
2.2. Программа формирования универсальных учебных действий 

у обучающихся 

 

2.2.1. Целевой раздел 

Согласно Федеральному государственному образовательному стандарту основного 

общего образования, программа формирования универсальных учебных действий у 

обучающихся обеспечивает: 

 развитие способности к саморазвитию и самосовершенствованию; 

 формирование внутренней позиции личности, регулятивных, познавательных, 

коммуникативных универсальных учебных действий у обучающихся; 

 формирование опыта применения универсальных учебных действий 

в жизненных ситуациях для решения задач общекультурного, личностного 

и познавательного развития обучающихся, готовности к решению практических задач; 

 повышение эффективности усвоения знаний и учебных действий, формирования 

компетенций в предметных областях, учебно-исследовательской и проектной 

деятельности; 

 формирование навыка участия в различных формах организации учебно-

исследовательской и проектной деятельности, в том числе творческих конкурсах, 

олимпиадах, научных обществах, научно-практических конференциях, олимпиадах; 

 овладение приемами учебного сотрудничества и социального взаимодействия со 

сверстниками, обучающимися младшего и старшего возраста и взрослыми в совместной 

учебно-исследовательской и проектной деятельности; 

 формирование и развитие компетенций обучающихся в области использования 

ИКТ на уровне общего пользования, включая владение ИКТ, поиском, анализом и 

передачей информации, презентацией выполненных работ, основами информационной 

безопасности, умением безопасного использования средств ИКТ и информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» (далее – Интернет), формирование культуры 

пользования ИКТ; 

 формирование знаний и навыков в области финансовой грамотности 

и устойчивого развития общества. 

Универсальные учебные действия трактуются в Стандарте как обобщенные 

учебные действия, позволяющие решать широкий круг задач в различных предметных 

областях и являющиеся результатами освоения обучающимися основной образовательной 

программы основного общего образования. 

Достижения обучающихся, полученные в результате изучения учебных предметов, 

учебных курсов, модулей, характеризующие совокупность познавательных, 

коммуникативных и регулятивных универсальных учебных действий, сгруппированы во 

ФГОС по трем направлениям и отражают способность обучающихся использовать на 

практике универсальные учебные действия, составляющие умение овладевать учебными 

знаково-символическими средствами, направленными на: 

 овладение умениями замещения, моделирования, кодирования и декодирования 

информации, логическими операциями, включая общие приемы решения задач 

(универсальные учебные познавательные действия); 

 приобретение ими умения учитывать позицию собеседника, организовывать и 

осуществлять сотрудничество, коррекцию с педагогическими работниками и со 

сверстниками, адекватно передавать информацию и отображать предметное содержание 

и условия деятельности и речи, учитывать разные мнения и интересы, аргументировать и 

обосновывать свою позицию, задавать вопросы, необходимые для организации 

собственной деятельности и сотрудничества с партнером (универсальные учебные 

коммуникативные действия); включающими способность принимать и сохранять 

учебную цель и задачу, планировать ее реализацию, контролировать и оценивать свои 

действия, вносить соответствующие коррективы в их выполнение, ставить новые учебные 



задачи, проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве, осуществлять 

констатирующий и предвосхищающий контроль по результату и способу действия, 

актуальный контроль на уровне произвольного внимания (универсальные регулятивные 

действия). 

Метапредметные результаты освоения программы основного общего образования, 

отражают: 

1. Овладение универсальными учебными познавательными действиями: 

1) базовые логические действия: 

- выявлять и характеризовать существенные признаки объектов (явлений); 

- устанавливать существенный признак классификации, основания для обобщения 

и сравнения, критерии проводимого анализа; 

- с учетом предложенной задачи выявлять закономерности и противоречия в 

рассматриваемых фактах, данных и наблюдениях; 

- предлагать критерии для выявления закономерностей и противоречий; 

- выявлять дефициты информации, данных, необходимых для решения 

поставленной задачи; 

- выявлять причинно-следственные связи при изучении явлений и процессов; 

- делать выводы с использованием дедуктивных и индуктивных умозаключений, 

умозаключений по аналогии, формулировать гипотезы о взаимосвязях; 

- самостоятельно выбирать способ решения учебной задачи (сравнивать несколько 

вариантов решения, выбирать наиболее подходящий с учетом самостоятельно 

выделенных критериев); 

2) базовые исследовательские действия: 

- использовать вопросы как исследовательский инструмент познания; 

- формулировать вопросы, фиксирующие разрыв между реальным и желательным 

состоянием ситуации, объекта, самостоятельно устанавливать искомое и данное; 

- формировать гипотезу об истинности собственных суждений и суждений других, 

аргументировать свою позицию, мнение; 

- проводить по самостоятельно составленному плану опыт, несложный 

эксперимент, небольшое исследование по установлению особенностей объекта изучения, 

причинно-следственных связей и зависимостей объектов между собой; 

- оценивать на применимость и достоверность информации, полученной в ходе 

исследования (эксперимента); 

- самостоятельно формулировать обобщения и выводы по результатам 

проведенного наблюдения, опыта, исследования, владеть инструментами оценки 

достоверности полученных выводов и обобщений; 

- прогнозировать возможное дальнейшее развитие процессов, событий и их 

последствия в аналогичных или сходных ситуациях, выдвигать предположения об их 

развитии в новых условиях и контекстах; 

3) работа с информацией: 

- применять различные методы, инструменты и запросы при поиске и отборе 

информации или данных из источников с учетом предложенной учебной задачи и 

заданных критериев; 

- выбирать, анализировать, систематизировать и интерпретировать информацию 

различных видов и форм представления; 

- находить сходные аргументы (подтверждающие или опровергающие одну и ту же 

идею, версию) в различных информационных источниках; 

- самостоятельно выбирать оптимальную форму представления информации и 

иллюстрировать решаемые задачи несложными схемами, диаграммами, иной графикой и 

их комбинациями; 

- оценивать надежность информации по критериям, предложенным педагогическим 

работником или сформулированным самостоятельно; 



- эффективно запоминать и систематизировать информацию. 

Овладение системой универсальных учебных познавательных действий 

обеспечивает сформированность когнитивных навыков у обучающихся. 

2. Овладение универсальными учебными коммуникативными действиями: 

1) общение: 

- воспринимать и формулировать суждения, выражать эмоции в соответствии с 

целями и условиями общения; 

- выражать себя (свою точку зрения) в устных и письменных текстах; 

- распознавать невербальные средства общения, понимать значение социальных 

знаков, знать и распознавать предпосылки конфликтных ситуаций и смягчать конфликты, 

вести переговоры; 

- понимать намерения других, проявлять уважительное отношение к собеседнику и 

в корректной форме формулировать свои возражения; 

- в ходе диалога и (или) дискуссии задавать вопросы по существу обсуждаемой 

темы и высказывать идеи, нацеленные на решение задачи и поддержание 

благожелательности общения; 

- сопоставлять свои суждения с суждениями других участников диалога, 

обнаруживать различие и сходство позиций; 

- публично представлять результаты выполненного опыта (эксперимента, 

исследования, проекта); 

- самостоятельно выбирать формат выступления с учетом задач презентации и 

особенностей аудитории и в соответствии с ним составлять устные и письменные тексты с 

использованием иллюстративных материалов; 

2) совместная деятельность: 

- понимать и использовать преимущества командной и индивидуальной работы при 

решении конкретной проблемы, обосновывать необходимость применения групповых 

форм взаимодействия при решении поставленной задачи; 

- принимать цель совместной деятельности, коллективно строить действия по ее 

достижению: распределять роли, договариваться, обсуждать процесс и результат 

совместной работы; 

- уметь обобщать мнения нескольких людей, проявлять готовность руководить, 

выполнять поручения, подчиняться; 

- планировать организацию совместной работы, определять свою роль (с учетом 

предпочтений и возможностей всех участников взаимодействия), распределять задачи 

между членами команды, участвовать в групповых формах работы (обсуждения, обмен 

мнений, "мозговые штурмы" и иные); 

- выполнять свою часть работы, достигать качественного результата по своему 

направлению и координировать свои действия с другими членами команды; 

- оценивать качество своего вклада в общий продукт по критериям, самостоятельно 

сформулированным участниками взаимодействия; 

- сравнивать результаты с исходной задачей и вклад каждого члена команды в 

достижение результатов, разделять сферу ответственности и проявлять готовность к 

предоставлению отчета перед группой. 

Овладение системой универсальных учебных коммуникативных действий 

обеспечивает сформированность социальных навыков и эмоционального интеллекта 

обучающихся. 

3. Овладение универсальными учебными регулятивными действиями: 

1) самоорганизация: 

- выявлять проблемы для решения в жизненных и учебных ситуациях; 

- ориентироваться в различных подходах принятия решений (индивидуальное, 

принятие решения в группе, принятие решений группой); 



- самостоятельно составлять алгоритм решения задачи (или его часть), выбирать 

способ решения учебной задачи с учетом имеющихся ресурсов и собственных 

возможностей, аргументировать предлагаемые варианты решений; 

- составлять план действий (план реализации намеченного алгоритма решения), 

корректировать предложенный алгоритм с учетом получения новых знаний об изучаемом 

объекте; 

- делать выбор и брать ответственность за решение; 

2) самоконтроль: 

- владеть способами самоконтроля, самомотивации и рефлексии; 

- давать адекватную оценку ситуации и предлагать план ее изменения; 

- учитывать контекст и предвидеть трудности, которые могут возникнуть при 

решении учебной задачи, адаптировать решение к меняющимся обстоятельствам; 

- объяснять причины достижения (недостижения) результатов деятельности, давать 

оценку приобретенному опыту, уметь находить позитивное в произошедшей ситуации; 

- вносить коррективы в деятельность на основе новых обстоятельств, 

изменившихся ситуаций, установленных ошибок, возникших трудностей; 

- оценивать соответствие результата цели и условиям; 

3) эмоциональный интеллект: 

- различать, называть и управлять собственными эмоциями и эмоциями других; 

- выявлять и анализировать причины эмоций; 

- ставить себя на место другого человека, понимать мотивы и намерения другого; 

- регулировать способ выражения эмоций; 

4) принятие себя и других: 

- осознанно относиться к другому человеку, его мнению; 

- признавать свое право на ошибку и такое же право другого; 

- принимать себя и других, не осуждая; 

- открытость себе и другим; 

- осознавать невозможность контролировать все вокруг. 

Овладение системой универсальных учебных регулятивных действий обеспечивает 

формирование смысловых установок личности (внутренняя позиция личности) и 

жизненных навыков личности (управления собой, самодисциплины, устойчивого 

поведения). 

 

2.2.2. Содержательный раздел  

Согласно ФГОС Программа формирования универсальных учебных действий у 

обучающихся содержит: 

- описание взаимосвязи универсальных учебных действий с содержанием учебных 

предметов; 

- описание особенностей реализации основных направлений и форм учебно-

исследовательской деятельности в рамках урочной и внеурочной работы. 

Описание взаимосвязи УУД с содержанием учебных предметов 

В результате изучения всех без исключения учебных предметов основной школы 

получат дальнейшее развитие личностные, регулятивные, коммуникативные и 

познавательные универсальные учебные действия, учебная (общая и предметная) и 

общепользовательская ИКТ-компетентность учащихся, составляющие психолого-

педагогическую и инструментальную основы формирования способности и готовности к 

освоению систематических знаний, их самостоятельному пополнению, переносу и 

интеграции; способности к сотрудничеству и коммуникации, решению личностно и 

социально значимых проблем и воплощению решений в практику; способности к 

самоорганизации, саморегуляции и рефлексии. 

В ходе изучения средствами всех предметов у выпускников будут заложены 

основы формально-логического мышления, рефлексии, что будет способствовать: 



• порождению нового типа познавательных интересов (интереса не только к 

фактам, но и к закономерностям); 

• расширению и переориентации рефлексивной оценки собственных возможностей 

– за пределы учебной деятельности в сферу самосознания; 

• формированию способности к целеполаганию, самостоятельной постановке 

новых учебных задач и проектированию собственной учебной деятельности. 

В ходе изучения всех учебных предметов учащиеся приобретут опыт проектной 

деятельности как особой формы учебной работы, способствующей воспитанию 

самостоятельности, инициативности, ответственности, повышению мотивации и 

эффективности учебной деятельности; в ходе реализации исходного замысла на 

практическом уровне овладеют умением выбирать адекватные стоящей задаче средства, 

принимать решения, в том числе и в ситуациях неопределённости. Они получат 

возможность развить способность к разработке нескольких вариантов решений, к поиску 

нестандартных решений, поиску и осуществлению наиболее приемлемого решения. 

В ходе планирования и выполнения учебных исследований обучающиеся освоят 

умение оперировать гипотезами как отличительным инструментом научного 

рассуждения, приобретут опыт решения интеллектуальных задач на основе мысленного 

построения различных предположений и их последующей проверки. 

В результате целенаправленной учебной деятельности, осуществляемой в формах 

учебного исследования, учебного проекта, в ходе освоения системы научных понятий 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. 

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

развитию основ читательской компетенции. Учащиеся овладеют чтением как 

средством осуществления своих дальнейших планов: продолжения образования и 

самообразования, осознанного планирования своего актуального и перспективного круга 

чтения, в том числе досугового, подготовки к трудовой и социальной деятельности. 

У выпускников будет сформирована потребность в систематическом чтении как 

средстве познания мира и себя в этом мире, гармонизации отношений человека и 

общества. 

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; выразительным чтением; 

коммуникативным чтением вслух и про себя; учебным и самостоятельным чтением. Они 

овладеют основными стратегиями чтения художественных и других видов текстов и 

будут способны выбрать стратегию чтения, отвечающую конкретной учебной задаче. 

В сфере развития личностных универсальных учебных действий приоритетное 

внимание уделяется формированию: 

• основ гражданской идентичности личности (включая когнитивный, 

эмоционально-ценностный и поведенческий компоненты); 

• основ социальных компетенций (включая ценностно-смысловые установки и 

моральные нормы, опыт социальных и межличностных отношений, правосознание); 



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

познавательной мотивации, в том числе готовности к выбору направления профильного 

образования. 

В частности, формированию готовности и способности к выбору направления 

профильного образования способствуют: 

• целенаправленное формирование интереса к изучаемым областям знания и видам 

деятельности, педагогическая поддержка любознательности и избирательности 

интересов; 

• реализация уровневого подхода как в преподавании (на основе дифференциации 

требований к освоению учебных программ и достижению планируемых результатов), так 

и в оценочных процедурах (на основе дифференциации содержания проверочных заданий 

и/или критериев оценки достижения планируемых результатов на базовом и повышенных 

уровнях); 

• формирование навыков взаимо- и самооценки, навыков рефлексии на основе 

использования критериальной системы оценки; 

• организация системы проб подростками своих возможностей (в том числе 

предпрофессиональных проб) за счёт использования дополнительных возможностей 

образовательного процесса, в том числе: специальных курсов, вводимых в школе 

(например, «Название» в 9 классе); программы формирования ИКТ-компетентности 

школьников; программы учебно-исследовательской и проектной деятельности; программ 

внеурочной деятельности; дополнительной программы профессиональной ориентации 

«Название» (для 9 классов); программы экологического образования; программ 

дополнительного образования; 

• целенаправленное формирование в курсе технологии представлений о рынке 

труда и требованиях, предъявляемых различными массовыми востребованными 

профессиями к подготовке и личным качествам будущего труженика; 

• приобретение практического опыта пробного проектирования жизненной и 

профессиональной карьеры на основе соотнесения своих интересов, склонностей, 

личностных качеств, уровня подготовки с требованиями профессиональной деятельности. 

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 

приоритетное внимание уделяется: 

• практическому освоению учащимися основ проектно-исследовательской 

деятельности; 

• развитию стратегий смыслового чтения и работе с информацией; 

• практическому освоению методов познания, используемых в различных областях 

знания и сферах культуры, соответствующего им инструментария и понятийного 

аппарата, регулярному обращению в учебном процессе к использованию общеучебных 

умений, знаково-символических средств, широкого спектра логических действий и 

операций. 

При изучении учебных предметов учащиеся усовершенствуют приобретённые на 

уровне начального общего образования 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. 

Учащиеся усовершенствуют навык поиска информации в компьютерных и 

некомпьютерных источниках информации, приобретут навык формулирования запросов и 

опыт использования поисковых машин. Они научатся осуществлять поиск информации в 

Интернете, школьном информационном пространстве, базах данных и на персональном 

компьютере с использованием поисковых сервисов, строить поисковые запросы в 

зависимости от цели запроса и анализировать результаты поиска. 

Учащиеся приобретут потребность поиска дополнительной информации для 

решения учебных задач и самостоятельной познавательной деятельности; освоят 

эффективные приёмы поиска, организации и хранения информации на персональном 

компьютере, в информационной среде школы и в Интернете; приобретут первичные 

навыки формирования и организации собственного информационного пространства. 

Они усовершенствуют умение передавать информацию в устной форме, 

сопровождаемой аудиовизуальной поддержкой, и в письменной форме гипермедиа (т. е. 

сочетания текста, изображения, звука, ссылок между разными информационными 

компонентами). 

Учащиеся 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. 

Содержание основного общего образования определяется программой основного 

общего образования. Содержание учебных предметов фиксируется в рабочих программах.  

Разработанные по всем учебным предметам рабочие программы отражают 

определенные во ФГОС ООО универсальные учебные действия в трех своих 

компонентах: 



 как часть метапредметных результатов обучения в разделе «Планируемые 

результаты освоения учебного предмета на уровне основного общего образования»; 

 в соотнесении с предметными результатами по основным разделам и темам 

учебного содержания; 

 в разделе «Основные виды деятельности» тематического планирования по 

учебным предметам. 

Описание реализации требований формирования УУД в предметных результатах и 

тематическом планировании по отдельным предметным областям представлено ниже. 

РУССКИЙ ЯЗЫК И ЛИТЕРАТУРА 

Предметная область представлена учебными предметами «Русский язык» и 

«Литература». 

Формирование универсальных учебных познавательных действий 

Формирование базовых логических действий 

 Анализировать, классифицировать, сравнивать языковые единицы, а также 

тексты различных функциональных разновидностей языка, функционально-смысловых 

типов речи и жанров. 

 Выявлять и характеризовать существенные признаки классификации, основания 

для обобщения и сравнения, критерии проводимого анализа языковых единиц, текстов 

различных функциональных разновидностей языка, функционально-смысловых типов 

речи и жанров. 

 Устанавливать существенный признак классификации и классифицировать 

литературные объекты, устанавливать основания для их обобщения и сравнения, 

определять критерии проводимого анализа. 

 Выявлять и комментировать закономерности при изучении языковых процессов; 

формулировать выводы с использованием дедуктивных и индуктивных умозаключений, 

умозаключений по аналогии. 

 Самостоятельно выбирать способ решения учебной задачи при работе с 

разными единицами языка, разными типами текстов, сравнивая варианты решения и 

выбирая оптимальный вариант с учётом самостоятельно выделенных критериев. 

 Выявлять (в рамках предложенной задачи) критерии определения 

закономерностей и противоречий в рассматриваемых литературных фактах и 

наблюдениях над текстом.  

 Выявлять дефицит литературной и другой информации, данных, необходимых 

для решения поставленной учебной задачи.  

 Устанавливать причинно-следственные связи при изучении литературных 

явлений и процессов, формулировать гипотезы об их взаимосвязях.  

Формирование базовых исследовательских действий 

 Самостоятельно определять и формулировать цели лингвистических мини-

исследований, формулировать и использовать вопросы как исследовательский 

инструмент. 

 Формулировать в устной и письменной форме гипотезу предстоящего 

исследования (исследовательского проекта) языкового материала; осуществлять проверку 

гипотезы; аргументировать свою позицию, мнение.  

 Проводить по самостоятельно составленному плану небольшое исследование по 

установлению особенностей языковых единиц, языковых процессов, особенностей 

причинно-следственных связей и зависимостей объектов между собой. 

 Самостоятельно формулировать обобщения и выводы по результатам 

проведённого наблюдения за языковым материалом и языковыми явлениями, 

лингвистического мини-исследования, представлять результаты исследования в устной и 

письменной форме, в виде электронной презентации, схемы, таблицы, диаграммы и т. п. 

 Формулировать гипотезу об истинности собственных суждений и суждений 

других, аргументировать свою позицию в выборе и интерпретации литературного объекта 



исследования.  

 Самостоятельно составлять план исследования особенностей литературного 

объекта изучения, причинно-следственных связей и зависимостей объектов между собой.  

 Овладеть инструментами оценки достоверности полученных выводов и 

обобщений.  

 Прогнозировать возможное дальнейшее развитие событий и их последствия в 

аналогичных или сходных ситуациях, а также выдвигать предположения об их развитии в 

новых условиях и контекстах, в том числе в литературных произведениях. 

 Публично представлять результаты учебного исследования проектной 

деятельности на уроке или во внеурочной деятельности (устный журнал, виртуальная 

экскурсия, научная конференция, стендовый доклад и др.). 

 Работа с информацией 

 Выбирать, анализировать, обобщать, систематизировать интерпретировать и 

комментировать информацию, представленную в текстах, таблицах, схемах; представлять 

текст в виде таблицы, графики; извлекать информацию из различных источников 

(энциклопедий, словарей, справочников; средств массовой информации, 

государственных электронных ресурсов учебного назначения), передавать информацию в 

сжатом и развёрнутом виде в соответствии с учебной задачей.  

 Использовать различные виды аудирования (выборочное, ознакомительное, 

детальное) и чтения (изучающее, ознакомительное, просмотровое, поисковое) в 

зависимости от поставленной учебной задачи (цели); извлекать необходимую 

информацию из прослушанных и прочитанных текстов различных функциональных 

разновидностей языка и жанров; оценивать прочитанный или прослушанный текст с точки 

зрения использованных в нем языковых средств; оценивать достоверность содержащейся 

в тексте информации.  

 Выделять главную и дополнительную информацию текстов; выявлять дефицит 

информации текста, необходимой для решения поставленной задачи, и восполнять его 

путем использования других источников информации. 

 В процессе чтения текста прогнозировать его содержание (по названию, 

ключевым словам, по первому и последнему абзацу и т. п.), выдвигать предположения о 

дальнейшем развитии мысли автора и проверять их в процессе чтения текста, вести диалог 

с текстом.  

 Находить и формулировать аргументы, подтверждающую или опровергающую 

позицию автора текста и собственную точку зрения на проблему текста, в анализируемом 

тексте и других источниках.  

 Самостоятельно выбирать оптимальную форму представления литературной и 

другой информации (текст, презентация, таблица, схема) в зависимости от 

коммуникативной установки.  

 Оценивать надежность литературной и другой информации по критериям, 

предложенным учителем или сформулированным самостоятельно; эффективно 

запоминать и систематизировать эту информацию. 

Формирование универсальных учебных коммуникативных действий 

 Владеть различными видами монолога и диалога, формулировать в устной и 

письменной форме суждения на социально-культурные, нравственно-этические, бытовые, 

учебные темы в соответствии с темой, целью, сферой и ситуацией общения; правильно, 

логично, аргументированно излагать свою точку зрения по поставленной проблеме. 

 Выражать свою точку зрения и аргументировать ее в диалогах и дискуссиях; 

сопоставлять свои суждения с суждениями других участников диалога и полилога, 

обнаруживать различие и сходство позиций; корректно выражать свое отношение к 

суждениям собеседников. 

 Формулировать цель учебной деятельности, планировать ее, осуществлять 

самоконтроль, самооценку, самокоррекцию; объяснять причины достижения 



(недостижения) результата деятельности.  

 Осуществлять речевую рефлексию (выявлять коммуникативные неудачи и их 

причины, уметь предупреждать их), давать оценку приобретенному речевому опыту и 

корректировать собственную речь с учетом целей и условий общения; оценивать 

соответствие результата поставленной цели и условиям общения. 

 Управлять собственными эмоциями, корректно выражать их в процессе речевого 

общения. 

Формирование универсальных учебных регулятивных действий 

 Владеть социокультурными нормами и нормами речевого поведения в 

актуальных сферах речевого общения, соблюдать нормы современного русского 

литературного языка и нормы речевого этикета; уместно пользоваться внеязыковыми 

средствами общения (жестами, мимикой).  

 Публично представлять результаты проведенного языкового анализа, 

выполненного лингвистического эксперимента, исследования, проекта; самостоятельно 

выбирать формат выступления с учетом цели презентации и особенностей аудитории и в 

соответствии с этим составлять устные и письменные тексты с использованием 

иллюстративного материала. 

РОДНОЙ ЯЗЫК И РОДНАЯ ЛИТЕРАТУРА 

Предметная область представлена учебными предметами родной (русский) язык и 

родная (русская) литература. 

Овладение универсальными учебными познавательными действиями. 

Базовые логические действия:  

- выявлять и характеризовать существенные признаки языковых единиц, языковых 

явлений и процессов; 

- устанавливать существенный признак классификации языковых единиц 

(явлений), основания для обобщения и сравнения, критерии проводимого анализа; 

классифицировать языковые единицы по существенному признаку; 

- выявлять закономерности и противоречия в рассматриваемых фактах, данных и 

наблюдениях; предлагать критерии для выявления закономерностей и противоречий; 

- выявлять причинно-следственные связи при изучении языковых процессов; 

делать выводы с использованием дедуктивных и индуктивных умозаключений, 

умозаключений по аналогии, формулировать гипотезы о взаимосвязях; 

- выявлять и характеризовать существенные признаки объектов (явлений);  

- устанавливать существенный признак классификации, основания для обобщения 

и сравнения, критерии проводимого анализа;  

- с учётом предложенной задачи выявлять закономерности и противоречия в 

рассматриваемых фактах, данных и наблюдениях; предлагать критерии для выявления 

закономерностей и противоречий; 

- выявлять дефициты информации, данных, необходимых для решения 

поставленной задачи;  

- самостоятельно выбирать способ решения учебной задачи (сравнивать 

несколько вариантов решения, выбирать наиболее подходящий с учётом самостоятельно 

выделенных критериев).  

Базовые исследовательские действия:  

- использовать вопросы как исследовательский инструмент познания; 

- формулировать вопросы, фиксирующие разрыв между реальным и желательным 

состоянием ситуации, объекта, самостоятельно устанавливать искомое и данное;  

- формировать гипотезу об истинности собственных суждений и суждений других, 

аргументировать свою позицию, мнение; 

- проводить по самостоятельно составленному плану опыт, несложный 

эксперимент, небольшое исследование по установлению особенностей объекта изучения, 

причинно-следственных связей и зависимостей объектов между собой;  



- оценивать на применимость и достоверность информации, полученной в ходе 

исследования (эксперимента);  

- самостоятельно формулировать обобщения и выводы по результатам 

проведённого наблюдения, опыта, исследования, владеть инструментами оценки 

достоверности полученных выводов и обобщений;  

- прогнозировать возможное дальнейшее развитие процессов, событий и их 

последствия в аналогичных или сходных ситуациях, а также выдвигать предположения об 

их развитии в новых условиях и контекстах.  

Работа с информацией:  

- применять различные методы, инструменты и запросы при поиске и отборе 

информации или данных из источников с учётом предложенной учебной задачи и 

заданных критериев;  

- выбирать, анализировать, систематизировать и интерпретировать информацию 

различных видов и форм представления;  

- находить сходные аргументы (подтверждающие или опровергающие одну и ту же 

идею, версию) в различных информационных источниках;  

- использовать различные виды аудирования и чтения для оценки текста с точки 

зрения достоверности и применимости содержащейся в нём информации и усвоения 

необходимой информации с целью решения учебных задач; 

- использовать смысловое чтение для извлечения, обобщения и систематизации 

информации из одного или нескольких источников с учётом поставленных целей; 

- самостоятельно выбирать оптимальную форму представления информации и 

иллюстрировать решаемые задачи несложными схемами, диаграммами, иной графикой и 

их комбинациями;  

- оценивать надёжность информации по критериям, предложенным педагогическим 

работником или сформулированным самостоятельно; 

- эффективно запоминать и систематизировать информацию.  

Овладение универсальными учебными коммуникативными действиями. 

Общение:  

- воспринимать и формулировать суждения, выражать эмоции в соответствии с 

целями и условиями общения;  

- выражать себя (свою точку зрения) в устных и письменных текстах; 

- распознавать невербальные средства общения, понимать значение социальных 

знаков, знать и распознавать предпосылки конфликтных ситуаций и смягчать конфликты, 

вести переговоры;  

- понимать намерения других, проявлять уважительное отношение к собеседнику и 

в корректной форме формулировать свои возражения;  

- в ходе диалога и (или) дискуссии задавать вопросы по существу обсуждаемой 

темы и высказывать идеи, нацеленные на решение задачи и поддержание 

благожелательности общения;  

- сопоставлять свои суждения с суждениями других участников диалога, 

обнаруживать различие и сходство позиций;  

- публично представлять результаты проведенного языкового анализа, 

выполненного лингвистического эксперимента, исследования, проекта;  

- самостоятельно выбирать формат выступления с учётом задач презентации и 

особенностей аудитории и в соответствии с ним составлять устные и письменные тексты с 

использованием иллюстративных материалов.  

Совместная деятельность:  

- понимать и использовать преимущества командной и индивидуальной работы при 

решении конкретной проблемы, обосновывать необходимость применения групповых 

форм взаимодействия при решении поставленной задачи;  



- принимать цель совместной деятельности, коллективно строить действия по её 

достижению: распределять роли, договариваться, обсуждать процесс и результат 

совместной работы;  

- уметь обобщать мнения нескольких людей, проявлять готовность руководить, 

выполнять поручения, подчиняться;  

- планировать организацию совместной работы, определять свою роль (с учётом 

предпочтений и возможностей всех участников взаимодействия), распределять задачи 

между членами команды, участвовать в групповых формах работы (обсуждения, обмен 

мнений, «мозговые штурмы» и иные);  

- выполнять свою часть работы, достигать качественного результата по своему 

направлению и координировать свои действия с другими членами команды;  

- оценивать качество своего вклада в общий продукт по критериям, самостоятельно 

сформулированным участниками взаимодействия;  

- сравнивать результаты с исходной задачей и вклад каждого члена команды в 

достижение результатов, разделять сферу ответственности и проявлять готовность к 

предоставлению отчёта перед группой.  

Овладение универсальными учебными регулятивными действиями. 

Самоорганизация:  

- выявлять проблемы для решения в жизненных и учебных ситуациях;  

- ориентироваться в различных подходах принятия решений (индивидуальное, 

принятие решения в группе, принятие решений группой);  

- самостоятельно составлять алгоритм решения задачи (или его часть), выбирать 

способ решения учебной задачи с учётом имеющихся ресурсов и собственных 

возможностей, аргументировать предлагаемые варианты решений;  

- составлять план действий (план реализации намеченного алгоритма решения), 

корректировать предложенный алгоритм с учётом получения новых знаний об изучаемом 

объекте;  

- делать выбор и брать ответственность за решение.  

Самоконтроль:  

- владеть способами самоконтроля, самомотивации и рефлексии;  

- давать адекватную оценку ситуации и предлагать план её изменения;  

- учитывать контекст и предвидеть трудности, которые могут возникнуть при 

решении учебной задачи, адаптировать решение к меняющимся обстоятельствам;  

- объяснять причины достижения (недостижения) результатов деятельности, давать 

оценку приобретённому опыту, уметь находить позитивное в произошедшей ситуации; 

- вносить коррективы в деятельность на основе новых обстоятельств, изменившихся 

ситуаций, установленных ошибок, возникших трудностей; оценивать соответствие 

результата цели и условиям.  

Эмоциональный интеллект:  

- различать, называть и управлять собственными эмоциями и эмоциями других; 

выявлять и анализировать причины эмоций;  

- ставить себя на место другого человека, понимать мотивы и намерения другого;  

- регулировать способ выражения эмоций.  

Принятие себя и других:  

- осознанно относиться к другому человеку, его мнению;  

- признавать своё право на ошибку и такое же право другого;  

- принимать себя и других, не осуждая;  

- открытость себе и другим; 

- осознавать невозможность контролировать всё вокруг. 



ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК  

Предметная область представлена учебными предметами «Иностранный язык 

(английский язык)»  

Формирование универсальных учебных познавательных действий 

Формирование базовых логических действий 

 Выявлять признаки и свойства языковых единиц и языковых явлений 

иностранного языка; применять изученные правила, алгоритмы. 

 Анализировать, устанавливать аналогии, между способами выражения мысли 

средствами родного и иностранного языков. 

 Сравнивать, упорядочивать, классифицировать языковые единицы и языковые 

явления иностранного языка, разные типы высказывания. 

 Моделировать отношения между объектами (членами предложения, 

структурными единицами диалога и др.). 

 Использовать информацию, извлеченную из несплошных текстов (таблицы, 

диаграммы), в собственных устных и письменных высказываниях. 

 Выдвигать гипотезы (например, об употреблении глагола-связки в иностранном 

языке); обосновывать, аргументировать свои суждения, выводы. 

 Распознавать свойства и признаки языковых единиц и языковых явлений 

(например, с помощью словообразовательных элементов).  

 Сравнивать языковые единицы разного уровня (звуки, буквы, слова, речевые 

клише, грамматические явления, тексты и т. п.). 

 Пользоваться классификациями (по типу чтения, по типу высказывания и т. п.).  

 Выбирать, анализировать, интерпретировать, систематизировать информацию, 

представленную в разных формах: сплошных текстах, иллюстрациях, графически (в 

таблицах, диаграммах). 

Работа с информацией  

 Использовать в соответствии с коммуникативной задачей различные стратегии 

чтения и аудирования для получения информации (с пониманием основного содержания, с 

пониманием запрашиваемой информации, с полным пониманием).  

 Прогнозировать содержание текста по заголовку; прогнозировать возможное 

дальнейшее развитие событий по началу текста; устанавливать логическую 

последовательность основных фактов; восстанавливать текст из разрозненных абзацев. 

 Полно и точно понимать прочитанный текст на основе его информационной 

переработки (смыслового и структурного анализа отдельных частей текста, выборочного 

перевода); 

 использовать внешние формальные элементы текста (подзаголовки, 

иллюстрации, сноски) для понимания его содержания. 

 Фиксировать информацию доступными средствами (в виде ключевых слов, 

плана). 

 Оценивать достоверность информации, полученной из иноязычных источников. 

 Находить аргументы, подтверждающие или опровергающие одну и ту же идею, 

в различных информационных источниках; 

 выдвигать предположения (например, о значении слова в контексте) и 

аргументировать его. 

Формирование универсальных учебных коммуникативных действий  

 Воспринимать и создавать собственные диалогические и монологические 

высказывания, участвуя в обсуждениях, выступлениях; выражать эмоции в соответствии с 

условиями и целями общения. 

 Осуществлять смысловое чтение текста с учетом коммуникативной задачи и 

вида текста, используя разные стратегии чтения (с пониманием основного содержания, с 

полным пониманием, с нахождением интересующей информации). 

 Анализировать и восстанавливать текст с опущенными в учебных целях 



фрагментами. 

 Выстраивать и представлять в письменной форме логику решения 

коммуникативной задачи (например, в виде плана высказывания, состоящего из вопросов 

или утверждений).  

 Публично представлять на иностранном языке результаты выполненной 

проектной работы, самостоятельно выбирая формат выступления с учетом особенностей 

аудитории. 

Формирование универсальных учебных регулятивных действий  

 Удерживать цель деятельности; планировать выполнение учебной задачи, 

выбирать и аргументировать способ деятельности. 

 Планировать организацию совместной работы, определять свою роль, 

распределять задачи между членами команды, участвовать в групповых формах работы. 

 Оказывать влияние на речевое поведение партнера (например, поощряя его 

продолжать поиск совместного решения поставленной задачи). 

 Корректировать деятельность с учетом возникших трудностей, ошибок, новых 

данных или информации. 

 Оценивать процесс и общий результат деятельности; анализировать и оценивать 

собственную работу: меру собственной самостоятельности, затруднения, дефициты, 

ошибки и пр. 

МАТЕМАТИКА И ИНФОРМАТИКА 

Предметная область представлена учебными предметами «Математика» и 

«Информатика». 

Формирование универсальных учебных познавательных действий 

Формирование базовых логических действий 

 Выявлять качества, свойства, характеристики математических объектов.  

 Различать свойства и признаки объектов. 

 Сравнивать, упорядочивать, классифицировать числа, величины, выражения, 

формулы, графики, геометрические фигуры и т. п. 

 Устанавливать связи и отношения, проводить аналогии, распознавать 

зависимости между объектами.  

 Анализировать изменения и находить закономерности. 

 Формулировать и использовать определения понятий, теоремы; выводить 

следствия, строить отрицания, формулировать обратные теоремы.  

 Использовать логические связки «и», «или», «если ..., то ...». 

 Обобщать и конкретизировать; строить заключения от общего к частному и от 

частного к общему.  

 Использовать кванторы «все», «всякий», «любой», «некоторый», «существует»; 

приводить пример и контрпример. 

 Различать, распознавать верные и неверные утверждения. 

 Выражать отношения, зависимости, правила, закономерности с помощью 

формул.  

 Моделировать отношения между объектами, использовать символьные и 

графические модели. 

 Воспроизводить и строить логические цепочки утверждений, прямые и от 

противного.  

 Устанавливать противоречия в рассуждениях. 

 Создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для 

решения учебных и познавательных задач. 

 Применять различные методы, инструменты и запросы при поиске и отборе 

информации или данных из источников с учетом предложенной учебной задачи и 

заданных критериев. 



Формирование базовых исследовательских действий 

 Формулировать вопросы исследовательского характера о свойствах 

математических объектов, влиянии на свойства отдельных элементов и параметров; 

выдвигать гипотезы, разбирать различные варианты; использовать пример, аналогию и 

обобщение. 

 Доказывать, обосновывать, аргументировать свои суждения, выводы, 

закономерности и результаты. 

 Дописывать выводы, результаты опытов, экспериментов, исследований, 

используя математический язык и символику.  

 Оценивать надежность информации по критериям, предложенным учителем или 

сформулированным самостоятельно. 

Работа с информацией 

 Использовать таблицы и схемы для структурированного представления 

информации, графические способы представления данных.  

 Переводить вербальную информацию в графическую форму и наоборот. 

 Выявлять недостаточность и избыточность информации, данных, необходимых 

для решения учебной или практической задачи. 

 Распознавать неверную информацию, данные, утверждения; устанавливать 

противоречия в фактах, данных.  

 Находить ошибки в неверных утверждениях и исправлять их. 

 Оценивать надежность информации по критериям, предложенным учителем или 

сформулированным самостоятельно. 

Формирование универсальных учебных коммуникативных действий 

 Выстраивать и представлять в письменной форме логику решения задачи, 

доказательства, исследования, подкрепляя пояснениями, обоснованиями в текстовом и 

графическом виде. 

 Владеть базовыми нормами информационной этики и права, основами 

информационной безопасности, определяющими правила общественного поведения, 

формы социальной жизни в группах и сообществах, существующих в виртуальном 

пространстве. 

 Понимать и использовать преимущества командной и индивидуальной работы 

при решении конкретной проблемы, в том числе при создании информационного 

продукта. 

 Принимать цель совместной информационной деятельности по сбору, 

обработке, передаче, формализации информации.  

 Коллективно строить действия по ее достижению: распределять роли, 

договариваться, обсуждать процесс и результат совместной работы. 

 Выполнять свою часть работы с информацией или информационным продуктом, 

достигая качественного результата по своему направлению и координируя свои действия 

с другими членами команды. 

 Оценивать качество своего вклада в общий информационный продукт по 

критериям, самостоятельно сформулированным участниками взаимодействия. 

Формирование универсальных учебных регулятивных действий 

 Удерживать цель деятельности.  

 Планировать выполнение учебной задачи, выбирать и аргументировать способ 

деятельности. 

 Корректировать деятельность с учетом возникших трудностей, ошибок, новых 

данных или информации. 

 Анализировать и оценивать собственную работу: меру собственной 

самостоятельности, затруднения, дефициты, ошибки и пр. 



ЕСТЕСТВЕННО-НАУЧНЫЕ ПРЕДМЕТЫ 

Предметная область представлена учебными предметами «Физика», «Биология» и 

«Химия». 

Формирование универсальных учебных познавательных действий 

Формирование базовых логических действий 

 Выдвигать гипотезы, объясняющие простые явления, например:  

- почему останавливается движущееся по горизонтальной поверхности тело; 

- почему в жаркую погоду в светлой одежде прохладнее, чем в темной.  

 Строить простейшие модели физических явлений (в виде рисунков или схем), 

например: падение предмета; отражение света от зеркальной поверхности. 

 Прогнозировать свойства веществ на основе общих химических свойств 

изученных классов/групп веществ, к которым они относятся. 

 Объяснять общности происхождения и эволюции систематических групп 

растений на примере сопоставления биологических растительных объектов.  

Формирование базовых исследовательских действий 

 Исследование явления теплообмена при смешивании холодной и горячей воды. 

 Исследование процесса испарения различных жидкостей. 

 Планирование и осуществление на практике химических экспериментов, 

проведение наблюдений, получение выводов по результатам эксперимента: обнаружение 

сульфат-ионов, взимодействие разбавленной серной кислоты с цинком. 

Работа с информацией 

 Анализировать оригинальный текст, посвященный использованию звука (или 

ультразвука) в технике (эхолокация, ультразвук в медицине и др.).  

 Выполнять задания по тексту (смысловое чтение). 

 Использование при выполнении учебных заданий и в процессе 

исследовательской деятельности научно-популярную литературу химического 

содержания, справочные материалы, ресурсы Интернета. 

 Анализировать современные источники о вакцинах и вакцинировании. 

Обсуждать роли вакцин и лечебных сывороток для сохранения здоровья человека.  

Формирование универсальных учебных коммуникативных действий 

 Сопоставлять свои суждения с суждениями других участников дискуссии, при 

выявлении различий и сходства позиций по отношению к обсуждаемой естественно-

научной проблеме. 

 Выражать свою точку зрения на решение естественно-научной задачи в устных 

и письменных текстах. 

 Публично представлять результаты выполненного естественно-научного 

исследования или проекта, физического или химического опыта, биологического 

наблюдения. 

 Определять и принимать цель совместной деятельности по решению 

естественно-научной проблемы, организация действий по ее достижению: обсуждение 

процесса и результатов совместной работы; обобщение мнений нескольких людей. 

 Координировать свои действия с другими членами команды при решении 

задачи, выполнении естественно-научного исследования или проекта. 

 Оценивать свой вклад в решение естественно-научной проблемы по критериям, 

самостоятельно сформулированным участниками команды. 

Формирование универсальных учебных регулятивных действий 

 Выявление проблем в жизненных и учебных ситуациях, требующих для 

решения проявлений естественно-научной грамотности. 

 Анализ и выбор различных подходов к принятию решений в ситуациях, 

требующих естественно-научной грамотности и знакомства с современными 

технологиями (индивидуальное, принятие решения в группе, принятие решений группой). 

 Самостоятельное составление алгоритмов решения естественно-научной задачи 



или плана естественно-научного исследования с учетом собственных возможностей. 

 Выработка адекватной оценки ситуации, возникшей при решении естественно-

научной задачи, и при выдвижении плана изменения ситуации в случае необходимости. 

 Объяснение причин достижения (недостижения) результатов деятельности по 

решению естественно-научной задачи, выполнении естественно-научного исследования.  

 Оценка соответствия результата решения естественно-научной проблемы 

поставленным целям и условиям. 

 Готовность ставить себя на место другого человека в ходе спора или дискуссии 

по естественно-научной проблеме, интерпретации результатов естественно-научного 

исследования; готовность понимать мотивы, намерения и логику другого. 

ОБЩЕСТВЕННО-НАУЧНЫЕ ПРЕДМЕТЫ  

Предметная область представлена учебными предметами «История», 

«Обществознание» и «География». 

Формирование универсальных учебных познавательных действий 

Формирование базовых логических действий 

 Систематизировать, классифицировать и обобщать исторические факты.  

 Составлять синхронистические и систематические таблицы.  

 Выявлять и характеризовать существенные признаки исторических явлений, 

процессов. 

 Сравнивать исторические явления, процессы (политическое устройство 

государств, социально-экономические отношения, пути модернизации и др.) по 

горизонтали (существовавшие синхронно в разных сообществах) и в динамике («было — 

стало») по заданным или самостоятельно определенным основаниям.  

 Использовать понятия и категории современного исторического знания (эпоха, 

цивилизация, исторический источник, исторический факт, историзм и др.).  

 Выявлять причины и следствия исторических событий и процессов. 

 Осуществлять по самостоятельно составленному плану учебный 

исследовательский проект по истории (например, по истории своего края, города, села), 

привлекая материалы музеев, библиотек, средств массовой информации.  

 Соотносить результаты своего исследования с уже имеющимися данными, 

оценивать их значимость. 

 Классифицировать (выделять основания, заполнять составлять схему, таблицу) 

виды деятельности человека: виды юридической ответственности по отраслям права, 

механизмы государственного регулирования экономики: современные государства по 

форме правления, государственно-территориальному устройству, типы политических 

партий, общественно-политических организаций. 

 Сравнивать формы политического участия (выборы и референдум), проступок и 

преступление, дееспособность малолетних в возрасте от 6 до 14 лет и 

несовершеннолетних в возрасте от 14 до 18 лет, мораль и право. 

 Определять конструктивные модели поведения в конфликтной ситуации, находить 

конструктивное разрешение конфликта.  

 Преобразовывать статистическую и визуальную информацию о достижениях 

России в текст.  

 Вносить коррективы в моделируемую экономическую деятельность на основе 

изменившихся ситуаций. 

 Использовать полученные знания для публичного представления результатов 

своей деятельности в сфере духовной культуры. 

 Выступать с сообщениями в соответствии с особенностями аудитории и 

регламентом.  

 Устанавливать и объяснять взаимосвязи между правами человека и гражданина 

и обязанностями граждан. 

 Объяснять причины смены дня и ночи и времен года. 



 Устанавливать эмпирические зависимости между продолжительностью дня и 

географической широтой местности, между высотой Солнца над горизонтом и 

географической широтой местности на основе анализа данных наблюдений. 

 Классифицировать формы рельефа суши по высоте и по внешнему облику.  

 Классифицировать острова по происхождению. 

 Формулировать оценочные суждения о последствиях изменений компонентов 

природы в результате деятельности человека с использованием разных источников 

географической информации. 

 Самостоятельно составлять план решения учебной географической задачи. 

Формирование базовых исследовательских действий 

 Проводить измерения температуры воздуха, атмосферного давления, скорости и 

направления ветра с использованием аналоговых и (или) цифровых приборов (термометр, 

барометр, анемометр, флюгер) и представлять результаты наблюдений в табличной и 

(или) графической форме. 

 Формулировать вопросы, поиск ответов на которые необходим для 

прогнозирования изменения численности населения Российской Федерации в будущем. 

 Представлять результаты фенологических наблюдений и наблюдений за погодой 

в различной форме (табличной, графической, географического описания). 

 Проводить по самостоятельно составленному плану небольшое исследование 

роли традиций в обществе.  

 Исследовать несложные практические ситуации, связанные с использованием 

различных способов повышения эффективности производства. 

Работа с информацией 

 Проводить поиск необходимой исторической информации в учебной и научной 

литературе, аутентичных источниках (материальных, письменных, визуальных), 

публицистике и др. в соответствии с предложенной познавательной задачей. 

 Анализировать и интерпретировать историческую информацию, применяя 

приемы критики источника, высказывать суждение о его информационных особенностях 

и ценности (по заданным или самостоятельно определяемым критериям). 

 Сравнивать данные разных источников исторической информации, выявлять их 

сходство и различия, в том числе, связанные со степенью информированности и 

позицией авторов. 

 Выбирать оптимальную форму представления результатов самостоятельной 

работы с исторической информацией (сообщение, эссе, презентация, учебный проект и 

др.). 

 Проводить поиск необходимой исторической информации в учебной и научной 

литературе, аутентичных источниках (материальных, письменных, визуальных), 

публицистике и др. в соответствии с предложенной познавательной задачей. 

 Анализировать и интерпретировать историческую информацию, применяя 

приемы критики источника, высказывать суждение о его информационных особенностях 

и ценности (по заданным или самостоятельно определяемым критериям). 

 Выбирать источники географической информации (картографические, 

статистические, текстовые, видео- и фотоизображения, компьютерные базы данных), 

необходимые для изучения особенностей хозяйства России. 

 Находить, извлекать и использовать информацию, характеризующую 

отраслевую, функциональную и территориальную структуру хозяйства России, выделять 

географическую информацию, которая является противоречивой или может быть 

недостоверной.  

 Определять информацию, недостающую для решения той или иной задачи. 

 Извлекать информацию о правах и обязанностях учащегося из разных 

адаптированных источников (в том числе учебных материалов): заполнять таблицу и 

составлять план.  



 Анализировать и обобщать текстовую и статистическую информацию об 

отклоняющемся поведении, его причинах и негативных последствиях из адаптированных 

источников (в том числе учебных материалов) и публикаций СМИ.  

 Представлять информацию в виде кратких выводов и обобщений.  

 Осуществлять поиск информации о роли непрерывного образования в 

современном обществе в разных источниках информации: сопоставлять и обобщать 

информацию, представленную в разных формах (описательную, графическую, 

аудиовизуальную).  

Формирование универсальных учебных коммуникативных действий 

 Определять характер отношений между людьми в различных исторических и 

современных ситуациях, событиях. 

 Раскрывать значение совместной деятельности, сотрудничества людей в 

разных сферах в различные исторические эпохи. 

 Принимать участие в обсуждении открытых (в том числе дискуссионных) 

вопросов истории, высказывая и аргументируя свои суждения. 

 Осуществлять презентацию выполненной самостоятельной работы по истории, 

проявляя способность к диалогу с аудиторией.  

 Оценивать собственные поступки и поведение других людей с точки зрения их 

соответствия правовым и нравственным нормам.  

 Анализировать причины социальных и межличностных конфликтов, 

моделировать варианты выхода из конфликтной ситуации. 

 Выражать свою точку зрения, участвовать в дискуссии.  

 Осуществлять совместную деятельность, включая взаимодействие с людьми 

другой культуры, национальной и религиозной принадлежности на основе 

гуманистических ценностей, взаимопонимания между людьми разных культур с точки 

зрения их соответствия духовным традициям общества. 

 Сравнивать результаты выполнения учебного географического проекта с 

исходной задачей и оценивать вклад каждого члена команды в достижение результатов, 

разделять сферу ответственности. 

 Планировать организацию совместной работы при выполнении учебного 

проекта о повышении уровня Мирового океана в связи с глобальными изменениями 

климата. 

 При выполнении практической работы «Определение, сравнение темпов 

изменения численности населения отдельных регионов мира по статистическим 

материалам» обмениваться с партнером важной информацией, участвовать в обсуждении. 

 Сравнивать результаты выполнения учебного географического проекта с 

исходной задачей и вклад каждого члена команды в достижение результатов. 

 Разделять сферу ответственности. 

Формирование универсальных учебных регулятивных действий 

 Раскрывать смысл и значение целенаправленной деятельности людей в 

истории – на уровне отдельно взятых личностей (правителей, общественных деятелей, 

ученых, деятелей культуры и др.) и общества в целом (при характеристике целей и задач 

социальных движений, реформ и революций и т. д.).  

 Определять способ решения поисковых, исследовательских, творческих задач по 

истории (включая использование на разных этапах обучения сначала предложенных, а 

затем самостоятельно определяемых плана и источников информации).  

 Осуществлять самоконтроль и рефлексию применительно к результатам своей 

учебной деятельности, соотнося их с исторической информацией, содержащейся в 

учебной и исторической литературе. 

 Самостоятельно составлять алгоритм решения географических задач и выбирать 

способ их решения с учетом имеющихся ресурсов и собственных возможностей, 

аргументировать предлагаемые варианты решений. 



ИСКУССТВО 

Предметная область представлена учебными предметами «Музыка» и 

«Изобразительное искусство». 

1. Овладение универсальными познавательными действиями 

Формирование пространственных представлений и сенсорных способностей: 

- сравнивать предметные и пространственные объекты по заданным основаниям; 

- характеризовать форму предмета, конструкции; 

- выявлять положение предметной формы в пространстве; 

- обобщать форму составной конструкции; 

- анализировать структуру предмета, конструкции, пространства, зрительного 

образа; 

- структурировать предметно-пространственные явления; 

- сопоставлять пропорциональное соотношение частей внутри целого и предметов 

между собой; 

- абстрагировать образ реальности в построении плоской или пространственной 

композиции. 

Базовые логические и исследовательские действия: 

- выявлять и характеризовать существенные признаки явлений художественной 

культуры; 

- сопоставлять, анализировать, сравнивать и оценивать с позиций эстетических 

категорий явления искусства и действительности; 

- классифицировать произведения искусства по видам и, соответственно, по 

назначению в жизни людей; 

- ставить и использовать вопросы как исследовательский инструмент познания; 

- вести исследовательскую работу по сбору информационного материала по 

установленной или выбранной теме; 

- устанавливать существенные признаки для классификации музыкальных явлений, 

выбирать основания для анализа, сравнения и обобщения отдельных интонаций, мелодий 

и ритмов, других элементов музыкального языка; 

- сопоставлять, сравнивать на основании существенных признаков произведения, 

жанры и стили музыкального и других видов искусства; 

- обнаруживать взаимные влияния отдельных видов, жанров и стилей музыки друг 

на друга, формулировать гипотезы о взаимосвязях; 

- выявлять общее и особенное, закономерности и противоречия в комплексе 

выразительных средств, используемых при создании музыкального образа конкретного 

произведения, жанра, стиля; 

- выявлять и характеризовать существенные признаки конкретного музыкального 

звучания; 

- самостоятельно обобщать и формулировать выводы по результатам проведённого 

слухового наблюдения-исследования; 

- следовать внутренним слухом за развитием музыкального процесса, «наблюдать» 

звучание музыки; 

- формулировать собственные вопросы, фиксирующие несоответствие между 

реальным и желательным состоянием учебной ситуации, восприятия, исполнения музыки; 

- составлять алгоритм действий и использовать его для решения учебных, в том 

числе исполнительских и творческих задач; 

- проводить по самостоятельно составленному плану небольшое исследование по 

установлению особенностей музыкально-языковых единиц, сравнению художественных 

процессов, музыкальных явлений, культурных объектов между собой; 

- самостоятельно формулировать обобщения и выводы по результатам 

проведённого наблюдения, слухового исследования. 

Работа с информацией: 



- использовать различные методы, в том числе электронные технологии, для поиска 

и отбора информации на основе образовательных задач и заданных критериев; 

- использовать электронные образовательные ресурсы; 

- уметь работать с электронными учебными пособиями и учебниками; 

- выбирать, анализировать, интерпретировать, обобщать и систематизировать 

информацию, представленную в произведениях искусства, в текстах, таблицах и схемах; 

- самостоятельно готовить информацию на заданную или выбранную тему в 

различных видах её представления: в рисунках и эскизах, тексте, таблицах, схемах, 

электронных презентациях; 

- понимать специфику работы с аудиоинформацией, музыкальными записями; 

- использовать интонирование для запоминания звуковой информации, 

музыкальных произведений; 

- выбирать, анализировать, интерпретировать, обобщать и систематизировать 

информацию, представленную в аудио- и видеоформатах, текстах, таблицах, схемах; 

- использовать смысловое чтение для извлечения, обобщения и систематизации 

информации из одного или нескольких источников с учётом поставленных целей; 

- оценивать надёжность информации по критериям, предложенным учителем или 

сформулированным самостоятельно; 

- различать тексты информационного и художественного содержания, 

трансформировать, интерпретировать их в соответствии с учебной задачей; 

- самостоятельно выбирать оптимальную форму представления информации (текст, 

таблица, схема, презентация, театрализация и др.) в зависимости от коммуникативной 

установки. 

2. Овладение универсальными коммуникативными действиями 

Понимать искусство в качестве особого языка общения – межличностного (автор – 

зритель), между поколениями, между народами; 

-  воспринимать и формулировать суждения, выражать эмоции в соответствии с 

целями и условиями общения, развивая способность к эмпатии и опираясь на восприятие 

окружающих; 

- вести диалог и участвовать в дискуссии, проявляя уважительное отношение к 

оппонентам, сопоставлять свои суждения с суждениями участников общения, выявляя и 

корректно, доказательно отстаивая свои позиции в оценке и понимании обсуждаемого 

явления; находить общее решение и разрешать конфликты на основе общих позиций и 

учёта интересов; 

- взаимодействовать, сотрудничать в коллективной работе, принимать цель 

совместной деятельности и строить действия по её достижению, договариваться, 

проявлять готовность руководить, выполнять поручения, подчиняться, ответственно 

относиться к задачам, своей роли в достижении общего результата. 

Невербальная коммуникация: 

- воспринимать музыку как искусство интонируемого смысла, стремиться понять 

эмоционально-образное содержание музыкального высказывания, понимать 

ограниченность словесного языка в передаче смысла музыкального произведения; 

- передавать в собственном исполнении музыки художественное содержание, 

выражать настроение, чувства, личное отношение к исполняемому произведению; 

- осознанно пользоваться интонационной выразительностью в обыденной речи, 

понимать культурные нормы и значение интонации в повседневном общении; 

- эффективно использовать интонационно-выразительные возможности в ситуации 

публичного выступления; 

- распознавать невербальные средства общения (интонация, мимика, жесты), 

расценивать их как полноценные элементы коммуникации, адекватно включаться в 

соответствующий уровень общения. 

Вербальное общение: 



- воспринимать и формулировать суждения, выражать эмоции в соответствии с 

условиями и целями общения; 

- выражать своё мнение, в том числе впечатления от общения с музыкальным 

искусством в устных и письменных текстах; 

- понимать намерения других, проявлять уважительное отношение к собеседнику и 

в корректной форме формулировать свои возражения; 

- вести диалог, дискуссию, задавать вопросы по существу обсуждаемой темы, 

поддерживать благожелательный тон диалога; 

- публично представлять результаты учебной и творческой деятельности. 

Совместная деятельность (сотрудничество): 

- развивать навыки эстетически опосредованного сотрудничества, соучастия, 

сопереживания в процессе исполнения и восприятия музыки; понимать ценность такого 

социально-психологического опыта, экстраполировать его на другие сферы 

взаимодействия; 

- понимать и использовать преимущества коллективной, групповой и 

индивидуальной музыкальной деятельности, выбирать наиболее эффективные формы 

взаимодействия при решении поставленной задачи; 

- принимать цель совместной деятельности, коллективно строить действия по её 

достижению: распределять роли, договариваться, обсуждать процесс и результат 

совместной работы; уметь обобщать мнения нескольких людей, проявлять готовность 

руководить, выполнять поручения, подчиняться; 

- оценивать качество своего вклада в общий продукт по критериям, самостоятельно 

сформулированным участниками взаимодействия; сравнивать результаты с исходной 

задачей и вклад каждого члена команды в достижение результатов, разделять сферу 

ответственности и проявлять готовность к представлению отчёта перед группой. 

3. Овладение универсальными регулятивными действиями 

Самоорганизация: 

- осознавать или самостоятельно формулировать цель и результат выполнения 

учебных задач, осознанно подчиняя поставленной цели совершаемые учебные действия, 

развивать мотивы и интересы своей учебной деятельности; 

- планировать пути достижения поставленных целей, составлять алгоритм 

действий, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных, 

познавательных, художественно-творческих задач; 

- уметь организовывать своё рабочее место для практической работы, сохраняя 

порядок в окружающем пространстве и бережно относясь к используемым материалам; 

- ставить перед собой среднесрочные и долгосрочные цели по 

самосовершенствованию, в том числе в части творческих, исполнительских навыков и 

способностей, настойчиво продвигаться к поставленной цели; 

- самостоятельно составлять план действий, вносить необходимые коррективы в 

ходе его реализации; 

- выявлять наиболее важные проблемы для решения в учебных и жизненных 

ситуациях; 

- самостоятельно составлять алгоритм решения задачи (или его часть), выбирать 

способ решения учебной задачи с учётом имеющихся ресурсов и собственных 

возможностей, аргументировать предлагаемые варианты решений; 

- делать выбор и брать за него ответственность на себя. 

Самоконтроль: 

- соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль 

своей деятельности в процессе достижения результата; 

- владеть основами самоконтроля, рефлексии, самооценки на основе 

соответствующих целям критериев; 

- давать адекватную оценку учебной ситуации и предлагать план её изменения; 



- предвидеть трудности, которые могут возникнуть при решении учебной задачи, и 

адаптировать решение к меняющимся обстоятельствам; 

- объяснять причины достижения (недостижения) результатов деятельности; 

понимать причины неудач и уметь предупреждать их, давать оценку приобретённому 

опыту; 

- использовать музыку для улучшения самочувствия, сознательного управления 

своим психоэмоциональным состоянием, в том числе стимулировать состояния 

активности (бодрости), отдыха (релаксации), концентрации внимания и т. д. 

Эмоциональный интеллект: 

- развивать способность управлять собственными эмоциями, стремиться к 

пониманию эмоций других; 

- уметь рефлексировать эмоции как основание для художественного восприятия 

искусства и собственной художественной деятельности; 

- развивать свои эмпатические способности, способность сопереживать, понимать 

намерения и переживания свои и других; 

- признавать своё и чужое право на ошибку; 

- работать индивидуально и в группе; продуктивно участвовать в учебном 

сотрудничестве, в совместной деятельности со сверстниками, с педагогами и 

межвозрастном взаимодействии. 

- чувствовать, понимать эмоциональное состояние самого себя и других людей, 

использовать возможности музыкального искусства для расширения своих компетенций в 

данной сфере; 

- развивать способность управлять собственными эмоциями и эмоциями других как 

в повседневной жизни, так и в ситуациях музыкально-опосредованного общения; 

- выявлять и анализировать причины эмоций; понимать мотивы и намерения 

другого человека, анализируя коммуникативно-интонационную ситуацию; регулировать 

способ выражения собственных эмоций. 

Принятие себя и других: 

- уважительно и осознанно относиться к другому человеку и его мнению, 

эстетическим предпочтениям и вкусам; 

- признавать своё и чужое право на ошибку, при обнаружении ошибки 

фокусироваться не на ней самой, а на способе улучшения результатов деятельности; 

- принимать себя и других, не осуждая; 

- проявлять открытость; 

- осознавать невозможность контролировать всё вокруг. 

ТЕХНОЛОГИЯ 

Предметная область представлена учебным предметом «Технология». 

Овладение универсальными познавательными действиями 
Базовые логические действия: 

- выявлять и характеризовать существенные признаки природных и рукотворных 

объектов; 

- устанавливать существенный признак классификации, основание для обобщения 

и сравнения; 

- выявлять закономерности и противоречия в рассматриваемых фактах, данных и 

наблюдениях, относящихся к внешнему миру; 

- выявлять причинно-следственные связи при изучении природных явлений и 

процессов, а также процессов, происходящих в техносфере; 

- самостоятельно выбирать способ решения поставленной задачи, используя для 

этого необходимые материалы, инструменты и технологии. 

Базовые исследовательские действия: 

- использовать вопросы как исследовательский инструмент познания; 



- формировать запросы к информационной системе с целью получения 

необходимой информации; 

- оценивать полноту, достоверность и актуальность полученной информации; 

- опытным путём изучать свойства различных материалов; 

- овладевать навыками измерения величин с помощью измерительных 

инструментов, оценивать погрешность измерения, уметь осуществлять арифметические 

действия с приближёнными величинами; 

- строить и оценивать модели объектов, явлений и процессов; 

- уметь создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы 

для решения учебных и познавательных задач; 

- уметь оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные 

возможности её решения; 

- прогнозировать поведение технической системы, в том числе с учётом 

синергетических эффектов. 

Работа с информацией: 

- выбирать форму представления информации в зависимости от поставленной 

задачи; 

- понимать различие между данными, информацией и знаниями; 

- владеть начальными навыками работы с «большими данными»; 

- владеть технологией трансформации данных в информацию, информации в 

знания. 

Овладение универсальными учебными регулятивными действиями 
Самоорганизация: 

- уметь самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе 

альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и 

познавательных задач; 

- уметь соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять 

контроль своей деятельности в процессе достижения результата, определять способы 

действий в рамках предложенных условий и требований, корректировать свои действия в 

соответствии с изменяющейся ситуацией; 

- делать выбор и брать ответственность за решение. 

Самоконтроль (рефлексия): 

- давать адекватную оценку ситуации и предлагать план её изменения; 

- объяснять причины достижения (недостижения) результатов преобразовательной 

деятельности; 

- вносить необходимые коррективы в деятельность по решению задачи или по 

осуществлению проекта; 

- оценивать соответствие результата цели и условиям и при необходимости 

корректировать цель и процесс её достижения. 

Принятие себя и других: 

- признавать своё право на ошибку при решении задач или при реализации проекта, 

такое же право другого на подобные ошибки. 

Овладение универсальными коммуникативными действиями. 
Общение: 

- в ходе обсуждения учебного материала, планирования и осуществления учебного 

проекта; 

- в рамках публичного представления результатов проектной деятельности; 

- в ходе совместного решения задачи с использованием облачных сервисов; 

- в ходе общения с представителями других культур, в частности в социальных 

сетях. 

Совместная деятельность: 



- понимать и использовать преимущества командной работы при реализации 

учебного проекта; 

- понимать необходимость выработки знаково-символических средств как 

необходимого условия успешной проектной деятельности; 

- уметь адекватно интерпретировать высказывания собеседника – участника 

совместной деятельности; 

- владеть навыками отстаивания своей точки зрения, используя при этом законы 

логики; 

- уметь распознавать некорректную аргументацию. 

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И ОСНОВЫ БЕЗОПАСНОСТИ 

ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Предметная область представлена учебными предметами «Физическая культура» и 

«Основы безопасности жизнедеятельности». 

Универсальные познавательные действия: 

Базовые логические действия: 

- выявлять и характеризовать существенные признаки объектов (явлений); 

- устанавливать существенный признак классификации, основания для обобщения 

и сравнения, критерии проводимого анализа; 

- с учётом предложенной задачи выявлять закономерности и противоречия в 

рассматриваемых фактах, данных и наблюдениях; предлагать критерии для выявления 

закономерностей и противоречий; 

- выявлять дефициты информации, данных, необходимых для решения 

поставленной задачи; 

- выявлять причинно-следственные связи при изучении явлений и процессов; 

делать выводы с использованием дедуктивных и индуктивных умозаключений, 

умозаключений по аналогии, формулировать гипотезы о взаимосвязях; 

- самостоятельно выбирать способ решения учебной задачи (сравнивать несколько 

вариантов решения, выбирать наиболее подходящий с учётом самостоятельно 

выделенных критериев); 

- проводить сравнение соревновательных упражнений Олимпийских игр древности 

и современных Олимпийских игр, выявлять их общность и различия; 

- осмысливать Олимпийскую хартию как основополагающий документ 

современного олимпийского движения, приводить примеры её гуманистической 

направленности; 

- анализировать влияние занятий физической культурой и спортом на воспитание 

положительных качеств личности, устанавливать возможность профилактики вредных 

привычек;  

- характеризовать туристские походы как форму активного отдыха, выявлять их 

целевое предназначение в сохранении и укреплении здоровья; руководствоваться 

требованиями техники безопасности во время передвижения по маршруту и организации 

бивуака; 

- устанавливать причинно-следственную связь между планированием режима дня и 

изменениями показателей работоспособности; 

- устанавливать связь негативного влияния нарушения осанки на состояние 

здоровья и выявлять причины нарушений, измерять индивидуальную форму и составлять 

комплексы упражнений по профилактике и коррекции выявляемых нарушений; 

- устанавливать причинно-следственную связь между уровнем развития 

физических качеств, состоянием здоровья и функциональными возможностями основных 

систем организма; 

- устанавливать причинно-следственную связь между качеством владения техникой 

физического упражнения и возможностью возникновения травм и ушибов во время 

самостоятельных занятий физической культурой и спортом; 



- устанавливать причинно-следственную связь между подготовкой мест занятий на 

открытых площадках и правилами предупреждения травматизма. 

Базовые исследовательские действия: 

- формулировать проблемные вопросы, отражающие несоответствие между 

рассматриваемым и наиболее благоприятным состоянием объекта (явления) повседневной 

жизни; 

- обобщать, анализировать и оценивать получаемую информацию, выдвигать 

гипотезы, аргументировать свою точку зрения, делать обоснованные выводы по 

результатам исследования; 

- проводить (принимать участие) небольшое самостоятельное исследование 

заданного объекта (явления), устанавливать причинно-следственные связи; 

- прогнозировать возможное дальнейшее развитие процессов, событий и их 

последствия в аналогичных или сходных ситуациях, а также выдвигать предположения об 

их развитии в новых условиях и контекстах. 

Работа с информацией: 

- применять различные методы, инструменты и запросы при поиске и отборе 

информации или данных из источников с учётом предложенной учебной задачи и 

заданных критериев; 

- выбирать, анализировать, систематизировать и интерпретировать информацию 

различных видов и форм представления; 

- находить сходные аргументы (подтверждающие или опровергающие одну и ту же 

идею, версию) в различных информационных источниках; 

- самостоятельно выбирать оптимальную форму представления информации и 

иллюстрировать решаемые задачи несложными схемами, диаграммами, иной графикой и 

их комбинациями; 

- оценивать надёжность информации по критериям, предложенным педагогическим 

работником или сформулированным самостоятельно; 

- эффективно запоминать и систематизировать информацию. 

Универсальные коммуникативные действия: 

- выбирать, анализировать и систематизировать информацию из разных источников 

об образцах техники выполнения разучиваемых упражнений, правилах планирования 

самостоятельных занятий физической и технической подготовкой; 

- вести наблюдения за развитием физических качеств, сравнивать их показатели с 

данными возрастно-половых стандартов, составлять планы занятий на основе 

определённых правил и регулировать нагрузку по частоте пульса и внешним признакам 

утомления; 

- описывать и анализировать технику разучиваемого упражнения, выделять фазы и 

элементы движений, подбирать подготовительные упражнения и планировать 

последовательность решения задач обучения; оценивать эффективность обучения 

посредством сравнения с эталонным образцом; 

- наблюдать, анализировать и контролировать технику выполнения физических 

упражнений другими учащимися, сравнивать её с эталонным образцом, выявлять ошибки 

и предлагать способы их устранения; 

- изучать и коллективно обсуждать технику «иллюстративного образца» 

разучиваемого упражнения, рассматривать и моделировать появление ошибок, 

анализировать возможные причины их появления, выяснять способы их устранения. 

Общение: 

- уверенно высказывать свою точку зрения в устной и письменной речи, выражать 

эмоции в соответствии с форматом и целями общения, определять предпосылки 

возникновения конфликтных ситуаций и выстраивать грамотное общение для их 

смягчения; 



- распознавать невербальные средства общения, понимать значение социальных 

знаков и намерения других, уважительно, в корректной форме формулировать свои 

взгляды; 

- сопоставлять свои суждения с суждениями других участников диалога, 

обнаруживать различие и сходство позиций; 

- в ходе общения задавать вопросы и выдавать ответы по существу решаемой 

учебной задачи, обнаруживать различие и сходство позиций других участников диалога; 

- публично представлять результаты решения учебной задачи, самостоятельно 

выбирать наиболее целесообразный формат выступления и готовить различные 

презентационные материалы. 

Совместная деятельность (сотрудничество): 

- понимать и использовать преимущества командной и индивидуальной работы при 

решении конкретной учебной задачи; 

- планировать организацию совместной деятельности (распределять роли и 

понимать свою роль, принимать правила учебного взаимодействия, обсуждать процесс и 

результат совместной работы, подчиняться, выделять общую точку зрения, 

договариваться о результатах); 

- определять свои действия и действия партнёра, которые помогали или затрудняли 

нахождение общего решения, оценивать качество своего вклада в общий продукт по 

заданным участниками группы критериям, разделять сферу ответственности и проявлять 

готовность к предоставлению отчёта перед группой. 

Универсальные учебные регулятивные действия: 

- составлять и выполнять индивидуальные комплексы физических упражнений с 

разной функциональной направленностью, выявлять особенности их воздействия на 

состояние организма, развитие его резервных возможностей с помощью процедур 

контроля и функциональных проб; 

- составлять и выполнять акробатические и гимнастические комплексы 

упражнений, самостоятельно разучивать сложно-координированные упражнения на 

спортивных снарядах; 

- активно взаимодействовать в условиях учебной и игровой деятельности, 

ориентироваться на указания учителя и правила игры при возникновении  конфликтных и 

нестандартных ситуаций, признавать своё право и право других на ошибку, право на её 

совместное исправление; 

- разучивать и выполнять технические действия в игровых видах спорта, активно 

взаимодействуют при совместных тактических действиях в защите и нападении, терпимо 

относится к ошибкам игроков своей команды и команды соперников; 

- организовывать оказание первой помощи при травмах и ушибах во время 

самостоятельных занятий физической культурой и спортом, применять способы и приёмы 

помощи в зависимости от характера и признаков полученной травмы. 

Самоорганизация: 

- выявлять проблемные вопросы, требующие решения в жизненных и учебных 

ситуациях; 

- аргументированно определять оптимальный вариант принятия решений, 

самостоятельно составлять алгоритм (часть алгоритма) и способ решения учебной задачи 

с учётом собственных возможностей и имеющихся ресурсов; 

- составлять план действий, находить необходимые ресурсы для его выполнения, 

при необходимости корректировать предложенный алгоритм, брать ответственность за 

принятое решение. 

Самоконтроль (рефлексия): 

- давать адекватную оценку ситуации, предвидеть трудности, которые могут 

возникнуть при решении учебной задачи, и вносить коррективы в деятельность на основе 

новых обстоятельств; 



- объяснять причины достижения (недостижения) результатов деятельности, давать 

оценку приобретённому опыту, уметь находить позитивное в произошедшей ситуации; 

- оценивать соответствие результата цели и условиям. 

Эмоциональный интеллект: 

- управлять собственными эмоциями и не поддаваться эмоциям других, выявлять и 

анализировать их причины; 

- ставить себя на место другого человека, понимать мотивы и намерения другого, 

регулировать способ выражения эмоций. 

Принятие себя и других: 

- осознанно относиться к другому человеку, его мнению, признавать право на 

ошибку свою и чужую; 

- быть открытым себе и другим, осознавать невозможность контроля всего вокруг. 

 

 

Особенности реализации основных направлений и форм учебно-

исследовательской и проектной деятельности в рамках урочной и внеурочной 

деятельности 

Одним из путей повышения мотивации и эффективности учебной деятельности в 

основной школе является включение учащихся в учебно-исследовательскую и проектную 

деятельность, имеющую следующие особенности: 

1) цели и задачи этих видов деятельности 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. 

При построении учебно-исследовательского процесса учителю важно учесть 

следующие моменты: 

- тема исследования должна быть на самом деле интересна для ученика и совпадать 

с кругом интереса учителя; 

- необходимо, чтобы учащийся хорошо осознавал суть проблемы, иначе весь ход 

поиска её решения будет бессмыслен, даже если он будет проведён учителем 

безукоризненно правильно; 

- организация хода работы над раскрытием проблемы исследования должна 

строиться на взаимоответственности учителя и ученика друг перед другом и 

взаимопомощи; 

- раскрытие проблемы в первую очередь должно приносить что-то новое ученику, а 

уже потом науке. 

Организация УИПД призвана обеспечивать формирование у обучающихся опыта 

применения УУД в жизненных ситуациях, навыков учебного сотрудничества и 

социального взаимодействия со сверстниками, обучающимися младшего и старшего 

возраста, взрослыми. 



УИПД обучающихся ориентируется на формирование и развитие у школьников 

научного способа мышления, устойчивого познавательного интереса, готовности к 

постоянному саморазвитию и самообразованию, способности к проявлению 

самостоятельности и творчества при решении личностно и социально значимых проблем. 

УИПД может осуществляться обучающимися индивидуально и коллективно (в 

составе малых групп, класса). 

Результаты учебных исследований и проектов, реализуемых обучающимися в 

рамках урочной и внеурочной деятельности, являются важнейшими показателями уровня 

сформированности у школьников комплекса познавательных, коммуникативных и 

регулятивных учебных действий, исследовательских и проектных компетенций, 

предметных и междисциплинарных знаний. В ходе оценивания учебно-исследовательской 

и проектной деятельности универсальные учебные действия оцениваются на протяжении 

всего процесса их формирования. 

Материально-техническое оснащение образовательного процесса в школе 

обеспечивает возможность включения всех обучающихся в УИПД. 

С учетом вероятности возникновения особых условий организации 

образовательного процесса (сложные погодные условия и эпидемиологическая обстановка; 

удаленность образовательной организации от места проживания обучающихся; возникшие 

у обучающегося проблемы со здоровьем; выбор обучающимся индивидуальной траектории 

или заочной формы обучения) учебно-исследовательская и проектная деятельность 

обучающихся может быть реализована в дистанционном формате. 

Особенности реализации учебно-исследовательской деятельности 

Особенность учебно-исследовательской деятельности (далее – УИД) состоит в том, 

что она нацелена на решение обучающимися познавательной проблемы, носит 

теоретический характер, ориентирована на получение обучающимися субъективно нового 

знания (ранее неизвестного или мало известного), на организацию его теоретической 

опытно-экспериментальной проверки. 

Исследовательские задачи представляют собой особый вид педагогической 

установки, ориентированной:  

 на формирование и развитие у школьников навыков поиска ответов на 

проблемные вопросы, предполагающие не использование имеющихся у школьников 

знаний, а получение новых посредством размышлений, рассуждений, предположений, 

экспериментирования; 

 на овладение школьниками основными научно-исследовательскими умениями 

(умения формулировать гипотезу и прогноз, планировать и осуществлять анализ, опыт и 

эксперимент, делать обобщения и формулировать выводы на основе анализа полученных 

данных). 

Ценность учебно-исследовательской работы определяется возможностью 

обучающихся посмотреть на различные проблемы с позиции ученых, занимающихся 

научным исследованием. 

Осуществление УИД обучающимися включает в себя ряд этапов: 

 обоснование актуальности исследования; 

 планирование/проектирование исследовательских работ (выдвижение гипотезы, 

постановка цели и задач), выбор необходимых средств/инструментария; 

 собственно проведение исследования с обязательным поэтапным контролем и 

коррекцией результатов работ, проверка гипотезы; 

 описание процесса исследования, оформление результатов учебно-

исследовательской деятельности в виде конечного продукта; 

 представление результатов исследования, где в любое исследование может быть 

включена прикладная составляющая в виде предложений и рекомендаций относительно 

того, как полученные в ходе исследования новые знания могут быть применены на 

практике. 



Особенности организации учебно-исследовательской деятельности в рамках 

урочной деятельности 

Особенность организации УИД обучающихся в рамках урочной деятельности 

связана с тем, что учебное время, которое может быть специально выделено на 

осуществление полноценной исследовательской работы в классе и в рамках выполнения 

домашних заданий, крайне ограничено и ориентировано, в первую очередь, на 

реализацию задач предметного обучения. 

С учетом этого при организации УИД обучающихся в урочное время 

целесообразно ориентироваться на реализацию двух основных направлений 

исследований: 

 предметные учебные исследования; 

 междисциплинарные учебные исследования. 

В отличие от предметных учебных исследований, нацеленных на решение задач 

связанных с освоением содержания одного учебного предмета, междисциплинарные 

учебные исследования ориентированы на интеграцию различных областей знания об 

окружающем мире, изучаемых на нескольких учебных предметах. 

УИД в рамках урочной деятельности выполняется обучающимся самостоятельно 

под руководством учителя по выбранной теме в рамках одного или нескольких изучаемых 

учебных предметов (курсов) в любой избранной области учебной деятельности в 

индивидуальном и групповом форматах. 

Формы организации исследовательской деятельности обучающихся могут быть 

следующие: 

 урок-исследование; 

 урок с использованием интерактивной беседы в исследовательском ключе; 

 урок-эксперимент, позволяющий освоить элементы исследовательской 

деятельности (планирование и проведение эксперимента, обработка и анализ его 

результатов); 

 урок-консультация; 

 мини-исследование в рамках домашнего задания. 

В связи с недостаточностью времени на проведение развернутого полноценного 

исследования на уроке наиболее целесообразным с методической точки зрения и 

оптимальным с точки зрения временных затрат является использование: 

 учебных исследовательских задач, предполагающих деятельность учащихся в 

проблемной ситуации, поставленной перед ними учителем в рамках следующих 

теоретических вопросов: 

 Как (в каком направлении)... в какой степени… изменилось... ? 

 Как (каким образом)... в какой степени повлияло... на… ? 

 Какой (в чем проявилась)... насколько важной… была роль... ? 

 Каково (в чем проявилось)... как можно оценить… значение... ? 

 Что произойдет... как измениться..., если... ? И т. д.; 

 мини-исследований, организуемых педагогом в течение одного или 2 уроков 

(«сдвоенный урок») и ориентирующих обучающихся на поиск ответов на один или 

несколько проблемных вопросов. 

Основными формами представления итогов учебных исследований являются: 

 доклад, реферат; 

 статьи, обзоры, отчеты и заключения по итогам исследований по различным 

предметным областям. 

Особенности организации учебной исследовательской деятельности в рамках 

внеурочной деятельности 

Особенность УИД обучающихся в рамках внеурочной деятельности связана с тем, 

что в данном случае имеется достаточно времени на организацию и проведение 

развернутого и полноценного исследования. 



С учетом этого при организации УИД обучающихся во внеурочное время 

целесообразно ориентироваться на реализацию нескольких направлений учебных 

исследований, основными являются: 

 социально-гуманитарное; 

 филологическое; 

 естественно-научное; 

 информационно-технологическое; 

 междисциплинарное. 

Основными формами организации УИД во внеурочное время являются: 

• конференция, семинар, дискуссия, диспут; 

• брифинг, интервью, телемост;  

• исследовательская практика учащихся; 

• 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; 

• участие учащихся в олимпиадах, конкурсах, конференциях, в том числе 

дистанционных, предметных неделях, интеллектуальных марафонах предполагает 

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

Для представления итогов УИД во внеурочное время наиболее целесообразно 

использование следующих форм предъявления результатов: 

 письменная исследовательская работа (эссе, доклад, реферат); 

 статьи, обзоры, отчеты и заключения по итогам исследований, проводимых в 

рамках исследовательских экспедиций, обработки архивов, исследований по различным 

предметным областям. 

Многообразие форм учебно-исследовательской деятельности позволяет обеспечить 

подлинную интеграцию урочной и внеурочной деятельности учащихся по формированию 

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

принцип организации образовательного процесса в основной школе. Ещё одной 

особенностью учебно-исследовательской деятельности является её связь с проектной 

деятельностью учащихся. 

Общие рекомендации по оцениванию учебной исследовательской деятельности 

При оценивании результатов УИД следует ориентироваться на то, что основными 

критериями учебного исследования является то, насколько доказательно и корректно 

решена поставленная проблема, насколько полно и последовательно достигнуты 

сформулированные цель, задачи, гипотеза.  

Оценка результатов УИД должна учитывать то, насколько обучающимся в рамках 

проведения исследования удалось продемонстрировать базовые исследовательские 

действия: 

 использовать вопросы как исследовательский инструмент познания; 

 формулировать вопросы, фиксирующие разрыв между реальным и желательным 

состоянием ситуации, объекта, самостоятельно устанавливать искомое и данное; 

 формировать гипотезу об истинности собственных суждений и суждений 

других, аргументировать свою позицию, мнение; 

 проводить по самостоятельно составленному плану опыт, несложный 

эксперимент, небольшое исследование; 

 оценивать на применимость и достоверность информацию, полученную в ходе 

исследования (эксперимента); 

 самостоятельно формулировать обобщения и выводы по результатам 

проведенного наблюдения, опыта, исследования, владеть инструментами оценки 

достоверности полученных выводов и обобщений; 

 прогнозировать возможное дальнейшее развитие процессов, событий и их 



последствия в аналогичных или сходных ситуациях, выдвигать предположения об их 

развитии в новых условиях и контекстах. 

Особенности организации проектной деятельности 

Особенность проектной деятельности (далее – ПД) заключается в том, что она 

нацелена на получение конкретного результата («продукта»), с учетом заранее заданных 

требований и запланированных ресурсов. ПД имеет прикладной характер и ориентирована 

на поиск, нахождение обучающимися практического средства (инструмента и пр.) для 

решения жизненной, социально-значимой или познавательной проблемы. 

Проектные задачи отличаются от исследовательских иной логикой решения, а 

также тем, что нацелены на формирование и развитие у обучающихся умений: 

 определять оптимальный путь решения проблемного вопроса, прогнозировать 

проектный результат и оформлять его в виде реального «продукта»; 

 максимально использовать для создания проектного «продукта» имеющиеся 

знания и освоенные способы действия, а при их недостаточности – производить поиск и 

отбор необходимых знаний и методов (причем не только научных).  

Проектная работа должна ответить на вопрос «Что необходимо СДЕЛАТЬ 

(сконструировать, смоделировать, изготовить и др.), чтобы решить реально 

существующую или потенциально значимую проблему?». 

Осуществление ПД обучающимися включает в себя ряд этапов: 

 анализ и формулирование проблемы; 

 формулирование темы проекта; 

 постановка цели и задач проекта; 

 составление плана работы; 

 сбор информации/исследование; 

 выполнение технологического этапа; 

 подготовка и защита проекта; 

 рефлексия, анализ результатов выполнения проекта, оценка качества 

выполнения. 

При организации ПД необходимо учитывать, что в любом проекте должна 

присутствовать исследовательская составляющая, в связи с чем обучающиеся  должны 

быть сориентированы на то, что, прежде чем создать требуемое для решения проблемы 

новое практическое средство, им сначала предстоит найти основания для доказательства 

актуальности, действенности и эффективности планируемого результата («продукта»).  

Особое значение для формирования УУД в основной школе имеет индивидуальный 

проект, представляющий собой самостоятельную работу, осуществляемую учащимся на 

протяжении длительного периода, в течение всего учебного года в 9 классе. В ходе такой 

работы подросток – автор проекта – самостоятельно или с небольшой помощью педагога 

получает возможность научиться планировать и работать по плану – это один из 

важнейших не только учебных, но и социальных навыков, которым должен овладеть 

школьник. 

Работая над проектом, подростки имеют возможность в полной мере реализовать 

познавательный мотив, выбирая темы, связанные со своими увлечениями, а иногда и с 

личными проблемами – примерно 20% учащихся 9 классов в качестве тем персональных 

проектов выбирают личностно окрашенные темы (например: «Как решать конфликты с 

родителями», «Как преодолеть барьеры в общении», «Образ будущего глазами 

подростка», «Подростковая агрессивность», «Как научиться понимать человека по его 

жестам, мимике, одежде», «Эмоциональное благополучие» и др.). 

Одной из особенностей работы над проектом является самооценивание хода и 

результата работы. Это позволяет, оглянувшись назад, увидеть допущенные просчёты (на 

первых порах это переоценка собственных сил, неправильное распределение времени, 

неумение работать с информацией, вовремя обратиться за помощью). 



Проектная форма сотрудничества предполагает совокупность способов, 

направленных не только на обмен информацией и действиями, но и на тонкую 

организацию совместной деятельности партнёров. Такая деятельность ориентирована на 

удовлетворение эмоционально-психологических потребностей партнёров на основе 

развития соответствующих УУД, а именно: 

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

• обеспечивать бесконфликтную совместную работу в группе; 

• устанавливать с партнёрами отношения взаимопонимания; 

• проводить эффективные групповые обсуждения; 

• обеспечивать обмен знаниями между членами группы для принятия эффективных 

совместных решений; 

• чётко формулировать цели группы и позволять её участникам проявлять 

инициативу для достижения этих целей; 

• адекватно реагировать на нужды других. 

В ходе проектной деятельности самым важным и трудным этапом является 

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

осмысления проблемы и постановки цели: нужно помочь автору будущего проекта найти 

ответ на вопрос: «Зачем я собираюсь делать этот проект?» Ответив на этот вопрос, 

учащийся определяет цель своей работы. Затем возникает вопрос: «Что для этого следует 

сделать?» Решив его, учащийся увидит задачи своей работы. 

Следующий шаг – как это делать. Поняв это, учащийся выберет способы, которые 

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

добиться в итоге. Это поможет увидеть ожидаемый результат. Только продумав все эти 

вопросы, можно приступать к работе. 

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

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

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

Кроме того, учебный проект – прекрасный способ проверки знаний учащихся, поэтому 

контрольная работа по пройденной теме вполне может проводиться в форме защиты 

учебного проекта. 

Проектная деятельность способствует развитию адекватной самооценки, 

формированию позитивной Я-концепции (опыт интересной работы и публичной 

демонстрации её результатов), развитию информационной компетентности. При 

правильной организации именно групповые формы учебной деятельности помогают 

формированию у учащихся уважительного отношения к мнению одноклассников, 

воспитывают в них терпимость, открытость, тактичность, готовность прийти на помощь и 

другие ценные личностные качества. 

Особенности организации проектной деятельности в рамках урочной 

деятельности 

Особенности организации проектной деятельности обучающихся в рамках урочной 

деятельности так же, как и при организации учебных исследований, связаны с тем, что 

учебное время ограничено и не может быть направлено на осуществление полноценной 

проектной работы в классе и в рамках выполнения домашних заданий. 

С учетом этого при организации ПД обучающихся в урочное время целесообразно 

ориентироваться на реализацию двух основных направлений проектирования: 

 предметные проекты; 

 метапредметные проекты. 

В отличие от предметных проектов, нацеленных на решение задач предметного 

обучения, метапредметные проекты могут быть сориентированы на решение прикладных 

проблем, связанных с задачами жизненно-практического, социального характера и 

выходящих за рамки содержания предметного обучения. 

Формы организации проектной деятельности обучающихся могут быть следующие: 



 монопроект (использование содержания одного предмета); 

 межпредметный проект (использование интегрированного знания и способов 

учебной деятельности различных предметов); 

 метапроект (использование областей знания и методов деятельности, 

выходящих за рамки предметного обучения).  

В связи с недостаточностью времени на реализацию полноценного проекта на 

уроке, наиболее целесообразным с методической точки зрения и оптимальным с точки 

зрения временных затрат является использование на уроках учебных задач, 

нацеливающих обучающихся на решение следующих практикоориентированных 

проблем: 

 Какое средство поможет в решении проблемы... (опишите, объясните)? 

 Каким должно быть средство для решения проблемы... (опишите, 

смоделируйте)? 

 Как сделать средство для решения проблемы (дайте инструкцию)? 

 Как выглядело... (опишите, реконструируйте)? 

 Как будет выглядеть... (опишите, спрогнозируйте)? И т. д. 

Основными формами представления итогов проектной деятельности являются: 

 материальный объект, макет, конструкторское изделие; 

 отчетные материалы по проекту (тексты, мультимедийные продукты). 

Особенности организации проектной деятельности в рамках внеурочной 

деятельности 

Особенности организации проектной деятельности обучающихся в рамках 

внеурочной деятельности так же, как и при организации учебных исследований, связаны с 

тем, что имеющееся время предоставляет большие возможности для организации, 

подготовки и реализации развернутого и полноценного учебного проекта. 

С учетом этого при организации ПД обучающихся во внеурочное время 

целесообразно ориентироваться на реализацию следующих направлений учебного 

проектирования: 

 гуманитарное; 

 естественно-научное; 

 социально-ориентированное; 

 инженерно-техническое; 

 художественно-творческое; 

 спортивно-оздоровительное; 

 туристско-краеведческое. 

В качестве основных форм организации ПД могут быть использованы: 

 творческие мастерские; 

 экспериментальные лаборатории; 

 конструкторское бюро; 

 проектные недели; 

 практикумы.  

Формами представления итогов проектной деятельности во внеурочное время 

являются: 

 материальный продукт (объект, макет, конструкторское изделие и пр.); 

 медийный продукт (плакат, газета, журнал, рекламная продукция, фильм и др.); 

 публичное мероприятие (образовательное событие, социальное 

мероприятие/акция, театральная постановка и пр.); 

 отчетные материалы по проекту (тексты, мультимедийные продукты). 

Общие рекомендации по оцениванию проектной деятельности  

При оценивании результатов ПД следует ориентироваться на то, что основными 

критериями учебного проекта является то, насколько практичен полученный результат, 



т. е. насколько эффективно этот результат (техническое устройство, программный 

продукт, инженерная конструкция и др.) помогает решить заявленную проблему. 

Оценка результатов УИД должна учитывать то, насколько обучающимся в рамках 

проведения исследования удалось продемонстрировать базовые проектные действия: 

 понимание проблемы, связанных с нею цели и задач; 

 умение определить оптимальный путь решения проблемы; 

 умение планировать и работать по плану; 

 умение реализовать проектный замысел и оформить его в виде реального 

«продукта»; 

 умение осуществлять самооценку деятельности и результата, взаимоценку 

деятельности в группе. 

В процессе публичной презентации результатов проекта оценивается: 

 качество защиты проекта (четкость и ясность изложения задачи; убедительность 

рассуждений; последовательность в аргументации; логичность и оригинальность); 

 качество наглядного представления проекта (использование рисунков, схем, 

графиков, моделей и других средств наглядной презентации);  

 качество письменного текста (соответствие плану, оформление работы, 

грамотность изложения); 

 уровень коммуникативных умений (умение отвечать на поставленные вопросы, 

аргументировать и отстаивать собственную точку зрения, участвовать в дискуссии). 

Подробности об оценивании учебно-исследовательской и проектной деятельности 

в школе содержатся в целевом разделе настоящей ООП ООО.  

 

Содержание, виды и формы организации учебной деятельности по 

формированию и развитию ИКТ-компетентности учащихся 
В условиях интенсификации процессов информатизации общества и образования 

для формирования универсальных учебных действий (далее УУД), наряду с 

традиционными методиками, целесообразно широкое использование цифровых 

инструментов и возможностей современной информационно-образовательной среды. 

Ориентирование учащихся основной школы в информационных и коммуникативных 

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

компетентность) являются одними из важных элементов формирования УУД учащихся на 

уровне основного общего образования.  

Определение ИКТ-компетентности вводится на базе определения ИКТ-

грамотности.  

Понятие ИКТ-грамотности определяет, какими же навыками и умениями должен 

обладать человек, чтобы его можно было назвать грамотным в данном смысле. В порядке 

повышения сложности познавательных (когнитивных) действий, необходимых для их 

выполнения это: определение информации; доступ к информации; управление 

информацией;  интегрирование информации и противопоставление данных;  оценивание 

информации;  создание информации; сообщение информации.  

А под ИКТ-компетентностью подразумевается уверенное владение учащимися 

всеми составляющими навыками ИКТ-грамотности для решения возникающих вопросов в 

учебной и иной деятельности, при этом особо выделяется сформированность обобщенных 

познавательных, этических и технических навыков.  

Ключевые компетенции и универсальные учебные действия (УУД) включают 

навыки планирования и целеполагания, измерений, анализа и обработки информации, 

сотрудничества, решения проблем, коммуникативных навыков и ряд других. Достижение 

учащимися обозначенного результата происходит в процессе урочной и внеурочной 

деятельности.  

Одновременно ИКТ необходимо применять и, конечно, будут применяться в 

условиях ФГОС при оценке сформированности универсальных учебных действий. Для их 



формирования исключительную важность имеет использование информационно-

образовательной среды школы, в которой планируют и фиксируют свою деятельность и 

результаты учителя и учащиеся.  

Цель ИКТ: повышение эффективности процесса формирования всех ключевых 

навыков, собственно навыков использования ИКТ.  

В ИКТ-компетентности выделяется учебная ИКТ-компетентность как способность 

решать учебные задачи с использованием общедоступных в основной школе 

инструментов ИКТ и источников информации в соответствии с возрастными 

потребностями и возможностями школьника. Решение задачи формирования ИКТ-

компетентности реализуется как на занятиях по отдельным учебным предметам (где 

формируется предметная ИКТ-компетентность), так и в рамках данной программы по 

формированию универсальных учебных действий, во внеурочной деятельности учащихся.  

При освоении личностных УУД ведется формирование: 

- критического отношения к информации и избирательности ее восприятия; 

- уважения к информации о частной жизни и информационным результатам 

деятельности других людей;  

- основ правовой культуры в области использования информации.  

При освоении регулятивных УУД обеспечивается:  

- оценка условий, алгоритмов и результатов действий, выполняемых в 

информационной среде;  

- использование результатов действия, размещенных в информационной среде, для 

оценки и коррекции выполненного действия;  

- создание электронного портфолио учебных достижений учащегося.  

При освоении познавательных УУД ИКТ играют ключевую роль в таких 

общеучебных универсальных действиях, как:  

- поиск, фиксация, структурирование информации;  

- создание простых гипермедиасообщений;  

- построение простейших моделей объектов и процессов.  

ИКТ является важным инструментом для формирования коммуникативных УУД. 

Для этого используются:  

- обмен гипермедиасообщениями;  

- выступление с аудиовизуальной поддержкой;  

- фиксация хода коллективной/личной коммуникации;  

- общение в цифровой среде (электронная почта, чат, видеоконференция, форум, 

блог).  

Формирование ИКТ-компетентности учащихся происходит в рамках системно-

деятельностного подхода, в процессе изучения всех без исключения предметов учебного 

плана и внеурочной деятельности.  

На период 10-18 лет приходится пик интеллектуального развития личности. 

Соответственно методологическому положению о формировании и развитии личности в 

активной деятельности, мы должны учитывать, что в этом возрасте интеллектуальное 

формирование и развитие учащегося происходит в учебно-познавательной деятельности. 

Следовательно, любые упущения в овладении этой деятельностью ведут к снижению 

интеллектуального уровня учащегося. Интеллектуальная сторона личности напрямую 

связана с уровнем овладения учебно-познавательной деятельностью.  

При изучении каждого предмета выделяется несколько аспектов:  

1. информационный - овладение информацией;  

2. деятельностный - овладение способами деятельности;  

3. личностный - осознание личностного значения познаваемого предмета.  

Можно назвать и другие варианты видов учебно-познавательной деятельности 

(например, решение задач, проблем). Но, отмеченные выше являются наиболее важными, 

так как: во-первых, на работу с ними, на овладение ими в учебном процессе отводится 



максимум времени;  во-вторых, они представляют наибольшие возможности для познания 

действительности; в-третьих, овладение ими дает возможность ускорить овладение 

учащимися других видов деятельности. 

Выделенные в зависимости от предмета виды учебно-познавательной деятельности 

представлены в таблице. 

Виды учебно-познавательной деятельности и их предметы  

Виды учебно-

познавательной 

деятельности 

Предметы видов 

учебно-познавательной деятельности 

 

Наблюдение 

 

Внешние признаки, свойства объектов познания, получаемые 

без вмешательства в них  

Эксперимент Существенные, ведущие свойства, закономерности объектов 

природы, получаемые непосредственно путем вмешательства, 

воздействия на них  

Работа с книгой 

 

Систематизированная информация, изложенная в учебной, 

научной и научно-популярной литературе  

Систематизация знаний Существенные связи и отношения между отдельными 

элементами системы научных знаний  

Решение познавательных  

задач (проблем)  

Комплексная разнообразная информация познавательного 

характера 

Построение графиков Закономерные связи между явлениями (свойствами, процессами, 

характеристиками) 

  Таким образом, основными видами учебно-познавательной деятельности 

школьников на учебных занятиях являются наблюдение, эксперимент, работа с книгой, 

систематизация знаний и др. Предметы этих видов деятельности не изолированы друг от 

друга. Следовательно, и виды учебно-познавательной деятельности связаны между собой. 

Объективной основой этой взаимосвязи является то, что во всех случаях мы получаем 

объективные знания о реальной действительности.  

Формирование ИКТ-компетентности учащихся реализуется средствами различных 

учебных предметов. Важно, чтобы формирование того или иного элемента или 

компонента ИКТ-компетентности было непосредственно увязано с его применением. Тем 

самым обеспечивается:  

 естественная мотивация, цель обучения;  

 встроенный контроль результатов освоения ИКТ;  

 повышение эффективности применения ИКТ в данном предмете;  

 формирование цифрового портфолио по предмету, что важно для 

оценивания результатов освоения данного предмета.  

Если рассматривать отдельно некоторые предметы учебного плана, можно 

выделить следующие виды учебно-познавательной деятельности при формировании ИКТ-

компетентности: 

- в  предметной области «Математика и информатика» применение математических 

знаний и представлений, а также методов информатики для решения учебных задач, 

начальный опыт применения математических знаний и информационных подходов в 

повседневных ситуациях и др.; 

- в предметных областях «Общественно-научные предметы» и «Естественно-

научные предметы» 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, 

использование компьютера при работе с картой (планом территории, лентой времени), 

добавление ссылок в тексты и графические объекты.  

- в предметной области «Искусство» знакомство с простыми графическим и 

растровым редакторами изображений, освоение простых форм редактирования 



изображений, 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.  

Для успешного и целенаправленного использования в учебном процессе ИКТ 

учителям предлагаются следующие рекомендации:  

1) проанализировать имеющиеся аппаратные и программные средства, 

позволяющие использовать информационные технологии в процессе обучения и 

воспитания;  

2) обосновать целесообразность использования ПО на своих уроках;  

3) изучить научно-методическую литературу и ознакомиться с опытом работы 

других педагогов по этому вопросу;  

4) предложить методические разработки по использованию программных средств в 

урочной и внеурочной деятельности ( т.е создать свой банк ЭОР).  

Информационные технологии включают программированное обучение, 

интеллектуальное обучение, экспертные системы, гипертекст и мультимедиа, микромиры, 

имитационное обучение, демонстрации. Эти частные методики должны применяться в 

зависимости от учебных целей и учебных ситуаций, когда в одних случаях необходимо 

глубже понять потребности учащегося, в других - важен анализ знаний в предметной 

области, в третьих - основную роль может играть учет психологических принципов 

обучения. 

Использование новых информационных технологий позволяет заменить многие 

традиционные средства обучения. Во многих случаях такая замена оказывается 

эффективной, так как позволяет поддерживать у учащихся интерес к изучаемому 

предмету, позволяет создать информационную обстановку, стимулирующую интерес и 

пытливость ребенка. В школе компьютер дает возможность учителю оперативно сочетать 

разнообразные средства, способствующие более глубокому и осознанному усвоению 

изучаемого материала, экономит время урока, позволяет организовать процесс обучения 

по индивидуальным программам.  

Для наиболее качественного и эффективного использования ИКТ на уроках, 

учителю целесообразно применять компьютер в следующих случаях:  

1. диагностическое тестирование качества усвоения материала; 

2. в тренировочном режиме для отработки элементарных умений и навыков;  

3. в обучающем режиме;  

4. при работе с отстающими учениками;  

5. в режиме самообучения ученика;  

6. в режиме графической иллюстрацией и изучаемого материала.  

Основные формы организации формирования ИКТ-компетентности в учебном 

процессе:  

1) на уроках информатики с последующим применением сформированных умений 

в учебном процессе на уроках и во внеурочной деятельности;  

2) при информатизации традиционных форм учебного процесса, в том числе при 

участии школьников в процессе информатизации (создание электронных пособий):  

– тесты,  

– виртуальные лаборатории,  

– компьютерные модели,  

– электронные плакаты,  

– типовые задачи в электронном представлении,  

3) при работе в специализированных учебных средах,  

4) при работе над проектами и учебными исследованиями:  

– поиск информации,  

– исследования,  



– проектирование,  

– создание ИКТ-проектов,  

– оформление, презентации,  

5) при включении в учебный процесс элементов дистанционного образования.  

По отношению к процессу формирования ИКТ-компетентности уроки 

информатики рассматриваются как средство стартового освоения средств ИКТ для 

последующего применения их в учебном процессе. Кроме того, уроки информатики 

призваны помочь школьникам перевести стихийно складывавшиеся умения применения 

средств ИКТ на более высокий уровень.  

Большие возможности для формирования ИКТ-компетентности такие формы 

учебной деятельности: проекты и учебные исследования. Они проводятся в основном вне 

уроков, работа над ними может проходить после уроков на компьютерах ОУ или с 

применением домашних компьютеров. Частный, но важный вид ИКТ-проектов – 

самостоятельная разработка школьниками под руководством учителей ИКТ-продукции 

для информатизации традиционных форм учебного процесса: тестов, электронных 

плакатов и других электронных образовательных ресурсов. 

 

Варианты использования средств ИКТ на уроках  

1. урок с мультимедийной поддержкой: в классе стоит один компьютер, им 

пользуется учитель в режиме «электронной доски» и ученики для защиты проектов - 

лучше использовать для иллюстративной поддержки урока;  

2. урок проходит с компьютерной поддержкой: несколько компьютеров (обычно, в 

компьютерном классе), за ними работают все ученики одновременно или по очереди – 

дает больше возможностей для диагностики каждого учащегося и индивидуализации 

заданий;  

3. урок, интегрированный с информатикой, проходит в компьютерном классе;   

4. самостоятельное изучение (возможно дистанционное) с помощью специальных 

обучающих систем.  

При этом важно соблюдать санитарные нормы, регулирующие время работы 

учеников за компьютером. 

 

Формирование ИКТ-компетентности во внеурочной деятельности 

Отдельную часть учебного плана составляет внеурочная деятельность. Для ее 

организации используются различные формы: экскурсии, кружки, секции, круглые столы, 

конференции, диспуты, Научное общество, олимпиады, конкурсы, соревнования, 

поисковые и научные исследования, общественно-полезные практики. Реализуются 

возможности образовательных организаций дополнительного образования, культуры и 

спорта.  

Часто, для проведения внеклассных мероприятий, например при проведении 

математической викторины, необходимо подготовить много теоретического материала, в 

том числе и исторические справки. Ученики сами подбирают теоретический материал под 

руководством учителя. В этом нет ничего нового, кроме тех средств, которыми могут в 

современном обществе воспользоваться ученики. Речь не идет о том, чтобы оборудовать 

каждый кабинет необходимым количеством компьютеров и организовать учебный 

процесс только таким образом, чтобы учащиеся работали исключительно в сети или с 

компьютерными программами. Ни компьютер сам по себе, ни сеть Интернет, ни какое-

либо другое средство обучения не в состоянии заменить педагога, живое слово, 

непосредственное общение. Речь главным образом идет о включении компьютерных 

технологий в процесс обучения путем организованной и педагогически обоснованной 

внеурочной деятельности.  

Другой формой внеурочной деятельности для эффективного формирования ИКТ 

компетентности являются предметные дистанционные конкурсы, игры, которые 



способствуют развитию интереса школьников в области информатики и информационно-

коммуникационных технологий, повышению мотивации изучения данной предметной 

области. Учащиеся школы являются постоянными участниками таких конкурсов.  

Работа в Сети – процесс творческий, требующий больших временных затрат, 

именно по этой причине необходимо использовать Интернет-технологии во внеурочной 

деятельности учащихся.  

Здесь можно выделить три направления такой деятельности:  

1.Поиск и отбор теоретического материала (для рефератов, докладов, классных 

часов и т.д.). 

Такой вид образовательной деятельности изначально направлен на сбор 

информации о каком-либо объекте, ознакомление с этой информацией, ее анализ и 

обобщение фактов, предназначенных для широкой аудитории. В этом виде деятельности 

нет ничего нового, за исключением средств, которыми ученики могут воспользоваться в 

современном мире. Поисковые услуги – это каталоги, поисковые и метапоисковые 

системы. Наиболее распространенные поисковые системы – это yandex.ru, rambler.ru, 

google.ru, метапоисковая система (например: metabot.ru). Использование Интернет-

технологий для сбора информации экономит время школьников для ее вдумчивого 

анализа и обобщения, формирует навык работы с поисковыми системами, школьники 

учатся обращаться с новой информацией, отбирать важные и актуальные моменты. Это 

направление широко используется во внеурочной проектной и исследовательской 

деятельности учащихся.  

2. Дистанционное и электронное обучение.  

Методика применения возможностей и ресурсов Интернет во внеурочное время 

строиться исходя из специфики предмета. В этом плане массу возможностей 

предоставляет электронное и дистанционное обучение. Само по себе дистанционное и 

электронное обучение – вещь тоже не новая, но благодаря интерактивности, смысл этого 

понятия изменился. В настоящее время под ним понимается активный обмен 

информацией между учащимся и преподавателем, а также между самими учащимися, 

используя в максимальной степени все доступные услуги новых информационных 

технологий. В школе постоянно используется обмен информацией (например, когда 

педагог выставляет задания на персональном сайте, а учащиеся отправляют ему ответы, 

консультирование учащихся руководителем исследовательского проекта также может 

осуществляться посредством электронной почты и др.). Дистанционное обучение не 

является заменой общеобразовательной школы, это ее естественное дополнение и 

продолжение.  

Существует достаточно большой спектр курсов дистанционного обучения для 

использования их во внеурочное время: курсы дистанционного обучения для школьников 

по отдельным дисциплинам; курсы, интегрированные с системой базового, углубленного, 

углубленно профильного обучения; курсы предпрофильного обучения. Таким образом, 

дистанционное обучение может решить массу проблем, связанных с необходимостью 

получения образования или самообразования для многих учащихся и учителей.  

3.Интеллектуальный досуг.  

Для реализации использования Интернет-технологий во внеурочной деятельности 

школьников мало иметь соответствующие технические средства (подключение к 

Интернет, мощную техническую базу), грамотно спланированную и организованную 

работу с Интернет-ресурсами. Особенно важно заинтересовать в этой работе школьников, 

создать у них положительную мотивацию на познание и обучение. Некоторые учащиеся 

имеют слабую мотивацию на получение образования, и уровень этой мотивации 

снижается у большинства учащихся по мере их взросления. Интернет-технологии могут 

быть полезны в разрешении данной проблемы. 



Во-первых, сама возможность поработать с Интернет привлекает школьников к 

внеурочной деятельности и создаст положительную мотивацию на выполнение 

запланированной работы.  

Во-вторых, участие в научных объединениях и творческих конкурсах, проходящих 

в среде Интернет, может подтолкнуть школьников к самостоятельному или 

коллективному поиску информации по теме конкурса.  

В-третьих, участие в предметных олимпиадах, также может подтолкнуть 

школьника к более углубленному изучению предмета, т.е. приведет его к дистанционному 

обучению (и не важно победит он в олимпиаде или нет, важно какой будет реакция на это 

событие в семье и в школьном коллективе).  

В-четвертых, использование интерактивных обучающих программ и программ-

тренажеров. Это очень мощное средство в создании положительной мотивации на учебу. 

Как правило, учащиеся воспринимают эти программы как игры и относятся к выполнению 

заданий со всей своей детской серьезностью, ответственностью и собранностью. 

Остаются довольны работой даже ребята, у которых были не очень хорошие результаты.  

Однако, при всей заманчивости использования Интернет во внеурочной 

деятельности учащихся, при всем его широком спектре возможностей и большом 

информационном ресурсе следует помнить, что Интернет – это лишь средство, 

инструмент для повышения эффективности образовательного процесса и, что наиболее 

важно, средство для повышения уровня мотивации учащихся на образовательную и 

творческую деятельность.  

 Самым распространенным и уже давно применимым и формирующим хорошие 

ИКТ-компетентности является опыт участия учащихся в создании web-страниц и 

тематических сайтов (в рамках различных конкурсов по информатике), поддерживаемых 

наиболее развитыми в этом отношении учащимися. Вполне возможно расширение границ 

таких начинаний до уровня отдельных классных коллективов, создающих свои газеты, 

web-страницы и т.д. Опыт создания небольших открыток, рекламы, буклетов, классных 

тематических газет и т.д. с использованием всего спектра приложений Microsoft Office 

очень популярен среди учащихся школы.  

 

Перечень и описание основных элементов ИКТ-компетенций и инструментов 

их использования  

 

ИКТ-компетенции Формируемые элементы 

ИКТ-компетенций  

Учебная деятельность Внеурочная 

деятельность 

Обращение с устройствами 

ИКТ 

подключение устройств 

ИКТ к электрическим и 

информационным сетям 

Преимущественно в 

рамках предметов 

«Информатика», 

«Технология» 

Поиск 

информации в 

рамках 

внеурочной и 

внешкольной 

деятельности 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

соединение устройств 

ИКТ с использованием 

проводных и 

беспроводных 

технологий 

правильное 

включение  и 

выключение устройств 

ИКТ, вход в 

операционную систему 

и завершение работы с 

ней, выполнение 

базовых действий с 

экранными объектами 

информационное 



подключение к 

локальной сети и 

глобальной сети 

Интернет 

вход в информационную 

среду школы, в том 

числе через Интернет, 

размещение в 

информационной среде 

различных 

информационных 

объектов 

вывод информации на 

бумагу, правильное 

обращение  с 

расходными 

материалами 

соблюдение требований 

техники безопасности, 

гигиены, эргономики и 

ресурсосбережения при 

работе с устройствами 

ИКТ 

Фиксация изображений и 

звуков 

фиксация изображений и 

звуков в ходе процесса 

обсуждения, проведения 

эксперимента, 

природного процесса, 

фиксация хода и 

результатов проектной 

деятельности 

Преимущественно в 

рамках предметов 

«Биология, «Физика», 

«Химия», 

«Иностранный язык», 

«Русский язык», 

«Литература», 

«Музыка», 

«Изобразительное 

искусство» 

  

Проектная и 

исследовательская 

деятельность, 

создание 

презентаций  во 

внеурочное время 

выбор технических 

средств ИКТ для 

фиксации изображений 

и звуков в соответствии 

с поставленной целью 

обработка цифровых 

фотографий с 

использованием 

возможностей 

специальных 

компьютерных 

инструментов, создание 

презентации на основе 

цифровых фотографий 

обработка цифровых 

звукозаписей с 

использованием 

возможностей 

специальных 

компьютерных 

инструментов, 

транскрибирование 

цифровых звукозаписей 

видеосъёмка и монтаж 

отснятого материала с 



использованием 

возможностей 

специальных 

компьютерных 

инструментов 

Создание письменных 

сообщений 

создание текста на 

русском языке с 

использованием 

клавиатурного письма 

Преимущественно в 

рамках предметов 

«Русский язык», 

«Иностранный язык», 

«Литература», 

«История», 

«Обществознание» 

Проектная и 

исследовательская 

деятельность, 

создание 

презентаций  во 

внеурочное время 

  

  

  

  

  

сканирование текста и 

распознавание 

сканированного текста 

редактирование и 

структурирование текста 

в соответствии с его 

смыслом средствами 

текстового редактора 

создание текста на 

основе расшифровки 

аудиозаписи, 

письменное смысловое 

резюмирование 

высказываний в ходе 

обсуждения 

использование средств 

орфографического и 

синтаксического 

контроля русского 

текста и текста на 

иностранном языке 

Создание графических 

объектов 

создание  различных 

геометрических 

объектов  с 

использованием 

возможностей 

специальных 

компьютерных 

инструментов 

Преимущественно в 

рамках предметов 

«Математика», 

«Технология», 

«География», 

«Обществознание» 

Проектная и 

исследовательская 

деятельность во 

внеурочное время 

создание графических 

объектов проведением 

рукой произвольных 

линий с использованием 

специализированных 

компьютерных 

инструментов и 

устройств 

создание 

специализированных 

карт и диаграмм 

различных видов 

Создание музыкальных и 

звуковых сообщений 

использование звуковых 

и музыкальных 

редакторов 

Преимущественно в 

рамках предметов 

«Музыка», 

«Иностранный язык», 

«Литература» 

Творческая 

деятельность во 

внеурочное время 

использование 

клавишных и 

кинестетических 



синтезаторов 

использование программ 

звукозаписи и 

микрофонов 

Создание, восприятие и 

использование гипермедиа-

сообщений 

  

организация сообщения 

в виде линейного или 

включающего ссылки 

представления для 

самостоятельного 

просмотра через браузер 

Преимущественно в 

рамках предметов 

«Технология», 

«Литература», 

«Русский язык», 

«Иностранный язык», 

«География», 

«История России. 

Всеобщая история», 

«Математика» 

Поиск 

информации, 

выполнение 

дополнительных 

заданий  в рамках 

внеурочной 

деятельности 

  
работа с особыми 

видами сообщений: 

диаграммами, картами и 

спутниковыми 

фотографиями 

деконструкция 

сообщений, выделение в 

них структуры, 

элементов и фрагментов 

использование при 

восприятии сообщений 

внутренних и внешних 

ссылок 

формулирование 

вопросов к сообщению, 

создание краткого 

описания сообщения; 

цитирование 

фрагментов сообщения 

избирательное 

отношение к 

информации в 

окружающем 

информационном 

пространстве, отказ от 

потребления ненужной 

информации 

Коммуникация и 

социальное 

взаимодействие 

выступление с 

аудиовидеоподдержкой, 

включая выступление 

перед дистанционной 

аудиторией 

В рамках всех 

предметов 

Общение во 

внеурочное время 

  

  

  

участие в обсуждении 

(аудиовидеофорум, 

текстовый форум) с 

использованием 

возможностей 

Интернета 

использование 

возможностей 

электронной почты для 

информационного 

обмена 

ведение личного 

дневника (блога) с 

использованием 



возможностей 

Интернета 

образовательное 

взаимодействие в 

информационном 

пространстве школы 

(получение и 

выполнение заданий, 

получение 

комментариев, 

совершенствование 

своей работы, 

формирование 

портфолио) 

соблюдение норм 

информационной 

культуры, этики и права; 

уважение к частной 

информации и 

информационным 

правам других людей 

Поиск и организация 

хранения информации 

использование 

различных приёмов 

поиска информации в 

Интернете, поисковых 

сервисов, построение 

запросов для поиска 

информации и анализ 

результатов поиска 

Преимущественно в 

рамках предметов 

«История», 

«Литература», 

«География», 

«Технология», 

«Информатика» 

Поиск и 

сохранение 

информации в 

рамках 

внеурочной и 

внешкольной 

деятельности 

  

  

  

  

  

  

   

использование приёмов 

поиска информации на 

персональном 

компьютере, в 

информационной среде 

школы и в 

образовательном 

пространстве 

использование 

различных 

библиотечных, в том 

числе электронных, 

каталогов для поиска 

необходимых книг 

поиск информации в 

различных базах 

данных, создание и 

заполнение базы данных 

формирование 

собственного 

информационного 

пространства: создание 

систем папок и 

размещение в них 

нужных 

информационных 

источников, размещение 



информации в 

Интернете 

Анализ информации, 

математическая обработка 

данных в исследовании 

  

ввод результатов 

измерений и других 

цифровых данных для 

их обработки 

Преимущественно в 

рамках предметов 

«Математика», 

«Биология», 

«Физика», «Химия», 

«Обществознание» 

Проектная и 

исследовательская 

деятельность во 

внеурочное время 

построение 

математических моделей 

проведение 

экспериментов и 

исследований в 

виртуальных 

лабораториях 

Моделирование, 

проектирование и 

управление 

моделирование с 

использованием 

виртуальных 

конструкторов 

Преимущественно в 

рамках предметов 

«Физика», 

«Химия»,  «Биология», 

«Технология», 

«Математика», 

«Информатика», 

«Обществознание» 

Проектная и 

исследовательская 

деятельность во 

внеурочное время 

конструирование и 

моделирование с 

использованием 

материальных 

конструкторов с 

компьютерным 

управлением и обратной 

связью 

моделирование с 

использованием средств 

программирования 

проектирование и 

организация своей 

индивидуальной и 

групповой деятельности, 

организация своего 

времени с 

использованием ИКТ 

 

Формирование ИКТ-компетентности учащихся проводится на имеющейся в 

наличии компьютерной технике и средствах связи. При этом необходимо прилагать 

усилия для полноценного обеспечения школы современными средствами 

информационных и компьютерных технологий.  

Каждый учитель в школе имеет доступ к современному персональному 

компьютеру, обеспечивающему возможность записи и трансляции по сети 

видеоизображения и звука. Обеспечиваться возможность выхода в локальную сеть 

(информационное пространство) школы и через локальную сеть учреждения в Интернет.  

Каждый кабинет школы обеспечен современными персональными компьютерами, 

с выходом в Интернет и информационно-образовательную среду школы.  



 

Формирование знаний и навыков в области финансовой грамотности и 

устойчивого развития общества 

В современных условиях расширения использования финансовых услуг, 

усложнения и появления новых и трудных для понимания финансовых инструментов 

вопросы финансовой грамотности населения стали чрезвычайно актуальными. 

Решение социальных проблем трудоспособного населения в области жилищного и 

пенсионного обеспечения, страхования, образования все больше переходит из сферы 

ответственности государства в сферу личных интересов самих граждан. Не секрет, что в 

России очень низкий процент информированности населения, какие права имеет 

потребитель финансовых услуг и как их защищать в случае нарушений.  

Финансовая грамотность – это психологическое качество человека, показывающее 

степень его осведомленности в финансовых вопросах, умение зарабатывать и управлять 

деньгами.  

Первичные представления о финансах формируются у детей уже в дошкольном 

возрасте, а в возрасте 10–12 лет у детей начинают формироваться осознанные 

экономические представления: как выбрать тариф сотового оператора, тариф на интернет 

и т.д.  

Повышение финансовой грамотности учащихся сегодня отвечает современным 

запросам общества. Учителю необходимо объяснить детям, что человек без денег в этом 

мире существовать не может. Человек при помощи денег оплачивает свои потребности в 

еде, одежде, жилье и прочие. И эти деньги он должен заработать, т.е. приложить 

определенный труд, а если не труд – то творчество, фантазию, организационные 

способности, знания и затратить на это какое-то время, чтобы получить деньги, на 

которые он может прожить. 

Для того, чтобы работа педагога в рамках формирования финансовой грамотности 

была эффективной, необходимо использовать разные методы работы с учетом 

потребностей, возможностей обучающихся и в соответствии с требованиями ФГОС.  

В работе по формированию финансовой грамотности обучающихся как одного из 

элементов функциональной грамотности можно использовать следующие технологии, 

формы и методы работы. 

Деловая игра. Ее преимущество заключается в том, что хотя моделируется 

реальная ситуация, но из-за сокращения временного промежутка, предоставляется 

возможность решить и увидеть конечный результат в течение короткого отрезка времени. 

В режиме игры обучающиеся активно обсуждают, предлагают разные варианты решения 

поставленной задачи, моделируют практическую ситуацию, что помогает им в реальной 

жизни принимать правильные решения с учетом полученных знаний. Особый интерес для 

школьников вызывают задания по следующим темам: «Проводим исследование в семье», 

«Суть пенсионной реформы», «Вклады. Как сохранить и приумножить», «Рациональное 

размещение моих финансов» и другие. 

Одним из самых известных методов является «мозговой штурм». Каждый из 

участников предлагает свою идею, которую записывает один из обучающихся. Затем 

начинаются дискуссии и обсуждения, после чего учитель говорит, кто дал правильный 

ответ. Можно предложить школьникам следующие вопросы для «мозгового штурма»: 

какие полезные навыки ты мог бы приобрести, подрабатывая; какие таланты и 

способности ты можешь реализовать уже сегодня; приведи примеры людей, которые 

смогли превратить свой талант в деньги и другие. 



Кейс-технологии также позволяют сформировать знания обучающихся в области 

финансов. Учитель координирует обсуждение кейса в группах, оценивает работу. Данный 

метод позволяет предоставить реальную возможность школьнику понять, какую ошибку 

он сделал, и предоставить ему возможность ее исправить. Большой интерес у 

обучающихся вызвают кейсы: «Страхование жизни», «Семейный бюджет», 

«Путешествие», «Расходы семьи» и другие. 

Метод проектов также помогает сформировать навыки финансовой грамотности у 

школьников. Использование исследовательских методов для решения выдвинутой 

проблемы, сбор, систематизация, анализ полученных результатов помогают 

обучающемуся решить стоящую перед ним практическую задачу.  

Мини-исследование помогает через создание проблемной ситуации, поиск и 

обоснование решения проблемы, а также получения практических результатов 

сформировать навыки рациональных финансовых расчетов. В рамках мини - исследования 

обучающимся могут быть предложены следующие темы: «Жизнь в кредит: за и против», 

«Карманные деньги», «Смс-мошенничество», «Финансовые пирамиды» и другие. 

Метод «Кластер» также помогает лучше усвоить те или иные сложные вопросы, 

касающиеся каких-либо смысловых единиц или более полно раскрывающие тему, 

логические связи, например по темам «Семейный бюджет», «Налоги» и другие. 

В вышеперечисленных видах деятельности, обучающиеся проявляют большой 

интерес и активность, потому что данные задания предполагают связь с их семейным 

социальным опытом. 

В результате использования разных обучающих форм и методов работы у 

школьников формируется понимание необходимости разумного отношения к деньгам и 

рационального финансового поведения; они учатся оценивать финансовые ресурсы своей 

семьи, составлять личный финансовый план, знакомятся с особенностями финансовых 

рынков и институтов. Используют приобретенные знания для прогнозирования влияния 

событий, происходящих в экономике региона, России, международной экономике на 

благосостояние своей семьи и, соответственно, правильного принятия финансовых 

решений. 

 

2.2.3. Организационный раздел 

Формы взаимодействия участников образовательного процесса при создании и 

реализации программы развития универсальных учебных действий 

C целью разработки и реализации программы развития УУД в школе создается 

рабочая группа, реализующая свою деятельность по следующим направлениям:  

 разработка плана координации деятельности учителей-предметников, 

направленной на формирование универсальных учебных действий на основе ООП и 

рабочих программ учебных предметов; выделение общих для всех предметов планируемых 

результатов в овладении познавательными, коммуникативными, регулятивными учебными 

действиями; определение образовательной предметности, которая может быть положена в 

основу работы по развитию УУД; 

 определение способов межпредметной интеграции, обеспечивающей 

достижение данных результатов (междисциплинарный модуль, интегративные уроки и 

т. п.); 

 определение этапов и форм постепенного усложнения деятельности учащихся 

по овладению универсальными учебными действиями; 

 разработка общего алгоритма (технологической схемы) урока, имеющего два 

целевых фокуса: предметный и метапредметный;  

 разработка основных подходов к конструированию задач на применение 

универсальных учебных действий; 

 конкретизация основных подходов к организации учебно-исследовательской и 

проектной деятельности обучающихся в рамках урочной и внеурочной деятельности; 



 разработка основных подходов к организации учебной деятельности по 

формированию и развитию ИКТ-компетенций; 

 разработка комплекса мер по организации системы оценки деятельности 

образовательной организации по формированию и развитию универсальных учебных 

действий у обучающихся; 

 разработка методики и инструментария мониторинга успешности освоения и 

применения обучающимися универсальных учебных действий; 

 организация и проведение серии семинаров с учителями, работающими на уровне 

начального общего образования, в целях реализации принципа преемственности в плане 

развития УУД; 

 организация и проведение систематических консультаций с педагогами-

предметниками по проблемам, связанным с развитием универсальных учебных действий в 

образовательном процессе; 

 организация и проведение методических семинаров с педагогами-

предметниками и школьными психологами по анализу и способам минимизации рисков 

развития УУД у учащихся; 

 организация разъяснительной/просветительской работы с родителями по 

проблемам развития УУД у учащихся; 

 организация отражения результатов работы по формированию УУД учащихся на 

сайте школы. 

Рабочая группа осуществляет деятельность в несколько этапов с соблюдением 

необходимых процедур контроля, коррекции и согласования. 

На подготовительном этапе команда школы проводит следующие аналитические 

работы:  

 рассматривает, какие рекомендательные, теоретические, методические 

материалы могут быть использованы в школе для наиболее эффективного выполнения 

задач программы; 

 определяет состав детей с особыми образовательными потребностями, в том 

числе лиц, проявивших выдающиеся способности, детей с ОВЗ, а также возможности 

построения их индивидуальных образовательных траекторий; 

 анализирует результаты учащихся по линии развития УУД на предыдущем 

уровне; 

 анализирует и обсуждает опыт применения успешных практик, в том числе с 

использованием информационных ресурсов школы. 

На основном этапе проводится работа по разработке общей стратегии развития 

УУД, организации и механизма реализации задач программы.  

На заключительном этапе проводится обсуждение хода реализации программы на 

школьных методических семинарах (возможно, с привлечением внешних консультантов 

из других образовательных, научных, социальных организаций). 

В целях соотнесения формирования метапредметных результатов с рабочими 

программами по учебным предметам в школе на регулярной основе проводятся 

методические советы, на которых анализируется используемая база образовательных 

технологий, методики формирования универсальных учебных действий (УУД). 

Среди технологий, методов и приёмов формирования УУД в основной школе 

особое место занимают учебные ситуации, которые специализированы для развития 

определённых УУД. Они могут быть построены на предметном содержании и носить 

надпредметный характер.  

Типология учебных ситуаций в основной школе представлена такими ситуациями, 

как: 

• ситуация-проблема – прототип реальной проблемы, которая требует 

оперативного решения (с помощью подобной ситуации можно вырабатывать умения по 

поиску оптимального решения); 



• ситуация-иллюстрация – прототип реальной ситуации, которая включается в 

качестве факта в лекционный материал (визуальная образная ситуация, представленная 

средствами ИКТ, вырабатывает умение визуализировать информацию для нахождения 

более простого способа её решения); 

• ситуация-оценка – прототип реальной ситуации с готовым предполагаемым 

решением, которое следует оценить и предложить своё адекватное решение; 

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

возможно проводить как по описанию ситуации, так и по её решению). 

Наряду с учебными ситуациями для формирования УУД в основной школе 

возможно использовать следующие типы задач. 

Личностные универсальные учебные действия: 

- на личностное самоопределение; 

- на развитие Я-концепции; 

- на смыслообразование; 

- на мотивацию; 

- на нравственно-этическое оценивание. 

Коммуникативные универсальные учебные действия: 

- на учёт позиции партнёра; 

- на организацию и осуществление сотрудничества; 

- на передачу информации и отображение предметного содержания; 

- тренинги коммуникативных навыков; 

- ролевые игры; 

- групповые игры. 

Познавательные универсальные учебные действия: 

- задачи и проекты на выстраивание стратегии поиска решения задач; 

- задачи и проекты на сериацию, сравнение, оценивание; 

- задачи и проекты на проведение эмпирического исследования; 

- задачи и проекты на проведение теоретического исследования; 

- задачи на смысловое чтение. 

Регулятивные универсальные учебные действия: 

- на планирование; 

- на рефлексию; 

- на ориентировку в ситуации; 

- на прогнозирование; 

- на целеполагание; 

- на оценивание; 

- на принятие решения; 

- на самоконтроль; 

- на коррекцию. 

Развитию регулятивных универсальных учебных действий способствует также 

использование в учебном процессе системы таких индивидуальных или групповых 

учебных заданий, которые наделяют учащихся функциями организации их выполнения: 

планирования этапов выполнения работы, отслеживания продвижения в выполнении 

задания, соблюдения графика подготовки и предоставления материалов, поиска 

необходимых ресурсов, распределения обязанностей и контроля качества выполнения 

работы, - при минимизации пошагового контроля со стороны учителя. Примерами такого 

рода заданий могут служить: подготовка спортивного праздника (концерта, выставки 

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

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

самонаблюдений, дневников наблюдений за природными явлениями; ведение протоколов 

выполнения учебного задания; выполнение различных творческих работ, 



предусматривающих сбор и обработку информации, подготовку предварительного 

наброска, черновой и окончательной версий, обсуждение и презентацию1. 

Наряду с учебными ситуациями для развития УУД в основной школе можно 

использовать следующие типовые задачи: 

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 

Коммуникативн

ые 
 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 

Познавательные  самостоятельное 

выделение и формулирование 

учебной цели; 
 информационный поиск; 
 знаково-символические 

действия; 
 структурирование 

знаний; 
 произвольное и 

осознанное построение 

речевого высказывания 

(устно и письменно); 

задачи и проекты на выстраивание стратегии 

поиска решения задач 

задания на нахождение отличий, сравнение, 

поиск лишнего, упорядочивание, цепочки, 

оценивание и т.д. 

задания на поиск информации из разных 

источников 

задачи и проекты на проведение 

эмпирического исследования 

задачи и проекты на проведение 

теоретического исследования 

задачи на смысловое чтение 

                                           
1 Например, написание сочинения, подготовка сценария и создание видеоклипа, создание 

компьютерной анимации, создание макета объекта с заданными свойствами, проведение различных опросов 

с последующей обработкой данных и т. п. 



 смысловое чтение 

текстов различных жанров; 

извлечение информации в 

соответствии с целью чтения; 
 рефлексия способов и 

условий действия, их 

контроль и оценка; 

критичность 

составление схем-опор 

работа с планом, тезисами, конспектами 
составление и расшифровка схем, диаграмм, 

таблиц 
работа со словарями и справочниками 

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 (преднамеренные 

ошибки) 

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 

 

На смену репродуктивным заданиям, нацеленным лишь на предметные результаты, 

приходят продуктивные задания, нацеленные также на метапредметные результаты. 

Учащиеся должны знать порядок выполнения продуктивного задания: 

 Осмыслить задание (что надо сделать?) 

 Найти нужную информацию (текст, рисунок, диаграмму и т.д.) 

 Преобразовать информацию в соответствии с заданием (найти причину, 

выделить главное, дать оценку и т.д.) 

 Сформулировать мысленно ответ, используя слова: «я считаю что…, 

потому что …, во-первых…, во-вторых… и т.д.» 



 Дать полный ответ (рассказ), не рассчитывая на наводящие вопросы 

учителя 

 Существует несколько способов трансформации традиционных заданий в 

продуктивные: 

- вместо рассмотрения авторской позиции создателей учебника предложить 

ученику самому оценить жизненную ситуацию, литературное произведение,  

историческое событие и т.д.; 

- отрабатывать учебные алгоритмы на материале жизненных ситуаций; 

- перенести акцент с воспроизведения на анализ информации; 

- дать задание  паре или группе, распределить роли участников и организовать 

аргументированное обсуждение проблемы с разных точек зрения. 

Также для  формирования УУД педагогами используются следующие типовые 

упражнения в разных вариациях: 

для формирования познавательных УУД: 

1. Найти соответствие: 

а. (определение, рисунок, формула) 1. (термин, понятие) 

б. (определение, рисунок, формула) 2. (термин, понятие) 

в. (определение, рисунок, формула) 3. (термин, понятие) 

2. Дан список слов, формул, символов, рисунков и т.д. Какое из них лишнее и 

почему? 

3. Дан список слов, терминов, формул, рисунков и т.д. Подчеркнуть те, которые 

относятся к … 

4. Дан короткий отрезок текста. Подчеркнуть те понятия, которые… 

5. Перечислены характеристики процесса или объекта. О чем идет речь? 

6. Даны рисунки нескольких объектов. В каком процессе они участвуют? 

8. Заполнить таблицу данными из текста. 

9. Классифицировать список понятий, группу рисунков, символов, указать 

критерии классификации. 

10. Найти сходство или отличия между А и Б (термины, объекты, рисунки, 

системы, процессы), выдели ведущие характеристики для сравнения в определенной 

ситуации. 

11. Заполнить сравнительную таблицу. 

12. Свернуть текст в опорный конспект, шпаргалку. 

13. Представить текстовую информацию в виде таблицы, графика, схемы. 

14. Составить кроссворд с данными словами. 

19. Расположить в логической последовательности (слова, объекты, рисунки). 

22. Решить развивающий канон, объяснить свое решение. 

для формирования коммуникативных УУД: 

3. Ответить на вопросы по тексту. 

4. Вставить пропущенные группы слов в предложения по прочитанному тексту. 

5. Выполнить какое-либо действие (например, сократить дробь). Сформулировать и 

записать правило. 

6. Прочитать текст, описывающий опыт, эксперимент, реальный или мысленный, 

сформулировать главную мысль, сделать и объяснить вывод. 

7. Составить подписи к кроссвордам. 

8. Сформулировать определения для новых понятий . 

9. Загадать понятия прилагательными, глаголами. 

10. Составить вопросы по изученному материалу для использования в конкретной 

ситуации. 

11. Дописать предложения, чтобы утверждения стали верными. 

12. Написать монолог от имени объекта (инструмента, изделия и т.д.). 

для формирования регулятивных УУД: 



1. Решить компетентностную задачу: применить знания в реальной ситуации, на 

практике. Вопросы в задаче: можешь ли ты, имеет ли смысл, как можно объяснить, стоит 

ли и т.д. 

2. Дана задача. Необходимо установить и записать последовательность действий 

при решении задачи. Объяснить. 

3. Практическая работа. Прочитать список действий, необходимых для выполнения 

данной работы. Порядок действий изменен. Необходимо восстановить правильный 

порядок действий, записать их и выполнить работу. 

4. Составить план устного ответа на конкретный вопрос. 

5. Выбрать из нескольких алгоритмов самый эффективный, доказать свое мнение. 

6. Найти, в чем заключается ошибка в каждом утверждении, записать правильно. 

7. Определить главные действия и их порядок (из числа предложенных) при 

решении задачи, и т.д. 

8. Обоснование верности какого-либо утверждения. 

10. Построить систему понятий или интеллект-карту для решения какой-либо 

проблемы. 

Распределение материала и типовых задач по различным предметам не является 

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

закрепление освоенного может происходить в ходе занятий по разным предметам. 

Распределение типовых задач внутри предмета должно быть направлено на достижение 

баланса между временем освоения и временем использования соответствующих действий. 

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

школе не является уделом отдельных предметов, а становится обязательным для всех без 

исключения учебных курсов как в урочной, так и во внеурочной деятельности. 

 

Для достижения запланированных образовательных результатов программа 

обеспечивает ряд необходимых, прежде всего, через занятия определенных видов 

деятельности: 

- совместной распределенной учебной деятельностью в личностно- 

ориентированных формах (включающих возможность  самостоятельного  планирования и 

целеполагания, возможность проявить  свою индивидуальность, выполнять «взрослые» 

функции – контроля, оценки, дидактической организации  материала и пр. как на уроках, 

так и во внеурочной деятельности); 

- совместной распределенной проектной  деятельностью, ориентированной на 

получение социально значимого продукта (через участие в международных, 

всероссийских, республиканских проектах учителей и учащихся; реализацию проектов на 

уровне школы, например, , а также индивидуальных проектов учащихся); 

-  исследовательской деятельностью в ее разных формах, в том числе 

осмысленное экспериментирование с природными объектами, социальное 

экспериментирование, направленное на выстраивание отношений  с окружающими 

людьми;  

-  деятельностью управления системными объектами (например, через участие 

школьников в коллегиальных органах управления школы;  

-   творческой деятельностью (художественное, техническое и другое творчество), 

направленной на самореализацию и самопознание; 

- спортивной  деятельностью, направленной на построение образа себя и 

самоизменение; 

- трудовой  деятельностью, направленной на пробу и поиск  подростком  себя  в 

сфере  современных профессий  и рынка  труда. 

 



Формированию УУД у учащихся способствует применение следующих 

технологий, методов, приемов 

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 зависимости от изменившихся 

условий её совместного осуществления, понимать и учитывать при выполнении задания 

позиции других участников. 

Деятельность учителя на уроке предполагает организацию совместного действия 

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

совместное выполнение задания. 

Цели организации работы в группе: 

• создание учебной мотивации; 

• пробуждение в учениках познавательного интереса; 

• развитие стремления к успеху и одобрению; 

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

порицание; 



• развитие способности к самостоятельной оценке своей работы; 

• формирование умения общаться и взаимодействовать с другими учащимися. 

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

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

проходить в форме соревнования двух команд. Командные соревнования позволяют 

актуализировать у учащихся мотив выигрыша и тем самым пробудить интерес к 

выполняемой деятельности. 

Можно выделить три принципа организации совместной деятельности: 

1) принцип индивидуальных вкладов; 

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

позиций членов группы; 

3) принцип содержательного распределения действий, при котором за 

обучающимися закреплены определённые модели действий. 

Группа может быть составлена из учащегося, имеющего высокий уровень 

интеллектуального развития, учащегося с недостаточным уровнем компетенции в 

изучаемом предмете и учащегося с низким уровнем познавательной активности. Кроме 

того, группы могут быть созданы на основе пожеланий самих обучающихся: по сходным 

интересам, стилям работы, дружеским отношениям и т. п. 

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

• все роли заранее распределены учителем; 

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

течение всего процесса решения задачи, другая часть группы определяет роли 

самостоятельно, исходя из своего желания; 

• участники группы сами выбирают себе роли. 

Во время работы учащихся в группах учитель может занимать следующие позиции 

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

быть экспертом, отслеживающим и оценивающим ход и результаты групповой работы, 

наблюдателем за работой группы. 

Частным случаем групповой совместной деятельности учащихся является работа 

парами. Эта форма учебной деятельности может быть использована как на этапе 

предварительной ориентировки, когда школьники выделяют (с помощью учителя или 

самостоятельно) содержание новых для них знаний, так и на этапе отработки материала и 

контроля за процессом усвоения. 

В качестве вариантов работы парами можно назвать следующие: 

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

каждый выполняет задание самостоятельно, затем они обмениваются тетрадями, 

проверяют правильность полученного результата и указывают друг другу на ошибки, если 

они будут обнаружены; 

2) ученики поочерёдно выполняют общее задание, используя те определённые 

знания и средства, которые имеются у каждого; 

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

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

Если оба не справляются с заданиями, они могут обратиться к авторам заданий за 

помощью. После завершения выполнения заданий ученики возвращают работы авторам 

для проверки. Если авторы нашли ошибку, они должны показать её ученикам, обсудить её 

и попросить исправить. Ученики, в свою очередь, могут также оценить качество 

предложенных заданий (сложность, оригинальность и т. п.). 

Учитель получает возможность реально осуществлять дифференцированный и 

индивидуальный подход к обучающимся: учитывать их способности, темп работы, 

взаимную склонность при делении класса на группы, давать группам задания, различные 

по трудности, уделять больше внимания слабым обучающимся. 



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 учащихся в позиции учителя выгодно отличается от их работы в 

позиции ученика в мотивационном отношении. Ситуация разновозрастного учебного 

сотрудничества является мощным резервом повышения учебной мотивации в 

критический период развития учащихся. Она создаёт условия для опробования, анализа и 

обобщения освоенных ими средств и способов учебных действий, помогает 

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

действий, отбирать необходимые средства для их осуществления. 

Проектная деятельность учащихся как форма сотрудничества. 

Уровень основного общего 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 учащегося выступает не сверстник, а 

взрослый. Здесь требуется способность учащегося проявлять инициативу в ситуации 

неопределённой задачи: с помощью вопросов получать недостающую информацию. 

3. Ситуация взаимодействия со сверстниками без чёткого разделения функций. 

4. Ситуация конфликтного взаимодействия со сверстниками. Последние две 

ситуации позволяют выделить индивидуальные стили сотрудничества, свойственные 

детям: склонность к лидерству, подчинению, агрессивность, индивидуалистические 

тенденции и пр. 

Установлено, что у учащихся, занимающихся проектной деятельностью, учебная 

мотивация учения в целом выражена выше. Кроме того, с помощью проектной 

деятельности может быть существенно снижена школьная тревожность. 

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

На определённом этапе эффективным средством работы учащихся со своей и чужой 

точками зрения может стать письменная дискуссия. В начальной школе на протяжении 

более чем трёх лет совместные действия учащихся строятся преимущественно через 

устные формы учебных диалогов с одноклассниками и учителем. 

Устная дискуссия помогает ребёнку сформировать свою точку зрения, отличить её 

от других точек зрения, а также скоординировать разные точки зрения для достижения 

общей цели. Вместе с тем для становления способности к самообразованию очень важно 

развивать письменную форму диалогического взаимодействия с другими и самим собой. 

Наиболее удобное время для этого – основное звено школы (5-9 классы), где может 



произойти следующий шаг в развитии учебного сотрудничества – переход к письменным 

формам ведения дискуссии. 

Выделяются следующие функции письменной дискуссии: 

• 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 счет 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 

разные формы и программы тренингов для подростков. Программы тренингов позволяют 

ставить и достигать следующих конкретных целей: 

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

чтобы общение с тобой приносило радость окружающим; 

• развивать навыки взаимодействия в группе; 

• создать положительное настроение на дальнейшее продолжительное 

взаимодействие в тренинговой группе; 

• развивать невербальные навыки общения; 

• развивать навыки самопознания; 

• развивать навыки восприятия и понимания других людей; 

• учиться познавать себя через восприятие другого; 

• получить представление о «неверных средствах общения»; 

• развивать положительную самооценку; 

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

• познакомить с понятием «конфликт»; 

• определить особенности поведения в конфликтной ситуации; 

• обучить способам выхода из конфликтной ситуации; 

• отработать ситуации предотвращения конфликтов; 

• закрепить навыки поведения в конфликтной ситуации; 

• снизить уровень конфликтности подростков. 

Групповая игра и другие виды совместной деятельности 

В ходе тренинга вырабатывают необходимые навыки социального взаимодействия, 

умение подчиняться коллективной дисциплине и в то же время отстаивать свои права. В 

тренинге создаётся специфический вид эмоционального контакта. Сознание групповой 

принадлежности, солидарности, товарищеской взаимопомощи даёт подростку чувство 

благополучия и устойчивости. 

В ходе тренингов коммуникативной компетентности подростков необходимо также 

уделять внимание вопросам культуры общения и выработке элементарных правил 

вежливости – повседневному этикету. Очень важно, чтобы современные подростки 

осознавали, что культура поведения является неотъемлемой составляющей системы 



межличностного общения. Через ролевое проигрывание успешно отрабатываются навыки 

культуры общения, усваиваются знания этикета. 

Общий приём доказательства 
Доказательства могут выступать в процессе обучения в разнообразных функциях: 

как средство развития логического мышления учащихся; как приём активизации 

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

единственно возможная форма адекватной передачи определённого содержания, 

обеспечивающая последовательность и непротиворечивость выводов; как средство 

формирования и проявления поисковых, творческих умений и навыков учащихся. 

Понятие доказательства и его структурные элементы рассматривают с двух точек 

зрения: как результат и как процесс. Обучение доказательству в школе предполагает 

формирование умений по решению следующих задач: 

• анализ и воспроизведение готовых доказательств; 

• опровержение предложенных доказательств; 

• самостоятельный поиск, конструирование и осуществление доказательства. 

Необходимость использования учащимися доказательства возникает в ситуациях, 

когда: 

• учитель сам формулирует то или иное положение и предлагает учащимся 

доказать его; 

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

потребность доказать правильность (истинность) выбранного пути решения. 

В этих случаях для выполнения предлагаемых заданий 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 учащимися 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 

конкретно-практическом плане развитая способность учащихся к рефлексии своих 

действий предполагает осознание ими всех компонентов учебной деятельности: 

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

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

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

добился? чему можно было научиться ещё?); 

• оценка учащимся способов действий, специфичных и инвариантных по 

отношению к различным учебным предметам (выделение и осознание общих способов 

действия, выделение общего инвариантного в различных учебных предметах, в 

выполнении разных заданий; осознанность конкретных операций, необходимых для 

решения познавательных задач). 

Соответственно развитию рефлексии будет способствовать организация учебной 

деятельности, отвечающая следующим критериям: 

• постановка всякой новой задачи как задачи с недостающими данными; 

• анализ наличия способов и средств выполнения задачи; 

• оценка своей готовности к решению проблемы; 

• самостоятельный поиск недостающей информации в любом «хранилище» 

(учебнике, справочнике, книге, у учителя); 

• самостоятельное изобретение недостающего способа действия (практически это 

перевод учебной задачи в творческую). 

Формирование у школьников привычки к систематическому развёрнутому 

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

совместной деятельности или учебного сотрудничества) способствует возникновению 

рефлексии, иначе говоря, способности рассматривать и оценивать собственные действия, 

умения анализировать содержание и процесс своей мыслительной деятельности. «Что я 

делаю? Как я делаю? Почему я делаю так, а не иначе?» - в ответах на такие вопросы о 

собственных действиях и рождается рефлексия. В конечном счете, рефлексия даёт 

возможность человеку определять подлинные основания собственных действий при 

решении задач. 

В процессе совместной коллективно-распределённой деятельности с учителем и 

особенно с одноклассниками у детей преодолевается эгоцентрическая позиция и 

развивается децентрация, понимаемая как способность строить своё действие с учётом 

действий партнёра, понимать относительность и субъективность отдельного частного 

мнения. 

Кооперация со сверстниками не только создаёт условия для преодоления 

эгоцентризма как познавательной позиции, но и способствует личностной децентрации. 

Своевременное обретение механизмов децентрации служит мощной профилактикой 

эгоцентрической направленности личности, т. е. стремления человека удовлетворять свои 

желания и отстаивать свои цели, планы, взгляды без должной координации этих 

устремлений с другими людьми. 

Коммуникативная деятельность в рамках специально организованного учебного 

сотрудничества учеников со взрослыми и сверстниками сопровождается яркими 

эмоциональными переживаниями, ведёт к усложнению эмоциональных оценок за счёт 



появления интеллектуальных эмоций (заинтересованность, сосредоточенность, раздумье) 

и в результате способствует формированию эмпатического отношения друг к другу. 

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

коммуникативных действий играет сотрудничество с учителем, что обусловливает 

высокий уровень требований к качеству педагогического общения. Хотя программное 

содержание и формы образовательного процесса за последние 10-15 лет претерпели 

существенные изменения, стиль общения «учитель – ученик» не претерпел столь 

значительных изменений. В определённой степени причиной этого является ригидность 

педагогических установок, определяющих авторитарное отношение учителя к учащемуся. 

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. 

Партнёрская позиция может быть признана адекватной возрастно-психологическим 

особенностям подростка, задачам развития, в первую очередь задачам формирования 

самосознания и чувства взрослости. 

 


