию   создается образовательная среда, в 
которой формируется компетентная личность, для которой характерны гибкость, 
рефлексивность, осознание внутренней многозначности позиции и точек зрения; 
развитие таких базовых качеств личности, как критическое мышление, 
коммуникативность, креативность, самостоятельность, ответственность за собственный 
выбор и результаты своей деятельности; формирование культуры чтения; 
стимулирование самостоятельной поисковой творческой деятельности, запуск 
механизмов самообразования и самоорганизации. Вышеперечисленные умения 
являются компонентами таких ключевых компетентностей, как готовность к 
разрешению проблем, готовность к самообразованию, готовность к использованию 
информационных ресурсов, коммуникативная компетентность. 

Технология    развития  критического  мышления  через  чтение  и  письмо  
(РКМЧП), разработана в конце XX века в США (Ч. Темпл, Д. Стил, К. Мередит).  В ней 
синтезированы идеи и методы русских отечественных технологий коллективных и 
групповых способов обучения, а также сотрудничества, развивающего обучения; она 
является общепедагогической, надпредметной, проникающей, применимой в любых 
программе и предмете. 

В основу технологии положен базовый дидактический цикл, состоящий из трех 
стадий. Каждая  из них  имеет свои  цели и задачи,  а также набор характерных 
приемов, направленных сначала на активизацию исследовательской, творческой 
деятельности, а потом на осмысление, обобщение и осознание приобретенных знаний. 

Первая стадия – «вызов», во время которой у учащихся активизируются 
имевшиеся ранее знания, пробуждается интерес к теме, определяются цели изучения 
предстоящего учебного материала. 

Вторая стадия – «осмысление» - содержательная, в ходе которой    происходит 
непосредственная, осмысленная работа ученика с текстом. Процесс чтения всегда 
сопровождается действиями ученика (маркировка, составление таблиц, ведение 
дневника), которые позволяют отслеживать собственное понимание. При этом понятие 
«текст» трактуется весьма широко: это и письменный текст, и речь преподавателя, и 
видеоматериал. 

Третья  стадия  –  «рефлексия»  -  размышления. На  этом  этапе  ученик  
формирует личностное отношение к тексту и фиксирует его либо с помощью 
собственного текста, либо своей позиции в дискуссии. Именно здесь происходит 
активное переосмысление собственных представлений с учетом вновь приобретенных 
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знаний. Рефлексия является наиболее значимым этапом, т.к. именно здесь происходит 
творческое развитие, осознание вновь приобретенной информации. Причем рефлексия 
должна быть не только содержательной, эмоциональной, но и процессуальной. 
Учащиеся на каждом уроке отмечают, что они сделали, как сделали, почему не сделали. 
Такое отношение вызывает уважение к своему труду, труду одноклассников и педагога. 
 

Функции трех стадий технологии РКМЧП 
 

Стадия Функции 
Вызов  Мотивационная (побуждение к работе с новой информацией, 

стимулирование интереса к новой теме). 
 Информационная (вызов на «поверхность» имеющихся знаний по теме). 
 Коммуникационная (бесконфликтный обмен мнениями). 

Осмысление 
содержания 

 Информационная (получение новой информации по теме). 
 Систематизационная (классификация полученной информации). 
 Мотивационная (сохранения интереса к изучаемой теме). 

Рефлексия  Коммуникационная (обмен мнениями о новой информации). 
 Информационная (приобретение нового знания). 
 Мотивационная (побуждение к дальнейшему расширению 

информационного поля). 
 Оценочная  (соотнесение  новой  информации  и  имеющихся  знаний, 

выработка собственной позиции, оценка процесса). 
Кроме того, технология РКМЧП  предоставляет возможность учащимся 

постепенно переходить от освоения  отдельных  методов  и  приемов  технологии  
обучения  к  восприятию  их  в  целостной системе; усвоив ряд приемов, учащиеся 
начинают их   использовать без помощи учителя, модифицировать их и находить новые 
приемы, тем самым дети учатся учиться самостоятельно.  

Таблица сопоставления содержания ключевых компетентностей и умений, 
формируемых технологией развития критического мышления (РКМЧП)   

 
Ключевые 

компетентности 
Содержание ключевых 

компетентностей 
Умения, формируемые 
технологией РКМЧП 

Готовность  
к  разрешению 
проблем 

 готовность анализировать; 
 нестандартные ситуации, ставить 

цели и соотносить их с 
устремлениями других людей; 

  планировать результат своей 
деятельности и разрабатывать 
алгоритм его достижения; 

  оценивать результаты своей 
деятельности и принимать решение в 
той или иной ситуации и 
обеспечивать своими действиями его 
воплощение в жизнь; 

 умение задавать вопросы; 
 самостоятельно

 формулировать  гипотезу; 
 умение решать проблемы; 
 способность брать на

 себя ответственность; 
 участвовать в совместном 

принятии решения; 

Готовность к 
самообразованию 

 способность выявлять пробелы 
в своих знаниях и умениях при 
решении новой задачи; 

 оценивать  необходимость  той 
или иной информации для своей 
деятельности; 

 умение         работать         с 
увеличивающимся  и 
постоянно  обновляющимся 
информационным потоком в 
разных областях знаний; 

 умение вырабатывать 
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 осуществлять информационный 
поиск и извлекать информацию из 
различных источников на любых 
носителях и позволяет гибко 
изменять свою профессиональную 
квалификацию; 

 самостоятельно осваивать  знания  
и  умения, необходимые для решения 
поставленной задачи; 

собственное мнение на основе 
осмысления различного опыта, 
идей и представлений; 

 способность самостоятельно 
заниматься своим обучением 
(академическая мобильность); 

      Готовность  
к использованию 
информационных 

ресурсов 
(информационная 
компетентность) 

 способность делать 
аргументированные выводы; 

 использовать информацию для 
планирования и осуществления своей 
деятельности позволяет человеку 
принимать осознанные решения на 
основе        критически        
осмысленной информации; 

 умение          пользоваться 
различными способами 
интегрирования информации; 

 умение аргументировать 
свою точку зрения и учитывать 
точки зрения других; 

 умение графически оформить 
текстовый материал; 

 умение ранжировать 
информацию  по  значимости; 

 умение творчески 
интерпретировать  информацию; 

Коммуникативная 
компетентность 

 готовность      получать       в      
диалоге необходимую  информацию; 

 представлять  и  отстаивать свою 
точку зрения в диалоге и в публичном 
выступлении на основе признания 
разнообразия позиций и уважительного 
отношения к ценностям (религиозным, 
этническим, профессиональным, 
личностным и т.п.) других людей; 

  использовать ресурс  
коммуникации  для  решения задач. 

 умение  выражать  свои  
мысли (устно и письменно) ясно, 
уверенно и корректно по 
отношению к окружающим; 

 выстраивать конструктивные 
взаимоотношения с другими 
людьми; 

 умение  сотрудничать  и 
работать в группе. 

 
Сопоставив умения, формируемые технологией РКМЧП, с    содержанием    

ключевых компетентностей, можно прийти к выводу, что технология РКМЧП является 
средством формирования  ключевых  компетентностей   школьников.  

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 систематическом 
чтении как средстве  познания  мира  и  себя  в  этом  мире,  гармонизации  отношений  
человека  и  общества, создании образа «потребного будущего». 

 Учащиеся усовершенствуют технику чтения и приобретут устойчивый 
навык осмысленного чтения, получат возможность приобрести навык рефлексивного 
чтения.  

 Учащиеся овладеют различными видами и типами чтения: 
ознакомительным, изучающим, просмотровым, поисковым и выборочным; 
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выразительным чтением; коммуникативным чтением вслух и про себя; учебным и 
самостоятельным чтением.  

 Учащиеся овладеют основными стратегиями чтения художественных и 
других видов текстов и будут способны выбрать стратегию чтения, отвечающую 
конкретной учебной задаче. 
 
Механизмы реализации междисциплинарной программы «Стратегии смыслового 

чтения и работа с текстом» 
 

         В соответствии с требования федерального государственного стандарта основного 
общего образования в основе реализации междисциплинарной программы «Стратегии 
смыслового чтения и работы с текстом» как части основной образовательной программы 
МАОУ  СОШ № 1   лежит системно-деятельностный подход, который обеспечивает: 

 формирование готовности к саморазвитию и непрерывному образованию;  
 проектирование и конструирование социальной среды развития обучающихся 

в системе образования;  
 активную учебно-познавательную деятельность обучающихся;  
 построение образовательного процесса с учётом индивидуальных возрастных, 

психологических и физиологических особенностей обучающихся.  
Исходя из этого, в МАОУ  СОШ № 1   для реализации междисциплинарной 

программы «Стратегии смыслового чтения и работа с текстом» были отобраны те 
образовательные технологии, которые отвечают требованиям системно-деятельностного 
подхода: 

1. Развитие критического мышления через чтение и письмо 
2. Эвристическое обучение 
3. Технология проектного обучения 
4. Технологии развивающего обучения 
5. Технология сотрудничества 

         В результате анализа  выбранных образовательных технологий и  педагогических 
наблюдений, исследований нам  удалось  выстроить  систему  приемов и стратегий по 
работе с текстом, направленную на формирование ключевых компетентностей 
учащихся: 
 

Наименование ключевых 
компетентностей 

Приемы и стратегии работы с текстом 

Готовность к разрешению 
проблем 

 «Фишбоун», 
 «Концептуальная таблица», 
 «Пирамидная история», 
 «Синквейн», 
 «Мышление под прямым углом», 
 «Эссе», 
 «Чтение и суммирование в парах», 
 РАФТ, 
 «Создание общественного текста», 
 «Прогнозирование содержания», 
 «Ромашка вопросов Блума», 
 «Толстые и тонкие вопросы», 
 «Уголки». 
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Готовность к самообразованию 

 «Двучастный, трехчастный дневник», 
 «Ассоциации», 
  «Синквейн», 
 «Прогнозирование содержания», 
  «Эссе», 
 «Ассоциации», 
 «Кубик». 

Готовность к использованию 
информационных ресурсов 

(информационная компетентность) 

 «Знаю.  Хочу узнать.  Узнал», 
 «Инсерт», 
 «Двучастный, трехчастный дневник», 
 «Зигзаг», 
 «Чтение с остановками», 
 «Бортовой журнал», 
 «Кластер», 
  «Кубик». 

Коммуникативная 
компетентность 

 Дискуссия «совместный поиск», 
 «Перекрестная дискуссия», 
 «Создание общественного текста», 
 «Авторское кресло», 
 РАФТ. 

 
Формирование у учащихся навыка осмысленного чтения и работы с текстом 

требует от учителей использования специальных методов и приемов: 
 Учитель должен быть настроен на формирование этого навыка; 
 Потребуется изменение дидактических целей типовых заданий (выделение 
формирования навыка осмысленного чтения и работы с текстом); 

 На уроках следует уделять время  для самостоятельной работы с текстом с 
дальнейшим групповым обсуждением. 

Пути достижения планируемых результатов освоения обучающимися 
стратегии смыслового чтения 

 

Класс 
 

Чему учить 
 

Предметы Стратегии 
(рекомендованные) 

Работа с текстом: поиск информации и понимание прочитанного 
5-6 
классы 

Ориентироваться в содержании текста и 
понимать его целостный смысл: 

 определять главную тему, общую 
цель или назначение текста; 

 выбирать из текста или придумать 
заголовок, соответствующий 
содержанию и общему смыслу текста; 

 формулировать тезис, выражающий 
общий смысл текста; 

 объяснять порядок 
частей/инструкций, содержащихся в 
тексте; 

 находить в тексте требуемую 
информацию; 

 решать учебно-познавательные и 

Литература, 
русский язык, 
история,  
ОБЖ,  география,  
ИЗО,  
технология, 
математика, 
биология, 
иностранный 
язык, 
информатика, 
обществознание 

Интерактивные 
подходы   
(упражнения, 
задания). 
Развитие 
критического 
мышления через 
чтение и письмо 
(инсерт,  
таблица «З – Х – У», 
«Чтение про себя», 
«Чтение в кружок», 
«Чтение про себя с 
вопросами»,  
«Чтение с 
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учебно-практические задачи, требующие 
полного и критического понимания 
текста. 
 

остановками») 

7-9 
классы 

 Предвосхищать содержание 
предметного плана текста по заголовку и 
с опорой на предыдущий опыт; 

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

 выполнять смысловое свёртывание 
выделенных фактов и мыслей; 

 формировать на основе текста 
систему аргументов (доводов) для 
обоснования определённой позиции; 

 понимать душевное состояние 
персонажей текста, сопереживать им; 

 организовывать поиск информации; 
 приобрести первичный опыт 

критического отношения к получаемой 
информации, сопоставления её с 
информацией из других источников и 
имеющимся жизненным опытом; 

 овладеть элементарными навыками 
чтения информации, представленной в 
наглядно-символической форме, 
приобретать  опыт работы с текстами, 
содержащими рисунки, таблицы, 
диаграммы, схемы. 
 

Литература, 
русский язык, 
история,  
ОБЖ,  
география,  
ИЗО,  
технология, 
математика, 
биология, 
иностранный 
язык, 
информатика, 
обществознание 

Словарная карта, 
групповая работа, 
инсерт, 
 кластеры, 
организация 
дискуссий «Чтение 
про себя с 
пометками», 
«Отношения между 
вопросом и ответом» 

Работа с текстом: преобразование и интерпретация информации 
5-6 
классы 

 Структурировать текст, используя 
нумерацию страниц, списки, ссылки, 
оглавление; 

 проводить проверку правописания; 
использовать в тексте таблицы, 
изображения; 

 преобразовывать текст, используя 
новые формы представления 
информации: формулы, графики, 
диаграммы, таблицы (в том числе 
динамические, электронные, в частности 
в практических задачах), переходить от 
одного представления данных к другому 

Литература, 
русский язык, 
история,  
ОБЖ,  
география, 
 ИЗО, 
 технология, 
математика, 
биология, 
иностранный 
язык, 
информатика, 
обществознание 

Развитие 
критического 
мышления через 
чтение и письмо 
(чтение с 
остановками) 
«Список тем книги», 
«Черты характера» 
«Синквейн» 

7-9 
классы 

 Выявлять имплицитную 
информацию текста на основе 
сопоставления иллюстративного 
материала с информацией текста, 
анализа подтекста (использованных 
языковых средств и структуры текста). 
 

Литература, 
русский язык, 
история,  
ОБЖ,  
география,  
ИЗО,  
технология, 
математика, 

Визуальные методы 
организации 
материала, таблица 
«Кто? Что?, Когда?, 
Где?, Почему?»,  
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биология, 
иностранный 
язык, 
информатика, 
обществознание 

Работа с текстом: оценка информации 
5-6 
классы 

Откликаться на содержание текста: 
 связывать информацию, 

обнаруженную в тексте, со знаниями из 
других источников; 

 оценивать утверждения, сделанные 
в тексте, исходя из своих представлений 
о мире; 

 откликаться на форму текста: 
оценивать не только содержание текста, 
но и его форму, а в целом — мастерство 
его исполнения. 

Литература, 
русский язык, 
история,  
ОБЖ,  
география,  
ИЗО,  
технология, 
математика, 
биология, 
 музыка, 
иностранный язык, 
информатика, 
обществознание 

Интерактивные 
подходы 
Логические цепочки 
Инсерт 
Тайм – аут 
Вопросы после 
текста 
Проверочный лист 

7-9 
классы 

 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). 
 критически относиться к рекламной 
информации; 

 находить способы проверки 
противоречивой информации, 
 определять достоверную  информацию. 

Литература, 
русский язык, 
история,  
ОБЖ,  
география,  
ИЗО,  
технология, 
математика, 
биология, 
иностранный язык, 
информатика, 
обществознание 

Кластеры, 
логические цепочки, 
инсерт 
 

 
Условия, обеспечивающие реализацию программы 

Условиями формирования навыка осмысленного чтения и работы с текстом 
являются формы учебной деятельности: 

 Учебное сотрудничество;  
 Творческая, проектная, учебно-исследовательская деятельность; 
 Контрольно-оценочная и рефлексивная деятельность 
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Форма учебной деятельности Особенности, требования к организации 

Учебное сотрудничество Педагог:  
 воспринимает учащегося как равноправного 

партнера и участника учебного процесса, 
 организует взаимообщение, диалог; 
 организует работу учащихся в парах, в группах, 

самостоятельную работу с использованием 
различного вида источников информации; 

 организует работу по освоению различных способов 
чтения и переработки информации; 

Творческая, проектная, учебно-
исследовательская деятельность 

Работа в этом направлении гармонично дополняет 
классно-урочную деятельность и совершенствует навык 
работы с информацией и по построению текстового 
сообщения. 

Контрольно-оценочная и 
рефлексивная деятельность 

Самооценка является ядром самосознания личности, 
выступая,  как система оценок и представлений о себе, 
своих качествах и возможностях, своем месте в мире и в 
отношениях с другими людьми. Происхождение 
самооценки связано с общением и деятельностью 
ребенка.   
На развитие самооценки существенное влияние 
оказывает специально организованное действие 
контроля; 
Предметом оценивания выступают учебные действия по 
наработке способов чтения и речевой деятельности и их 
результат, а так же способы взаимодействия, 
собственные возможности осуществления деятельности; 
Формирование умения сотрудничества и применения 
критериев дифференцированной оценки, включая анализ 
причин неудач и выделение недостающих операций и 
условий, которые бы обеспечили выполнение учебной 
задачи       

 
Необходимым условием выполнения программы является наличие  

библиотечного фонда школы. На 01.09.2015 год, кроме учебной литературы,  
библиотечный  фонд МАОУ составляет  
Всего книг, брошюр, журналов  22556 
 Из них:  
Художественная литература 8102 
Общественно-политическая литература 2076 
Естествознание, математика, медицина 2270 
Техника  130 
Сельское хозяйство 57 
Искусство и спорт 702 
Литература для дошкольников и учащихся 1-4 
классов 

2586 

Прочие, медиатека 2809 
Брошуры 2971 
журналы 853 
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Оценка  формирования навыка осмысленного чтения и работы с текстом. 
 

Основной формой оценки сформированности навыка осмысленного чтения и 
работы с текстом является многокритериальная экспертная оценка  текущих работ как 
на уроке, так и во внеурочной деятельности. Наряду с этим учащиеся проходят 
промежуточную  и итоговую аттестацию (итоговая комплекная работа на основе 
текста (5-7 класс), на межпредметной основе (8-9 класс), защита индивидуальных 
проектов)на освоение технических навыков, выполняя специально-сформулированные 
учебные  задания. При этом фиксируются и отслеживаются  индивидуальные 
достижения каждого школьника посредством разрабатываемых  критериев. Подбор 
текстов осуществляется в соответствии с возрастными особенностями учащихся, а 
задания проверяют степень сформированности того или иного способа работы с 
информацией.  

 
План реализации программы  формирования навыка смыслового чтения 

и работы с текстом 
Направление 
реализации 
программы 

Содержание 
деятельности, формы 

Сроки 
 

Результат, форма 
отчетности 

Ответствен
-ный 

Повышение 
квалификации 
педагогических 
работников в области 
формирования 
навыка 
осмысленного чтения 
и работы с текстом 

Прохождение курсов  Согласно 
графику 
курсовой 
подготовки 

 Ведение журнала 
прохождения 
курсовой 
подготовки. 
 Использование 
материалов курсов 
на уроке. 

Заместитель 
директора по 
метод. 
работе 

Методическая 
деятельность по 
оказанию помощи 
учителям в 
использовании 
различных способов 
чтения и работы с 
текстом 

 Индивидуальные 
консультации по 
вопросам 
использования 
различных способов 
чтения и работы с 
текстом. 
 Подготовка уроков  с 
использованием 
различных способов 
чтения и работы с 
текстом. 

По заявкам 
учителей  

Создание базы 
данных по 
формированию 
различных способов 
чтения и работы с 
текстом 

Заместитель 
директора по 
метод. 
работе, 
Рук.ШМО 

Мониторинг 
различных способов 
чтения и работы с 
текстом 

Осуществление 
мониторинговых 
исследований всех 
направлений 
различных способов 
чтения и работы с 
текстом 

По плану 
работы  

Создание базы 
данных и критериев 
анализа 
исследования 

Заместитель 
директора по 
метод. 
работе 

Обобщение и 
распространение 
передового 
педагогического 
опыта  формирования 
навыка различных 

Творческие отчеты 
учителей-
предметников, мастер-
классы, семинары, 
пед.конференции 
 

В течение 
года по 
плану 
работы 

Наличие на сайте 
школы материалов 
по формированию  
различных способов 
чтения и работы с 
текстом. 

Заместитель 
директора по 
метод. 
работе 
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способов чтения и 
работы с текстом 

Методическая 
копилка 

Работа с учащимися  1.Организация 
обучения учащихся 
различным способам и 
приемам работы с 
информацией на всех 
уроках во всех классах 
2.Внедрение  
технологий обучения 
учащихся различным 
способам и приемам 
работы с информацией 
на всех уроках во всех 
классах. 3.Участие 
школьников во 
внеурочных и 
внеклассных 
мероприятиях, на 
которых 
совершенствуются 
различные способы и 
приемы работы с 
информацией  

В течение 
года 

Активное участие 
школьников и их  
самореализация 

Учителя-
предметники 

Работа с родителями 1.Проведение классных 
и общешкольных 
родительских собраний 
по формированию 
стратегии смыслового 
чтении у детей. 
2.Индивидуальные 
консультации 
родителей по 
формированию 
читательской 
компетенции их детей 

По плану 
работы  

Создание базы 
данных 
родительских 
собраний 

Кл. руково-
дители, 
учителя-
предметники 

 
2.1.9. Планируемые результаты освоения обучающимися  универсальных 
учебных действий  

Личностные универсальные учебные действия 
В рамках когнитивного компонента будут сформированы: 

 историко-географический образ, включая представление о территории и границах 
России, её географических особенностях; знание основных исторических событий 
развития государственности и общества; знание истории и географии края, его 
достижений и культурных традиций; 

 образ социально-политического устройства — представление о государственной 
организации России, знание государственной символики (герб, флаг, гимн), знание 
государственных праздников; 

 знание положений Конституции РФ, основных прав и обязанностей гражданина, 
ориентация в правовом пространстве государственно-общественных отношений; 
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 знание о своей этнической принадлежности, освоение национальных ценностей, 
традиций, культуры, знание о народах и этнических группах России; 

 освоение общекультурного наследия России и общемирового культурного 
наследия; 

 ориентация в системе моральных норм и ценностей и их иерархизация, понимание 
конвенционального характера морали; 

 основы социально-критического мышления, ориентация в особенностях 
социальных отношений и взаимодействий, установление взаимосвязи между 
общественными и политическими событиями; 

 экологическое сознание, признание высокой ценности жизни во всех её 
проявлениях; знание основных принципов и правил отношения к природе; знание основ 
здорового образа жизни и здоровьесберегающих технологий; правил поведения в 
чрезвычайных ситуациях. 

В рамках ценностного и эмоционального компонентов будут сформированы: 
 гражданский патриотизм, любовь к Родине, чувство гордости за свою страну; 
 уважение к истории, культурным и историческим памятникам; 
 эмоционально положительное принятие своей этнической идентичности; 
 уважение к другим народам России и мира и принятие их, межэтническая 

толерантность, готовность к равноправному сотрудничеству; 
 уважение к личности и её достоинству, доброжелательное отношение к 

окружающим, нетерпимость к любым видам насилия и готовность противостоять им; 
 уважение к ценностям семьи, любовь к природе, признание ценности здоровья, 

своего и других людей, оптимизм в восприятии мира; 
 потребность в самовыражении и самореализации, социальном признании; 
 позитивная моральная самооценка и моральные чувства — чувство гордости при 

следовании моральным нормам, переживание стыда и вины при их нарушении. 
В рамках деятельностного (поведенческого) компонента будут сформированы: 

 готовность и способность к участию в школьном самоуправлении в пределах 
возрастных компетенций (дежурство в школе и классе, участие в детских и молодёжных 
общественных организациях, школьных и внешкольных мероприятиях); 

 готовность и способность к выполнению норм и требований школьной жизни; 
 умение вести диалог на основе равноправных отношений и взаимного уважения и 

принятия; умение конструктивно разрешать конфликты; 
 готовность и способность к выполнению моральных норм в отношении взрослых и 

сверстников в школе, дома, во внеучебных видах деятельности; 
 потребность в участии в общественной жизни ближайшего социального 

окружения, общественно полезной деятельности; 
 умение строить жизненные планы с учётом конкретных социально-исторических, 

политических и экономических условий; 
 устойчивый познавательный интерес и становление смыслообразующей функции 

познавательного мотива; 
 готовность к выбору профильного образования. 

Выпускник получит возможность для формирования: 
 выраженной устойчивой учебно-познавательной мотивации и интереса к 
учению; 
 готовности к самообразованию и самовоспитанию; 
 адекватной позитивной самооценки и Я-концепции; 
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 компетентности в реализации основ гражданской идентичности в поступках и 
деятельности; 
 морального сознания на конвенциональном уровне, способности к решению 
моральных дилемм на основе учёта позиций участников дилеммы, ориентации на их 
мотивы и чувства; устойчивое следование в поведении моральным нормам и 
этическим требованиям; 
 эмпатии как осознанного понимания и сопереживания чувствам других, 
выражающейся в поступках, направленных на помощь и обеспечение благополучия. 

Регулятивные универсальные учебные действия 
Выпускник научится: 

 целеполаганию, включая постановку новых целей, преобразование практической 
задачи в познавательную; 

 самостоятельно анализировать условия достижения цели на основе учёта 
выделенных учителем ориентиров действия в новом учебном материале; 

 планировать пути достижения целей; 
 устанавливать целевые приоритеты;  
 уметь самостоятельно контролировать своё время и управлять им; 
 принимать решения в проблемной ситуации на основе переговоров; 
 осуществлять констатирующий и предвосхищающий контроль по результату и по 

способу действия; актуальный контроль на уровне произвольного внимания; 
 адекватно самостоятельно оценивать правильность выполнения действия и вносить 

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

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

Коммуникативные универсальные учебные действия 
Выпускник научится: 

 учитывать разные мнения и стремиться к координации позиций в сотрудничестве; 
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 формулировать собственное мнение и позицию, аргументировать и координировать 
её с позициями партнёров в сотрудничестве при выработке общего решения в 
совместной деятельности; 

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

 аргументировать свою точку зрения, спорить и отстаивать свою позицию не 
враждебным для оппонентов образом; 

 задавать вопросы, необходимые для организации собственной деятельности и 
сотрудничества с партнёром; 

 осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве необходимую 
взаимопомощь; 

 адекватно использовать речь для планирования и регуляции своей деятельности; 
 адекватно использовать речевые средства для решения различных 

коммуникативных задач; владеть устной и письменной речью; строить монологическое 
контекстное высказывание; 

 организовывать и планировать учебное сотрудничество с учителем и сверстниками, 
определять цели и функции участников, способы взаимодействия; планировать общие 
способы работы; 

 осуществлять контроль, коррекцию, оценку действий партнёра, уметь убеждать; 
 работать в группе — устанавливать рабочие отношения, эффективно сотрудничать 

и способствовать продуктивной кооперации; интегрироваться в группу сверстников и 
строить продуктивное взаимодействие со сверстниками и взрослыми; 

 основам коммуникативной рефлексии; 
 использовать адекватные языковые средства для отображения своих чувств, 

мыслей, мотивов и потребностей; 
 отображать в речи (описание, объяснение) содержание совершаемых действий как 

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

Познавательные универсальные учебные действия 
Выпускник научится: 

 основам реализации проектно-исследовательской деятельности; 
 проводить наблюдение и эксперимент под руководством учителя; 
 осуществлять расширенный поиск информации с использованием ресурсов 

библиотек и Интернета; 
 создавать и преобразовывать модели и схемы для решения задач; 
 осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения задач в зависимости 

от конкретных условий; 
 давать определение понятиям; 
 устанавливать причинно-следственные связи; 
 осуществлять логическую операцию установления родовидовых отношений, 

ограничение понятия; 
 обобщать понятия — осуществлять логическую операцию перехода от видовых 

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

 осуществлять сравнение, сериацию и классификацию, самостоятельно выбирая 
основания и критерии для указанных логических операций; 

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

 строить логическое рассуждение, включающее установление причинно-
следственных связей; 

 объяснять явления,  связи и отношения, выявляемые в ходе исследования; 
 основам ознакомительного, изучающего, усваивающего и поискового чтения; 
 структурировать тексты, включая умение выделять главное и второстепенное, 

главную идею текста, выстраивать последовательность описываемых событий; 
 работать с метафорами — понимать смысл выражений, понимать и употреблять 

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

В основе реализации всех   междисциплинарных программ лежит достижение 
учащимися планируемых результатов, которые осуществятся благодаря овладению 
работы с текстом. 
 

2.1.10. Система достижения планируемых результатов формирования и 
развития универсальных учебных действий в МАОУ СОШ №1 
  

 Формирование и развитие универсальных учебных действий обеспечивается в 
МАОУ СОШ №1 за счёт: 

 основных компонентов образовательного процесса — учебных предметов; 
 межпредметных учебных курсов; 
 внеурочной деятельности. 
 

 5 класс 6 класс 7 класс 8 класс 9 класс 

Межпредмет
-ные курсы в 

рамках 
учебного 

плана 
школы 

- 

Межпредметные 
курсы. 

Стратегии 
смыслового 

чтения. 
Основы учебно-

исследовательской 
и проектной 

деятельности. 

Межпредметные 
курсы. 

Основы учебно-
исследовательской 

и проектной 
деятельности. 

Межпредметные 
курсы. 

Основы учебно-
исследовательской 

и проектной 
деятельности. 

Межпредметные 
курсы. 

Проектная или 
исследовательская 

деятельность 

Всего  1,5-2 часа в 
неделю 

1,5-2 часа в 
неделю 

2-3 часа в 
неделю 

2-3 часа в 
неделю 

Вне- 
урочная 

деятельность 

Проектная и учебно-исследовательская деятельность 

Курсы по 
направлениям. 

Решение и 
защита 

проектной 
задачи. 

Разработка, 
реализация и 

защита 
индивидуальных 
или групповых 

проектов по 
истории, 

географии. 

Разработка, 
реализация и 

защита 
индивидуальных 
или групповых 

проектов по 
биологии, 

литературе, 
обществознанию. 

Разработка, 
реализация и 

защита 
индивидуальных 
или групповых 

проектов по 
физике, химии, 

математике, 
русскому языку.  

Разработка, 
реализация и 

защита 
индивидуальных 
или групповых 

проектов, 
исследовательских 

проектов по  
математике, 

русскому языку, 
иностранному языку 

Разработка, защита и реализация социальных проектов 

Всего 
4 часа  

в неделю 
4 часа  

в неделю 
4 часа  

в неделю 
4 часа  

в неделю 
4 часа  

в неделю 
Механизмом достижения планируемых результатов программы развития универсальных 
учебных действий обучающихся МАОУ СОШ №1 являются: 
 
 включенность всех участников образовательного процесса МАОУ СОШ №1  в 

реализацию  междисциплинарных программ: 
«Основы проектной и учебно-исследовательской деятельности», 
«Формирование ИКТ-компетентности», 
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«Стратегии смыслового чтения и работа с текстом»; 
 условия и средства формирования универсальных учебных действий; 
  взаимодействие с учебными, научными и социальными организациями; 
 эффективная система внитришкольного мониторинга оценки уровня 

сформированности универсальных учебных действий. 
 

Условия и средства формирования универсальных учебных действий 
 
Учебное сотрудничество 

На уровне 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; 

 обмен способами действия, обусловленный необходимостью включения 
различных для участников моделей действия в качестве средства для получения 
продукта совместной работы; 

 взаимопонимание, определяющее для участников характер включения различных 
моделей действия в общий способ деятельности (взаимопонимание позволяет 
установить соответствие собственного действия и его продукта и действия другого 
участника, включённого в деятельность); 

 коммуникацию (общение), обеспечивающую реализацию процессов 
распределения, обмена и взаимопонимания; 

 планирование общих способов работы, основанное на предвидении и определении 
участниками адекватных задаче условий протекания деятельности и построения 
соответствующих схем (планов работы); 

 рефлексию, обеспечивающую преодоление ограничений собственного действия 
относительно общей схемы деятельности.  
 
Совместная деятельность 

Под совместной деятельностью понимается обмен действиями и операциями, а 
также вербальными и невербальными средствами между учителем и учениками и между 
самими 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 
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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.  

Можно выделить три принципа организации совместной деятельности: 
1) принцип индивидуальных вкладов; 
2) позиционный принцип, при котором важно столкновение и координация 

разных позиций членов группы; 
3) принцип содержательного распределения действий, при котором за 

обучающимися закреплены определённые модели действий.  
Группа может быть составлена из обучающегося, имеющего высокий уровень 

интеллектуального развития, обучающегося с недостаточным уровнем компетенции в 
изучаемом предмете и обучающегося 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 парами. Эта форма учебной деятельности может быть использована как на этапе 
предварительной ориентировки, когда школьники выделяют (с помощью учителя или 
самостоятельно) содержание новых для них знаний, так и на этапе отработки материала 
и контроля за процессом усвоения. 

В качестве вариантов работы парами можно назвать следующие: 
1) ученики, сидящие за одной партой, получают одно и то же задание; вначале 

каждый выполняет задание самостоятельно, затем они обмениваются тетрадями, 
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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, уделят больше внимания слабым учащимся.  

Разновозрастное сотрудничество 
Особое место в развитии коммуникативных и кооперативных компетенций 

школьников может принадлежать такой форме организации обучения, как 
разновозрастное сотрудничество. Чтобы научиться учить себя, т. е. овладеть 
деятельностью учения, школьнику нужно поработать в позиции учителя по отношению 
к другому (пробую учить других) или к самому себе (учу себя сам). Разновозрастное 
учебное сотрудничество предполагает, что младшим подросткам предоставляется новое 
место в системе учебных отношений (например, роль учителя в 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 
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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.  
Последние две ситуации позволяют выделить индивидуальные стили 

сотрудничества, свойственные детям: склонность к лидерству, подчинению, 
агрессивность, индивидуалистические тенденции и пр.  

Установлено, что у обучающихся, занимающихся проектной деятельностью, 
учебная мотивация учения в целом выражена выше. Кроме того, с помощью проектной 
деятельности может быть существенно снижена школьная тревожность. 

Дискуссия 
Диалог обучающихся может проходить не только в устной, но и в письменной 

форме. На определённом этапе эффективным средством работы обучающихся со своей и 
чужой точками зрения может стать письменная дискуссия. В начальной школе на 
протяжении более чем 3 лет совместные действия обучающихся строятся 
преимущественно через устные формы учебных диалогов с одноклассниками и 
учителем.  

Устная дискуссия помогает ребёнку сформировать свою точку зрения, отличить 
её от других точек зрения, а также скоординировать разные точки зрения для 
достижения общей цели. Вместе с тем для становления способности к самообразованию 
очень важно развивать письменную форму диалогического взаимодействия с другими и 
самим собой. Наиболее удобное время для этого — основное звено школы (5—8 
классы), где может произойти следующий шаг в развитии учебного сотрудничества — 
переход к письменным формам ведения дискуссии.  

Выделяются следующие функции письменной дискуссии: 
 чтение и понимание письменно изложенной точки зрения других людей как 

переходная учебная форма от устной дискуссии, характерной для начального 
этапа образования, к мысленному диалогу с авторами научных и научно-
популярных текстов, из которых старшие подростки получают сведения о 
взглядах на проблемы, существующие в разных областях знаний; 

 усиление письменного оформления мысли за счёт развития речи младших 
подростков, умения формулировать своё мнение так, чтобы быть понятым 
другими; 

 письменная речь как средство развития теоретического мышления 
школьника содействует фиксированию наиболее важных моментов в изучаемом 
тексте (определение новой проблемы, установление противоречия, высказывание 
гипотез, выявление способов их проверки, фиксация выводов и др.); 

 предоставление при организации на уроке письменной дискуссии 
возможности высказаться всем желающим, даже тем детям, которые по разным 
причинам (неуверенность, застенчивость, медленный темп деятельности, 
предпочтение роли слушателя) не участвуют в устных обсуждениях, а также 
дополнительной возможности концентрации внимания детей на уроке. 

Тренинги 
Наиболее эффективным способом психологической коррекции когнитивных и 

эмоционально-личностных компонентов рефлексивных способностей могут выступать 
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разные формы и программы тренингов для подростков. Программы тренингов 
позволяют ставить и достигать следующих конкретных целей:  

 вырабатывать положительное отношение друг к другу и умение общаться 
так, чтобы общение с тобой приносило радость окружающим; 

 развивать навыки взаимодействия в группе; 
 создать положительное настроение на дальнейшее продолжительное 

взаимодействие в тренинговой группе; 
 развивать невербальные навыки общения; 
 развивать навыки самопознания; 
 развивать навыки восприятия и понимания других людей; 
 учиться познавать себя через восприятие другого; 
 получить представление о «неверных средствах общения»; 
 развивать положительную самооценку; 
 сформировать чувство уверенности в себе и осознание себя в новом 

качестве; 
 познакомить с понятием «конфликт»; 
 определить особенности поведения в конфликтной ситуации; 
 обучить способам выхода из конфликтной ситуации; 
 отработать ситуации предотвращения конфликтов; 
 закрепить навыки поведения в конфликтной ситуации; 
 снизить уровень конфликтности подростков. 

Групповая игра и другие виды совместной деятельности в ходе тренинга 
вырабатывают необходимые навыки социального взаимодействия, умение подчиняться 
коллективной дисциплине и в то же время отстаивать свои права. В тренинге создаётся 
специфический вид эмоционального контакта. Сознание групповой принадлежности, 
солидарности, товарищеской взаимопомощи даёт подростку чувство благополучия и 
устойчивости. 

В ходе тренингов коммуникативной компетентности подростков необходимо 
также уделять внимание вопросам культуры общения и выработке элементарных правил 
вежливости — повседневному этикету. Очень важно, чтобы современные подростки 
осознавали, что культура поведения является неотъемлемой составляющей системы 
межличностного общения. Через ролевое проигрывание успешно отрабатываются 
навыки культуры общения, усваиваются знания этикета.  

Общий приём доказательства 
Доказательства могут выступать в процессе обучения в разнообразных функциях: 

как средство развития логического мышления обучающихся; как приём активизации 
мыслительной деятельности; как особый способ организации усвоения знаний; иногда 
как единственно возможная форма адекватной передачи определённого содержания, 
обеспечивающая последовательность и непротиворечивость выводов; как средство 
формирования и проявления поисковых, творческих умений и навыков учащихся.  

Понятие доказательства и его структурные элементы рассматривают с двух точек 
зрения: как результат и как процесс. Обучение доказательству в школе предполагает 
формирование умений по решению следующих задач: 

 анализ и воспроизведение готовых доказательств; 
 опровержение предложенных доказательств; 
 самостоятельный поиск, конструирование и осуществление доказательства. 

Необходимость использования обучающимися доказательства возникает в 
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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. 

Выделяются три основные сферы существования рефлексии. Во-первых, это 
сфера коммуникации и кооперации, где рефлексия является механизмом выхода в 
позицию «над» и позицию «вне» — позиции, обеспечивающие координацию действий и 
организацию взаимопонимания партнёров. В этом контексте рефлексивные действия 
необходимы для того, чтобы опознать задачу как новую, выяснить, каких средств 
недостаёт для её решения, и ответить на первый вопрос самообучения: чему учиться?  

Во-вторых, это сфера мыслительных процессов, направленных на решение задач: 
здесь рефлексия нужна для осознания субъектом совершаемых действий и выделения их 
оснований. В рамках исследований этой сферы и сформировалось широко 
распространённое понимание феномена рефлексии в качестве направленности 
мышления на самоё себя, на собственные процессы и собственные продукты.   

В-третьих, это сфера самосознания, нуждающаяся в рефлексии при 
самоопределении внутренних ориентиров и способов разграничения Я и не-Я. В 
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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;  
 анализ наличия способов и средств выполнения задачи;  
 оценка своей готовности к решению проблемы;  
 самостоятельный поиск недостающей информации в любом «хранилище» 

(учебнике, справочнике, книге, у учителя);  
 самостоятельное изобретение недостающего способа действия (практически 

это перевод учебной задачи в творческую). 
Формирование у школьников привычки к систематическому развёрнутому 

словесному разъяснению всех совершаемых действий (а это возможно только в условиях 
совместной деятельности или учебного сотрудничества) способствует возникновению 
рефлексии, иначе говоря, способности рассматривать и оценивать собственные 
действия, умения анализировать содержание и процесс своей мыслительной 
деятельности. «Что я делаю? Как я делаю? Почему я делаю так, а не иначе?» — в 
ответах на такие вопросы о собственных действиях и рождается рефлексия. В конечном 
счёте рефлексия даёт возможность человеку определять подлинные основания 
собственных действий при решении задач. 

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

Кооперация со сверстниками не только создаёт условия для преодоления 
эгоцентризма как познавательной позиции, но и способствует личностной децентрации. 
Своевременное обретение механизмов децентрации служит мощной профилактикой 
эгоцентрической направленности личности, т. е. стремления человека удовлетворять 
свои желания и отстаивать свои цели, планы, взгляды без должной координации этих 
устремлений с другими людьми.  

Коммуникативная деятельность в рамках специально организованного учебного 
сотрудничества учеников с взрослыми и сверстниками сопровождается яркими 
эмоциональными переживаниями, ведёт к усложнению эмоциональных оценок за счёт 
появления интеллектуальных эмоций (заинтересованность, сосредоточенность, 
раздумье) и в результате способствует формированию эмпатического отношения друг к 
другу.  
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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). Отметим, что понятие педагогического стиля 
рассматривается достаточно широко как стратегия всей педагогической деятельности, 
где собственно стиль общения с учеником лишь одна из составляющих педагогического 
стиля.  

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

 
Виды взаимодействия с учебными, научными и социальными организациями, 

формы привлечения консультантов, экспертов и научных руководителей 
 

Для успешной реализации Программы   используется потенциал городской 
инфраструктуры, региона.    

Взаимодействие с учреждениями науки, профессионального образования 
позволяют организовать экспертную, научную и консультационную поддержку в очной 
или заочной (дистанционной) формах.  

Взаимодействие с учебными, научными и социальными организациями   включает 
проведение   семинаров, научно-практической конференции, консультаций, круглых 
столов, вебинаров, мастер-классов, тренингов и др. 

МАОУ СОШ №1   имеет давнюю традицию учебного и социального 
взаимодействия. Формы строятся на основе договорных отношений или отношений 
взаимовыгодного сотрудничества.  

 
№ Участник Форма сотрудничества 
1 Родители учащихся Совместные мероприятия, консультации, 

родительские собрания; 
Привлечение родителей, связанных с наукой к 
проектной деятельности. 

2 Центр занятости населения Совместные мероприятия, консультации, 
диагностика. 
 Создание для обучающихся информационного 
пространства о рынке труда, востребованных 
профессиях, профессиональном образовании и 
перспективах трудоустройства, проведение 
совместных социальных исследований, 
проектов. 
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3 БУ «Когалымский 
политехнический колледж»,    

Обеспечение преемственности 
профессионального самоопределения в системе 
МАОУ СОШ № 1 – СУЗы, ВУЗы: «День 
открытых дверей», совместные мероприятия, 
родительские собрания, консультации, 
совместные проекты 

4 Когалымский филиал ГОУ СПО   
Свердловской области 
"Уральский колледж 
строительства и архитектуры» 

5 МБУ «МКЦ «ФЕНИКС» Оказание поддержки в обеспечении временного 
трудоустройства подростков, желающих 
работать в летний период, проведение 
совместных социальных   проектов. 

6 Городская детская библиотека Совместные мероприятия, консультации, поиск 
информации, участие в социально значимых 
акциях, знакомство с профессиями, 
Привлечение работников центра в качестве 
руководителей, консультантов для создания 
исследований, проектов, экспертов 

7 Музейно-выставочный центр 

8 Дом детского творчества Посещение кружков, участие в мероприятиях, 
творческих проектов 

9 Дворец спорта Посещение секций, участие в спортивных 
мероприятиях. Привлечение тренеров, 
руководителей для участия в спортивных 
проектах. 

10 Почтовое отделение 
Проведение экскурсий, участие в социально-
значимых акциях, социальных проектах.  
Привлечение работников  качестве 
руководителей проектов, консультантов для 
создания исследований, экспертов 

11 МАО КДК «Янтарь» 
12 МАО  КДК «Метро» 
13 Пожарная часть №74, 132 
14 ОМВД  России по г. Когалыму 
15 Хлебозавод 
16 Городская типография 
17 Западно-Сибирское региональное 

управление  ООО «ЛУКОЙЛ-
ЭНЕРГОСЕТИ» – шефы 

Совместные мероприятия, встречи с 
интересными людьми, проведение лекториев о 
востребованных рабочих профессиях, 
привлечение кадров к созданию технологических 
проектов, экспертной деятельности, 
консультаций 

18 Сургутский государственный 
университет 

Совместные мероприятия, консультации, поиск 
информации, участие в конференциях,   
Привлечение работников (преподавателей), 
студентов университета  в качестве 
руководителей проектов, консультантов для 
проведения исследований,   в качестве 
экспертов. 

19 Томский государственный 
университет (заочно) 

 
2.1.11. Система оценки деятельности МАОУ СОШ №1 по формированию и 
развитию универсальных учебных действий у обучающихся. 
 
Система оценки деятельности МАОУ СОШ №1 по формированию и развитию 

универсальных учебных действий у обучающихся включает: 
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 оценку  личностных результатов; 
 оценку метапредметных результатов 

Оценка  личностных результатов обучающихся МАОУ СОШ №1 включает: 

класс 
Стартовая 

диагностика 

Текущая и 
тематическая 

оценка  

Промежуточная 
аттестация 

Итоговая 
аттестация 

Неперсонифицированные диагностики 

5-6 

Анкета для 
учащихся; 

анкета для 
родителей; 

лист самооценки 

В соответствии с 
учебно- 

методическим 
комплексом 

Социометрия; 
самооценка; 
моральная 
дилемма 

- 

7-9 

Социометрия; 
самооценка; 
моральная 
дилемма 

В соответствии с 
учебно- 

методическим 
комплексом 

Социометрия; 
самооценка; 
моральная 
дилемма  

Система 
ценностных 
ориентации 

(метод Рокича); 
приоритетные 
способности 

 
Методика оценки сформированности отдельных личностных результатов 

Класс Методика Периодичность 

5-6 Соблюдение норм и правил поведения, принятых в образовательном 
учреждении (опросник) Один раз в год 

8-9 
Участие в общественной жизни образовательного учреждения и 
ближайшего социального окружения, общественно-полезной 
деятельности (опросник). 

Один раз в год 

7,9 

Прилежание и ответственность за результаты обучения (опросник).  
Готовность и способность делать осознанный выбор своей 
образовательной траектории, в том числе выбор направления 
профильного образования, проектирование индивидуального 
учебного плана на уровне среднего общего образования (опросник). 

Один раз в год 

Описание оценки личностных результатов содержится в п.1.3.2. настоящей 
программы. 

Оценка  метапредметных результатов обучающихся МАОУ СОШ №1 включает: 

класс Стартовая 
диагностика 

Текущая и тематическая оценка Промежуточная 
аттестация 

Итоговая 
аттестация  

5 
Комплексная 
контрольная 

работа 

Защита  решения проектной 
задачи. 
Презентация портфеля 
достижений учащегося. 

Итоговая 
комплексная 
контрольная 

работа 
на основе текста 

 

6 - 

Защита индивидуальной 
проектной работы по истории, 
географии. 
Презентация портфеля 
достижений учащегося. 

Итоговая 
комплексная 
контрольная 

работа 
на основе текста 

7 - Защита индивидуальной 
проектной работы по биологии, 

Итоговая 
комплексная 
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литературе, обществознанию. 
Презентация портфеля 
достижений учащегося. 

контрольная 
работа 

на основе текста 

8 - 

Защита индивидуальной 
проектной работы по физике, 
химии, математике, русскому 
языку.  
Презентация портфеля 
достижений учащегося. 

Итоговая 
комплексная 
контрольная 

работа 
на межпредметной 

основе 

9 - 

Защита индивидуальной 
проектной работы по 
математике, русскому языку, 
иностранному языку. 
Презентация портфеля 
достижений учащегося. 

Итоговая 
комплексная 
контрольная 

работа 
на межпредметной 

основе 

Защита 
индивидуальной 
проектной или 

исследовательской 
работы по выбору 

обучающегося. 
Описание оценки  метапредметных результатов содержится в п.1.3.3., 1.3.5, 
1.3.6. настоящей программы. 

В организационную структуру оценки уровня сформированности универсальных 
учебных действий входят: 

 Администрация  
 Учителя предметники 
 Классные руководители 
 Психолого-педагогическая служба 
 Воспитательная служба 
 Органы ученического самоуправления. 

В функциональную структуру оценки уровня сформированности универсальных 
учебных действий входят: 

 Нормы, правила оценивания, наблюдения 
 Психолого-педагогические методики 
 Анкеты 
 Социометрии и др. 

Механизмом эффективной системы оценки является внутришкольный 
мониторинг уровня сформированности универсальных учебных действий 
обучающихся. 

Цель  мониторинга:  получение  объективной   информации  о состоянии и 
динамике уровня сформированности универсальных учебных действий  у     
обучающихся МАОУ СОШ №1 основного общего образования в условиях реализации 
федерального государственного стандарта основного общего образования и принятия 
управленческих решений, направленных на достижение планируемых результатов. 

Задачи:  
1. Формирование оптимальной динамичной модели внутришкольного мониторинга 
для оценки уровня сформированности универсальных учебных действий. 
2. Отработка механизмов сбора информации об уровне сформированности 
универсальных учебных действий. 
3. Апробация технологических, диагностических  карт и методик оценки уровня 
сформированности универсальных учебных действий. 
4. Разработка и апробация системы критериев и показателей уровня 
сформированности универсальных учебных действий  у обучающихся  основного 
общего образования. 
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5. Формирование банка методических материалов для организации и проведения 
мониторинга уровня сформированности  универсальных учебных действий  у 
обучающихся 5-9 классов. 
 

Инструменты мониторинга успешности овладения обучающимися  МАОУ СОШ №1 
основного общего образования универсальных учебных действий: 

 Диагностические карты стартовых диагностик, проводимых психолого-
педагогической службой. 

 Диагностические карты  оценки личностных результатов. 
 Карты наблюдений учителей-предметников за видами деятельности 

обучающихся на уроках.  
 Оценочные листы проектной деятельности (п.2.1.6 настоящей программы) 
 Оценочные листы комплексных работ. 
 Диагностические карты психолого-педагогических исследований по программе 

психолого-педагогического сопровождения реализации основной 
образовательной программы основного общего образования МАОУ СОШ №1. 

 Оценочные листы защиты (презентации) портфолио. 
 

Пример.     Карта оценки 
познавательных  универсальных учебных действий обучающихся на уроке 

Баллы Виды работы на уроке 
Фамилии 
учащихся 

            

1. Восприятие информации  
1.1. Устную инструкцию воспринимает: 

4 с первого предъявления             

3 нуждается в дополнительных разъяснениях             

2 нуждается в пошаговом предъявлении с пошаговым контролем усвоения             

1 не воспринимает устную инструкцию             

   1.2. Письменную инструкцию 
(в учебнике, на доске, на карточке и т.п.) воспринимает:             

4 самостоятельно             

3 нуждается в разъяснениях             

2 нуждается в пошаговом предъявлении с пошаговым контролем усвоения             

1 не воспринимает письменную инструкцию             

2. Интеллектуальная обработка информации  
2.1. Умеет ли выделять главное в предложенной информации: 

3 способен выделить самостоятельно             

2 нуждается в дополнительных (наводящих, уточняющих) вопросах             

1 испытывает значительные затруднения             

2.2. Умеет ли выделять новое в учебном материале: 

3 способен выделить самостоятельно             

2 нуждается в помощи             

1 испытывает значительные затруднения             
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2.3. Темп интеллектуальной деятельности: 

3 выше, чем у других учащихся класса             

2 такой же, как у других учащихся класса             

1 значительно снижен             

3. Результативность интеллектуальной деятельности  
3.1. Результат получает: 

4 успешно (рационально, эффективно); воспроизводит предложенный 
учителем алгоритм             

3 оригинальным творческим способом             

2 нерациональным («длинным») путем             

1 путем подгонки под ответ («методом тыка»)             

3.2. Предъявление результата: 

4 способен дать развернутый ответ и аргументировать свое решение             

3 способен дать правильный ответ, но не может его обосновать             

2 приходится «вытягивать» ответы             

1 необходимость отвечать, как правило, вызывает серьезные затруднения             

4. Самооценка результата работы: 

3 способен дать объективную оценку результату своей работы, так как 
понимает суть допущенных ошибок             

2 не всегда может дать объективную оценку своей работе, хотя, как правило, 
видит допущенные ошибки             

1 не может объективно оценить свою работу, так как не понимает, что 
допустил ошибки             

5. Соответствие статуса учащегося требованиям программы обучения: 

3 способен усвоить программу по вашему предмету в нормативные сроки             

2 для освоения программы требуется система дополнительных занятий             

1 освоение программы по различным причинам затруднено             

Общий балл:              
Обработка данных (ключ) 

    Каждой позиции, выбранной учителем для каждого ученика, соответствует определенный 
балл (см. крайнюю левую колонку). Необходимо сложить все баллы каждого ученика и 
записать их в строку «Общий балл». Далее все «общие баллы» каждого ученика, присвоенные 
ему учителями — участниками опроса по данной шкале, складываются и делятся на число, 
соответствующее количеству участников опроса. Так мы получаем среднеарифметический балл 
каждого ученика по шкале. Эти баллы — условны, они нужны для того, чтобы отнести 
учащихся класса к определенной группе. 

В результате подсчета можно выделить три группы учащихся: слабая группа (от 9 до 15 
баллов), средняя группа (от 16 до 23 баллов), сильная группа (от 24 до 31 баллов). 

Группа, баллы Статус Рекомендации учителям 

Слабая группа 
(9–15 баллов) 

Воспринимая учебную информацию, 
практически не в состоянии действовать 
самостоятельно; особые трудности 

Пошаговое предъявление учебной 
информации с пошаговым 
контролем ее усвоения. При 
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вызывает информация, предъявляемая в 
письменной (устной) форме. Испытывает 
значительные затруднения при выделении 
нового и главного при интеллектуальной 
обработке информации. Темп 
интеллектуальной деятельности и ее 
результативность выраженно снижены. 
Результат работы чаще всего получает 
путем «подгонки под ответ», а 
необходимость предъявлять его вызывает 
серьезные затруднения, ответы, как 
правило, приходится «вытягивать». Не 
может объективно оценить свою работу, 
так как часто не видит своих ошибок или 
не понимает, что допустил их, в связи с 
тем что во внутреннем плане не 
сформировано представление об эталоне 
работы. Освоение школьной программы 
значительно затруднено. 

интеллектуальной обработке 
информации необходима 
значительная обучающая, 
организующая и стимулирующая 
помощь учителя. Необходимо 
развивать приемы логического 
мышления, формировать 
представления об эталоне работы 
и критериях ее оценки. Для 
успешного освоения большинства 
учебных предметов требуется 
система дополнительных занятий. 

Средняя группа 
(16–23 балла) 

Воспринимая учебную информацию (как 
устную, так и письменную), нуждается в 
дополнительных разъяснениях. При 
интеллектуальной обработке информации 
требуется некоторая (стимулирующая, 
организующая) помощь. Темп 
интеллектуальной деятельности средний. 
Результат работы чаще всего получает, 
воспроизводя предложенный учителем 
алгоритм, хотя временами действует 
самостоятельно нерациональным, 
«длинным» путем. Давая правильный 
ответ, не всегда может аргументировать 
его, обосновать свою точку зрения. Не 
всегда может дать объективную оценку 
своей работы, хотя, как правило, видит 
допущенные ошибки. 

Нужно оказать учащемуся 
организующую и 
стимулирующую помощь. 
Необходимо развивать 
способность действовать 
рациональными способами, 
умение аргументировать свою 
позицию, обосновывать 
полученный результат. Следует 
совершенствовать умение 
объективно оценивать свою 
работу. 

Сильная группа 
(24–31 балл) 

Успешно воспринимает учебную 
информацию (как устную, так и 
письменную) с первого предъявления. 
Способен самостоятельно выделить новое 
и главное при интеллектуальной обработке 
учебного материала. Темп 
интеллектуальной деятельности несколько 
выше, чем у других учащихся. Результат 
работы получает, успешно воспроизводя 
предложенный алгоритм, в ряде случаев 
может действовать оригинальным, 
творческим способом. Способен дать 
развернутый ответ и обосновать его, 
аргументировать свою позицию. В 
большинстве случаев может дать 
объективную оценку результату своей 
работы, так как понимает суть 
допущенных ошибок. 

Желательно поощрять творческий 
подход к решению учебных задач, 
развивать познавательный мотив. 
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Карта оценки 
регулятивных  универсальных учебных действий обучающихся на уроке 

Баллы Виды работы на уроке 
Фамилии 
учащихся 

            

1. Получив задание: 

3 планирует работу до ее начала             

2 планирует действия в ходе работы             

1 вообще не составляет плана             

2. Вопросы, уточняющие задание: 

4 не нуждается в дополнительных пояснениях             

3 задает до начала работы             

2 в ходе работы             

1 не задает, хотя и нуждается в пояснениях             

3. Выполняя задание: 

4 точно придерживается плана             

3 отступает от плана в деталях, сохраняя общую последовательность 
действий             

2 начинает работать по плану, но в ходе работы грубо нарушает порядок 
действий             

1 работает хаотично, без плана             

4. Завершая задание: 

3 обязательно добивается запланированного результата             

2 не доводит работу до окончательного результата             

1 довольствуется ошибочным результатом             

5. Закончив работу: 

4 проверяет ее результат, находит и исправляет ошибки             

3 результат не проверяет, так как довольствуется любым результатом             

2 результат не проверяет, так как всегда убежден в его правильности             

1 результат проверяет, но ошибок «не видит»             

6. Помощь в работе: 

4 не нуждается             

3 нуждается и принимает             

2 нуждается, но не умеет пользоваться             

1 нуждается, но не обращается             

Общий балл:             
* За основу взят экспертный опрос, приведенный в книге Н.Ф. Кругловой «Регуляторная 
составляющая учебной деятельности». 

В результате подсчета можно выделить три группы учащихся: слабая группа (от 6 до 10 
баллов), средняя группа (от 11 до 16 баллов), сильная группа (от 17 до 22 балла). 
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Группа, баллы Статус Рекомендации учителям 

Слабая группа 
(6–10 баллов) 

Затруднено осмысление учебной задачи как 
цели деятельности. Приступает к работе, не 
имея плана; уточняющих вопросов не задает, 
хотя и нуждается в пояснениях; действует 
импульсивно, хаотично. Если план работы 
предложен педагогом, в ходе работы грубо 
нарушает его, не замечая этого. Завершив 
задание, часто довольствуется ошибочным 
результатом. При этом, даже проверяя 
результат, допущенных ошибок не видит. Не 
способен обратиться за необходимой 
помощью и, даже если такая помощь оказана, 
не умеет ею воспользоваться. 

Необходимо обучать умению 
ставить цель собственной 
деятельности, разрабатывать шаги 
по ее достижению, пошагово 
сверять свои действия с 
имеющимся планом. По 
завершении работы следует 
побуждать ребенка сравнивать 
полученный результат с эталоном, 
находить и исправлять 
допущенные ошибки и на этой 
основе давать самооценку. 
Желательно показывать ребенку, 
где можно получить помощь и как 
ею воспользоваться. 

Средняя группа 
(11–16 балла) 

В целом ряде случаев способен осмыслить 
учебную задачу как цель своей деятельности. 
При этом планирование и необходимые 
уточнения осуществляет уже в ходе работы. 
Имея целый ряд сформированных 
алгоритмов работы, не всегда способен 
выбрать оптимальный. При реализации плана 
работы отступает от него в деталях, сохраняя 
общую последовательность действий. 
Завершая работу, не всегда добивается 
запланированного результата. Результат 
работы не проверяет в связи с тем, что 
заранее убежден в его правильности или 
потому, что довольствуется любым 
результатом. В случае необходимости может 
обратиться за помощью, но не всегда 
способен ею воспользоваться. 

Нужно оказать учащемуся 
организующую и стимулирующую 
помощь. Необходимо развивать 
навыки планирования собственной 
деятельности и способность 
действовать в соответствии с 
планом, умение выбирать 
оптимальный алгоритм работы. 
Также следует формировать более 
четкие представления об эталоне 
работы и критериях ее оценки. 

Сильная группа 
(17–22 балл) 

Способен осмыслить учебную задачу как 
цель своей деятельности. В большинстве 
случаев, приступая к работе, заранее 
планирует свои действия или успешно 
пользуется уже сформированными 
алгоритмами работы. В случае 
необходимости уточняет детали до начала 
работы. Осуществляя работу, точно 
придерживается имеющегося плана или 
отступает от плана лишь в деталях, сохраняя 
общую последовательность действий. 
Завершая задание, обязательно добивается 
запланированного результата. Закончив 
работу, проверяет ее, находит и исправляет 
ошибки. В случае необходимости способен 
обратиться за необходимой помощью и 
воспользоваться ею. 

Следует развивать 
самостоятельность в учебной 
работе, поощрять найденные 
ребенком оригинальные и 
рациональные способы 
организации собственной работы. 
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Карта оценки 
коммуникативных  универсальных учебных действий обучающихся на уроке 

 

Баллы Виды работы на уроке 
Фамилии 
учащихся 

            

1. Изложение собственных мыслей: 

3 может самостоятельно донести свою мысль до других             

2 может донести свою мысль до других только с помощью наводящих вопросов              

1 не может донести свою мысль до других даже с помощью наводящих 
вопросов             

2. Ведение дискуссии 
2.1. Способность отвечать на вопросы: 

4 обычно отвечает, давая развернутый ответ             

3 обычно отвечает, давая краткий (неполный) ответ              

2 как правило, при ответе испытывает затруднения из-за волнения             

2 как правило, при ответе испытывает затруднения из-за ограниченности 
словаря             

1 практически не может самостоятельно отвечать на вопросы             

2.2. Способность задавать вопросы:  

3 обычно самостоятельно формулирует корректные вопросы             

2 формулировки вопросов не всегда понятны собеседнику и требуют уточнений             

1 практически не может формулировать вопросы, понятные собеседнику             

2.3. Способность корректно возражать оппоненту: 

3 обычно возражает своему оппоненту корректно             

2 не всегда корректно возражает своему оппоненту             

1 как правило, не соблюдает корректность, возражая оппоненту             

3. Взаимодействие в учебной группе (в группе сверстников) 
3.1. Способность аргументированно отстаивать собственную позицию: 

3 обычно отстаивает свою позицию аргументированно             

2 не всегда аргументированно отстаивает свою позицию              

1 как правило, не может аргументированно отстоять свою позицию             

3.2. Способность гибко (разумно и осознанно) менять собственную позицию: 

4 обычно может гибко (разумно и осознанно) менять свою позицию в случае 
необходимости             

3 не всегда может в случае необходимости гибко (разумно и осознанно) менять 
свою позицию             

2 как правило, не может гибко (разумно и осознанно) менять свою позицию, 
даже если понимает необходимость этого шага             

1 не может гибко (разумно и осознанно) менять свою позицию, потому что, как 
правило, не понимает необходимость этого шага             

3.3. Способность подчиниться решению группы для успеха общего дела: 
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3 обычно может подчиниться решению группы              

2 не всегда может подчиниться решению группы              

1 как правило, не подчиняется решению группы              

4. Соблюдение социальной дистанции в ходе общения 
(способность учитывать статус собеседника и особенности ситуации общения): 

3 обычно удерживает социальную дистанцию в ходе общения             

2 не всегда удерживает социальную дистанцию в ходе общения             

1 как правило, игнорирует социальную дистанцию в ходе общения             

Общий балл:             

В результате подсчета можно выделить три группы учащихся: слабая группа (от 8 до 13 
баллов), средняя группа (от 14 до 20 баллов), сильная группа (от 21 до 26 балла) 

Группа, баллы Статус Рекомендации учителям 

Слабая группа (8–
13 баллов) 

Не способен самостоятельно донести до 
окружающих собственные мысли и 
формулировать ответы на обращенные к 
нему вопросы, а также самостоятельно 
формулировать вопросы собеседнику. В 
ходе дискуссии, как правило, не 
корректен. Не может аргументированно 
отстаивать собственную позицию и гибко 
менять ее, так как не понимает 
необходимость этого шага. При 
взаимодействии в группе не подчиняется 
общему решению группы. Не способен 
строить общение с учетом статуса 
собеседника и особенностей ситуации 
общения. 

Необходимо развивать приемы участия 
в дискуссии, формировать способность 
обосновывать свою позицию в споре, 
видеть общую цель группы и 
действовать в соответствии с нею, 
удерживать социальную дистанцию в 
ходе общения со взрослыми и 
сверстниками. 

 Средняя группа 
(14–20 балла) 

Испытывает некоторые затруднения при 
изложении собственных мыслей, ответах 
на обращенные к нему вопросы в связи с 
волнением (ограниченным словарным 
запасом) и при попытках самостоятельно 
формулировать вопросы собеседнику. Не 
всегда способен отстоять свою позицию 
или разумно изменять ее, а также 
подчиниться решению группы для успеха 
общего дела. Возражая оппоненту, бывает 
некорректен. В ходе общения может 
нарушать социальную дистанцию. 

Необходимо работать над 
совершенствованием умения излагать 
свои мысли, формулировать вопросы 
собеседнику и отвечать на 
поставленные вопросы. Желательно 
помочь ребенку в развитии 
способности отстаивать свою позицию 
или разумно менять ее. Следует 
работать над умением соблюдать 
социальную дистанцию в общении. 

Сильная группа 
(21–26 балл) 

Способен ясно и четко излагать свои 
мысли, корректно отвечать на 
поставленные вопросы, формулировать 
вопросы собеседнику, а также возражать 
оппоненту. Умеет аргументировать свою 
позицию или гибко менять ее в случае 
необходимости. Способен подчиниться 
решению группы ради успеха общего 
дела. Всегда удерживает социальную 
дистанцию в ходе общения. 

Не нуждается в специальной работе по 
развитию коммуникативных навыков. 
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Данные по каждой из шкал сводятся в общую итоговую карту. Это дает 
возможность увидеть сильные и слабые стороны учебной работы учащихся, выявить 
наиболее эффективно работающих учителей для обмена опытом,  сравниваваются одни 
и те же параметры деятельности учащихся на различных предметах, чтобы при 
необходимости организовать коррекционную работу. При периодическом проведении 
данной диагностики в одном и том же классе (два раза в год) предполагается увидеть  
динамику развития  универсальных учебных действий.  

 
Оценка динамики формирования и уровня сформированности личностных, 

метапредметных результатов, психолого-педагогических диагностик в системе 
внутришкольного мониторинга образовательных достижений: 

 все данные  фиксируются и анализируются  экспертной комиссией  МАОУ 
СОШ №1 по оценке уровня сформированности универсальных учебных действий, 
которая создается и утверждается приказом директора МАОУ СОШ №1 на начало 
текущего учебного года;  
 экспертная комиссия, анализируя данные, вместе с администрацией школы 
вырабатывают рекомендации по коррекции образовательного процесса в случае 
отрицательной динамики. 
Все диагностические мероприятия проводятся в сопровождении и участии 
психолого-педагогической службы школы. 

 
Описание инструментария мониторинга успешности освоения и применения 

обучающимися универсальных учебных действий на этапах развития 

Универсальные учебные действия Где проявляется 
Диагностический 

инструментарий для 
сформированности УУД 

Личностные универсальные учебные действия:  
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. 

 Стартовая 
диагностика; 
- тест структуры 
интеллекта Амтхаура в 
модификации Л.Я. 
Ясюковой; 
- Методика диагностики 
мотивации учения  и 
эмоционального 
отношения к учению А.М. 
Прихожан. 
- Методика оценки 
воспитанности и 
воспитуемости А.К. 
Маркова 

 Методика самооценки 
и притязаний Дембо-
Рубинштейн  

6 класс: 
1. создание историко-географического образа, 

включающего представление о территории и 
границах России, ее географических 

 урочная и 
внеурочная 
деятельность; 

 этические беседы, 

 Диагностический 
опросник «Личностный 
рост» 

 Пословицы (методика 



Основная образовательная программа основного общего образования Муниципального автономного 
общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа №1» на 2015-2020 годы 

 

247 
 

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; 

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). 

лекции, диспуты; 
 тематические 

вечера, турниры 
знатоков этики; 

 совместная 
деятельность, 
сотрудничество; 

 психологические 
тренинги 

С.М.Петровой) 
 Методика 

«Психологическая 
культура личности» 
(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) 
Методика «Диагностика 
нравственной самооценки 
Т.А. Фалькович» 

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, 

 урочная и 
внеурочная 
деятельность; 

 этические беседы, 
лекции, диспуты; 

 тематические 
вечера, турниры 
знатоков этики; 

 Диагностический 
опросник «Личностный 
рост» 

 Карта 
самодиагностики степени 
готовности к выбору 
профиля обучения 

 Анкета «Ценности 
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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. 

 совместная 
деятельность, 
сотрудничество; 

 участие в 
социальном 
проектировании. 

образования» 
 Модифицированный 

вариант 
«Самоактуализационного 
теста» 

Регулятивные универсальные учебные действия: 
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) 

 Личностный опросник 
Кеттелла (в модификации 
Л.А. Ясюковой) 

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; 

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. 

 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) 

 Методика «Стиль 
саморегуляции поведения  
В.И. Моросановой» 

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) 

 Методика «Стиль 
саморегуляции поведения  
В.И. Моросановой» 

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) 

 Методика «Стиль 
саморегуляции поведения  
В.И. Моросановой» 



Основная образовательная программа основного общего образования Муниципального автономного 
общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа №1» на 2015-2020 годы 

 

249 
 

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) 

 Методика «Стиль 
саморегуляции поведения  
В.И. Моросановой» 

Познавательные универсальные учебные действия 
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 необходи-
мой информации. 

 Предметные тесты 
 Срезовые 

контрольные работы 
 Специальные 

срезовые тесты 
 Педагогическое 

наблюдение 
 Контроль выполнения 

домашних заданий 
 Оценка 

самостоятельности 
мышления Л.Я. Ясюковой 

 Определение уровня 
развития словесно-
логического мышлении Л. 
Переслени, Т.Фотекова 

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 необхо-
димой информации. 

 Предметные тесты 
 Срезовые 

контрольные работы 
 Специальные 

срезовые тесты 
 Педагогическое 

наблюдение 
 Контроль выполнения 

домашних заданий 
 Тест Кеттела 

«Интеллектуальная 
сообразительность» 

7 класс: 
1. свободно ориентироваться и воспринимать  

тексты художественного, научного, 
публицистического  и официально-делового 
стилей; 

2. понимать  и адекватно оценивать  язык  средств 
массовой информации; 

 задания 
творческого и 
поискового характера 
(проблемные вопросы, 
учебные задачи или 
проблемные ситуации); 

 учебные проекты и 

 Предметные тесты 
 Срезовые 

контрольные работы 
 Специальные 

срезовые тесты 
 Педагогическое 

наблюдение 
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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. 

проектные задачи, 
моделирование; 

 дискуссии, беседы, 
наблюдения, опыты, 
практические работы; 

 сочинения на 
заданную тему и 
редактирование; 

 смысловое чтение 
и извлечение 
необходимой 
информации. 

 Контроль выполнения 
домашних заданий 

 Н.В. Бузин «Краткий 
интеллектуальный тест» 

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 
 Н.В. Бузин «Краткий 

интеллектуальный тест» 

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 
 Н.В. Бузин «Краткий 

интеллектуальный тест» 

Коммуникативные универсальные учебные действия: 
умение общаться, взаимодействовать с людьми. 

 5 класс: 
1. участвовать в диалоге: слушать и понимать 

других, высказывать свою точку зрения на 

 групповые формы 
работы; 

 беседы, игры, 

 «Психологический 
климат класса», 
модификация методики 
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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. 

сочинения; 
 КТД, дискуссии; 
 самоуправление;    
 конференции; 
 игры – состязания, 

игры – конкурсы. 

О.С. Михайлюка, А.Ю. 
Шалыто 

6 класс: 
1. понимать возможности различных точек зрения, 

которые 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. 

 групповые формы 
работы; 

 беседы, игры, 
сочинения; 

 КТД, дискуссии; 
 самоуправление; 
 конференции; 
 игры – состязания, 

игры – конкурсы. 

 Методика 
«Социометрия» Дж. 
Морено 

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. 

 Методика 
«Социометрия» Дж. 
Морено 

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. 

 Методика 
«Социометрия» Дж. 
Морено 

9 класс: 
1. разрешать конфликты через выявление, 
идентификацию проблемы, поиск и оценку 

альтернативных способов разрешение конфликта, 
принимать решение и реализовывать его; 

 групповые формы 
работы; 

 беседы, игры, 
сочинения; 

 КТД, дискуссии; 

 Тест 
коммуникативных умений 
Л.Михельсона 

 Методика «Уровень 
общительности» 
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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. 

 самоуправление; 
 конференции; 
 игры – состязания, 

игры – конкурсы; 
 психологические 

практикумы, тренинги, 
ролевые игры. 

(В.Ф.Ряховский) 

 
При оценке уровня сформированности универсальных учебных действий применяется 
уровневый подход:   
5–6 классы – необходимый уровень 
7–9 классы – необходимый уровень (для 5–6 классов – это повышенный уровень) 
Повышенный уровень 7–9 классов (для 10–11 классов – это необходимый уровень) 

 
Личностные универсальные учебные действия на разных этапах обучения 

5–6 классы – необходимый 
уровень 

7–9 классы – необходимый 
уровень (для 5–6 классов – это 

повышенный уровень) 

Повышенный уровень 7–9 классов (для 
10–11 классов – это необходимый 

уровень) 
 

Оценивать ситуации и поступки 
Оценивать на основе 
общечеловеческих и 
российских ценностей 
однозначные и 
неоднозначные поступки.  
Учиться разрешать 
моральные противоречия 

Учиться замечать и признавать 
расхождение своих поступков со 
свои ми заявленными позициями, 
взглядами, мнениями. Решать 
моральные дилеммы при выборе 
собственных поступков 

Учиться оценивать жизненные ситуации 
(поступки людей) с разных точек зрения 
(нравственных, гражданско- 
патриотических, с точки зрения 
различных групп общества). Решать 
моральные дилеммы в ситуациях 
межличностных отношений и 
преодоления конфликтов 

Объяснять смысл своих оценок, мотивов, целей 
Объяснять оценки 
поступков с позиции 
общечеловеческих и 
российских гражданских 
ценностей 

Сравнивать свои оценки с оценками 
других. Объяснять отличия в 
оценках одной и той же ситуации, 
поступка разными людьми. На 
основании этого делать свой выбор 
в общей системе ценностей, 
определять свое место 

Уметь в ходе личностной саморефлексии 
определять свою систему ценностей в 
общих ценностях (нравственных, 
гражданско- патриотических, ценностях 
разных групп) 

Осознавать и называть свои ближайшие цели саморазвития 
(улучшения черт характера, постановка ближайших целей в учёбе и 
вне её в соответствии со своими интересами) 

Осознавать и называть свои 
стратегические цели саморазвития – 
выбора жизненной стратегии 
(профессиональной, личностной ) 

Самоопределяться в жизненных ценностях и поступать в соответствии с ними, отвечая за свои поступки 
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Познавательные универсальные учебные действия на разных этапах обучения 

 Извлекать 
информацию. 
Ориентироваться в 
своей системе знаний; 
делать 
предварительный 
отбор источников 
информации; добывать 
информацию 

Перерабатывать 
информацию для 
получения 
необходимого 
результата, в том 
числе и для создания 
нового продукта 

Преобразовывать 
информацию из 
одной формы в 
другую и выбирать 
наиболее удобную 
для себя форму 
представления 

Владеть 
приемами 
осмысленног
о чтения 

Формирование 
ИКТ-
компетенции 

5-6 Самостоятельно 
предполагать, какая 
информация нужна 
для решения 
предметной учебной 
задачи, состоящей из 
нескольких шагов. 
Самостоятельно 
отбирать для решения 
предметных учебных 
задач необходимые 
словари, 
энциклопедии, 
справочники, 
электронные диски. 
Сопоставлять и 
отбирать информацию, 
полученную из 
различных источников 
(сло- вари, 
энциклопедии, 
справочники, 
электронные диски) 

Анализировать, 
сравнивать, 
классифицировать и 
обобщать факты и 
явления. 
Выявлять причины и 
следствия простых 
явлений. 
Осуществлять 
сравнение, сериацию 
и классификацию, 
самостоя- тельно 
выбирая осно- вания 
и критерии для 
указанных 
логических 
операций; строить 
классификацию на 
основе 
дихотомического 
деления (на основе 
отрицания). Строить 
логическое 
рассуждение, 
включающее 
установление 
причинно-
следственных связей. 
Создавать модели с 
выделением 
существенных 

Составлять тезисы, 
различные виды 
планов (простых, 
сложных и т.п.) 
Преобразовывать 
информацию из 
одного вида в 
другой (таблицу в 
текст и пр.). 

Вычитывать 
все уровни 
текстовой 
информации. 

Уметь 
определять 
возможные 
источники 
необходимых 
сведений, 
производить 
поиск 
информации, 
анализировать 
и оценивать ее 
достоверность. 

Ценность целостности мировоззрения 
Осознавать единство и 
целостность окружающего 
мира, возможности его 
познаваемости и 
объяснимости на основе 
достижений науки. Учиться 
использовать свои взгляды 
на мир для объяснения 
различных ситуаций, 
решения возникающих 
проблем и извлечения 
жизненных уроков. 

Постепенно выстраивать собственное 
целостное мировоззрение: 
 – осознавать современное 
многообразие типов мировоззрения, 
общественных, религиозных, 
атеистических, культурных традиций, 
которые определяют разные 
объяснения происходящего в мире;  
– с учётом этого мно- гообразия 
постепенно вырабатывать свои 
собственные ответы на основные 
жизненные вопросы, которые ставит 
личный жизненный опыт 

Постепенно выстраивать собственное 
целостное мировоззрение: 
 – учиться признавать 
противоречивость и незавершённость 
своих взглядов на мир, возможность их 
изменения;  
– учиться осознанно уточнять и 
корректировать свои взгляды и 
личностные позиции по мере 
расширения своего жизненно- го 
опыта. 
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характеристик 
объекта и 
представлением их в 
пространственно-
графической или 
знаково- 
символической 
форме. 

7-9 Самостоятельно 
определять, какие 
знания необходимо 
приобрести для 
решения жизненных 
(учебных меж- 
предметных) задач. 
Ориентироваться в 
своей системе знаний 
и определять сферу 
своих жизненных 
интересов. 
Самостоятельно 
отбирать для решения 
жиз- ненных задач 
необходимые 
источники 
информации (словари, 
энциклопедии, спра- 
вочники, электронные 
и интернет-ресурсы, 
СМИ). Сопоставлять, 
отбирать и проверять 
информацию, 
полученную из 
различных источников 

Анализировать, 
сравнивать, 
классифиц ровать и 
обобщать понятия:  
– давать определение 
понятиям на основе 
изученного на 
различных предметах 
учебного материала; 
 – осуществлять 
логическую 
операцию 
установления 
родовидовых 
отношений;  
– обобщать понятия 
– осуществлять 
логическую 
операцию перехода 
от понятия с 
меньшим объемом к 
понятию с большим 
объемом; 
 – преобразовы-вать 
модели с целью 
выявления общих 
законов, 
определяющих 
данную предметную 
область. 

Представлять 
информацию в виде 
конспектов, таблиц, 
схем, графиков 

Понимая 
позицию 
другого, 
различать в 
его речи: 
мнение 
(точку 
зрения), 
доказательств
о 
(аргументы), 
факты; 
гипотезы, 
аксиомы, 
теории. Для 
этого 
самостоятель
но 
использовать 
различные 
виды чтения 
(изучающее, 
просмотровое
, озна- 
комительное, 
поисковое), 
приемы 
слушания. 

Уметь самому 
создавать 
источни- ки 
информации 
разного типа и 
для разных 
аудиторий, 
соблюдать 
информационн
ую гигиену и 
правила 
информационн
ой 
безопасности. 
Уметь 
использовать 
компьютерные 
и 
коммуникацио
нные 
технологии как 
инструмент для 
достижения 
своих целей. 
Уметь 
выбирать 
адекватные 
задаче 
инструменталь
ные 
программно- 
аппаратные 
средства и 
сервисы Уметь 
реализовывать 
моно- и 
мультимедийн
ые проекты в 
сфере 
информационн
ых и 
коммуникацио
нных 
технологий, 
проходя стадии 
от формули-
рования 
оригинального 
замысла через 
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создание 
последовательн
ости проме-
жуточных 
представлений 
к итоговому 
продукту. 

Для 
10-
11 

Самостоятельно ставить 
личностно- необходимые 
учебные и жизненные 
задачи и определять, 
какие знания необходимо 
приобрести для их 
решения. 
 Самостоятельно делать 
предварительный отбор 
источников информации 
для успешного 
продвижения по 
самостоятельно 
выбранной 
образовательной 
траектории. 
Сопоставлять, отбирать и 
проверять информацию, 
полученную из 
различных источников, в 
том числе СМИ, для 
успешного продвижения 
по самостоятельно 
выбранной 
образовательной 
траектории. 

 Преобразовывать 
информацию из 
одного вида в другой 
и 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 
самостоятельн
о использовать 
различные 
виды чтения 
(изучающее, 
просмотровое, 
озна- 
комительное, 
поисковое), 
приемы 
слушания. 

Уметь выступать 
в качестве 
заказчика новых 
программно- 
аппаратных 
средств и 
сервисов. 

 
Регулятивные универсальные учебные действия на разных этапах обучения 

 Определять и 
формулировать цель 
деятельности. Составлять 
план действий по решению 
проблемы (задачи) 

Осуществлять действия по 
реализации плана 

Соотносить результат своей 
деятельности с целью и 
оценивать его 

5-6 Самостоятельно обнаруживать 
и формулировать учебную 
проблему, определять цель 
учебной деятельности, 
выбирать тему проекта. 
Выдвигать версии решения 
проблемы, осознавать 
конечный результат, выбирать 
из предложенных и искать 
самостоятельно средства 
достижения цели. Составлять 
(индивидуально или в группе) 
план решения проблемы 
(выполнения проекта) 

  

7-9 Подбирать к каждой проблеме 
(задаче) адекватную ей теоре 
тическую модель. Работая по 
предложенному и 

 Свободно пользоваться 
выработанными критериями 
оценки и самооценки, исходя 
из цели и имеющихся 
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самостоятельно составленному 
плану, использовать наряду с 
основными и дополнительные 
средства (справочная 
литература, сложные приборы, 
компьютер) 

критериев, различая результат 
и способы действий. В ходе 
представления проекта давать 
оценку его результатам. 
Самостоятельно осознавать 
причины своего успеха или 
неуспеха и находить способы 
выхода из ситуации неуспеха. 
Давать оценку своим 
личностным качествам и 
чертам характера («каков я?»), 
определять направления своего 
развития («каким я хочу 
стать?», «что мне для этого 
надо сделать?»). 

Для 
10-11 

Самостоятельно обнаруживать и 
формулировать проблему в 
классной и индивидуальной 
учебной деятельности. 
Планировать свою 
индивидуальную образовательную 
траекторию. 

Работать по самостоятельно 
составленному плану, сверяясь с 
ним и целью деятельности, 
исправляя ошибки, используя 
самостоятельно подобранные 
средства (в том числе и Интернет). 

Уметь оценить степень 
успешности своей 
индивидуальной образовательной 
деятельности 

 
Коммуникативные универсальные учебные действия на разных этапах обучения 

 Доносить свою позицию до 
других, владея приёмами 
монологической и диалогиче- 
ской речи  

Понимать другие позиции 
(взгляды, интересы) 

Договариваться с людьми, 
согласуя с ними свои 
интересы и взгляды, для того 
чтобы сделать что-то сообща 

5-6 Отстаивая свою точку зрения, 
приводить аргументы, 
подтверждая их фактами.  

 Самос тоятельно 
 организовывать учебное 
взаимодействие в группе 
(определять общие цели, 
распределять роли, 
договариваться друг с другом ). 

7-9 В дискуссии уметь выдвинуть 
контраргументы, 
перефразировать свою мысль 
(владение механизмом 
эквивалентных замен). Владеть 
устной и письменной речью на 
основе представления о тексте 
как продукте речевой 
(коммуникативной) 
деятельности, о типологии 
текстов и о речевых жанрах как 
разновидностях текста 

Учиться критично относиться к 
своему мнению, с достоин-
ством признавать ошибочность 
своего мнения (если оно таково) 
и корректировать его. Понимая 
позицию другого, различать в 
его речи: мнение (точку 
зрения),доказательство 
(аргументы), факты; гипотезы, 
аксиомы, теории. Владеть 
приемами гибкого чтения и 
рационального слушания как 
средством самообразова ния.  

Предвидеть (прогнозировать) 
последствия коллективных 
решений. Понимать, в чем 
состоит суть общения; исполь-
зовать различные виды 
общения; уметь ориентировать-
ся в ситуации общения, опре- 
делять коммуникативное 
намерение (свое и партнера), 
оценивать степень его 
реализации в общении. Уметь 
взглянуть на ситуацию с иной 
позиции и договариваться с 
людьми иных позиций. 

Для 
10-11 

При необходимости корректно 
убеждать других в правоте своей 
позиции (точки зрения).  

Понимать систему взглядов и 
интересов человека. 

Толерантно строить свои 
отношения с людьми иных 
позиций и интересов, находить 
компро- миссы. 

Таблицы  учета сформированности у обучающихся универсальных учебных действий 
приводятся в п.1.3.5. настоящей программы. 
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