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2. Содержательный раздел 

1. Программа развития универсальных учебных действий у 

обучающихся при получении основного общего образования.  

1.1.  Цели и задачи программы, описание её места и роли в реализации 

требований Стандарта. 

Социально значимой целью федеральных государственных образовательных 

стандартов является развитие личности школьника. Реализация этой цели 

предполагает решение ряда задач, среди которых приоритетной является 

формирование универсальных учебных действий, в широком смысле умения 

учиться, способности к саморазвитию, совершенствованию. 

«Программа развития УУД учащихся на уровне основного общего образования» 

МОУ «СОШ» п. Аджером разработана на основе требований Федерального 

государственного образовательного стандарта ООО к результатам освоения 

основной образовательной программы основного общего образования, требований 

к структуре ООП ООО.  

Цель программы развития универсальных учебных действий МОУ «СОШ » п. 

Аджером – обеспечение развития универсальных учебных действий на уровне 

основного общего образования, в том числе обеспечение умения школьников 

учиться, развития способности к самосовершенствованию и саморазвитию, а 

также реализация системно - деятельностного подхода, положенного в основу 

Стандарта и развивающего потенциала основного общего образования. 

Развитие системы УУД в составе личностных, регулятивных, познавательных и 

коммуникативных действий, определяющих развитие психологических 

способностей личности, осуществляется с учётом возрастных особенностей 

развития личностной и познавательной сфер подростка. УУД – целостная система, 

в которой происхождение и развитие каждого вида учебного действия 

определяется его отношением с другими видами учебных действий и общей 

логикой возрастного развития. 

Исходя из того что в подростковом возрасте ведущей становится деятельность 

межличностного общения, приоритетное значение в развитии УУД в этот период 
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приобретают коммуникативные учебные действия 

Задача начальной школы «учить ученика учиться» трансформируется в новую 

задачу для основной школы — «учить ученика учиться в общении». 

 

Задачи программы: 

- описать состав и характеристики универсальных учебных действий; 

- показать связь универсальных учебных действий с содержанием учебных 

предметов, используемых технологий и форм работы в урочной и внеурочной 

деятельности; 

- охарактеризовать систему типовых заданий для формирования личностных и 

метапредметных результатов в 5 – 9 классах; 

- формирование умений и навыков учебно-исследовательской и проектной 

деятельности; 

- формирование ИКТ-компетентности учащихся. 

Программа развития  направлена на: 

-  реализацию требований Стандарта к личностным и метапредметным 

результатам освоения основной образовательной программы основного общего 

образования, системно-деятельностного подхода, развивающего потенциала 

основного общего образования; 

-  повышение эффективности освоения учащимися основной образовательной 

программы основного общего образования, усвоения знаний и учебных действий, 

расширение возможностей ориентации в различных предметных областях, 

социальном проектировании, профессиональной ориентации, строении и 
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осуществлении учебной деятельности; 

-  формирование у учащихся школы основ культуры исследовательской и 

проектной деятельности и навыков разработки, реализации и общественной 

презентации учащимися результатов исследования, предметного или 

межпредметного учебного проекта, направленного на решение научной, 

личностной (или) социально значимой проблемы. 

Программа развития УУД обеспечивает: 

-  развитие у учащихся школы способности к саморазвитию и 

самосовершенствованию; 

-  формирование личностных ценностно-смысловых ориентиров и установок, 

личностных, регулятивных, познавательных, коммуникативных универсальных 

учебных действий; 

-  формирование опыта переноса и применения универсальных учебных действий 

в жизненных ситуациях для решения задач общекультурного, личностного и 

познавательного развития учащихся школы; 

-  повышение эффективности усвоения учащимися школы знаний и учебных 

действий, формирование компетенций и компетентностей в предметных областях, 

учебно-исследовательской и проектной деятельности; 

-  формирование навыков участия в различных формах организации учебно-

исследовательской и проектной деятельности (творческие конкурсы, олимпиады, 

учебно-практические конференции и т. д.); 

-  овладение приёмами учебного сотрудничества и социального взаимодействия со 

сверстниками, старшими школьниками и взрослыми в совместной учебно-

исследовательской и проектной деятельности; 

-  формирование и развитие компетенции учащихся школы в области 

использования информационно-коммуникационных технологий на уровне общего 

пользования, включая владение информационно-коммуникационными 

технологиями, поиском, построением и передачей информации, презентацией 

выполненных работ, основами информационной безопасности, умением 

безопасного использования средств информационно-коммуникационных 
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технологий и сети Интернет. 

Специфика современного мира состоит в том, что он меняется всё более 

быстрыми темпами. Каждые десять лет объём информации в мире удваивается. 

Поэтому знания, полученные людьми в школе, через некоторое время устаревают 

и нуждаются в коррекции, а результаты обучения не в виде конкретных знаний, а в 

виде умения учиться становятся сегодня всё более востребованными. 

Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего 

образования поставил на первое место в качестве главных результатов 

образования не предметные, а личностные и метапредметные – универсальные 

учебные действия. 

1.2. Описание понятий, функций, состава и характеристик универсальных 

учебных действий (регулятивных, познавательных и коммуникативных) и 

личностных результатов и их связи с содержанием учебных предметов. 

В соответствии с Фундаментальным ядром основного общего образования, 

«универсальные учебные действия» в широком смысле обозначают умение 

учиться, т.е. способность субъекта к саморазвитию и самосовершенствованию 

путем сознательного и активного присвоения нового социального опыта. 

Понятие «универсальные учебные действия» в узком смысле обозначают 

совокупность способов действий учащихся, обеспечивающих самостоятельное 

усвоение новых знаний, формирование умений, включая организацию этого 

процесса. 

Таким образом, универсальные учебные действия (УУД) – это действия, 

обеспечивающие овладение ключевыми компетенциями, составляющими основу 

умения учиться. 

Универсальность учебных действий определяется следующими позициями: 

- УУД носят надпредметный, метапредметный характер; 

-УУД обеспечивают целостность общекультурного, личностного и 

познавательного развития и саморазвития личности; 

- УУД обеспечивают преемственность всех ступеней образовательного процесса; 

- УУД лежат в основе организации и регуляции любой деятельности учащегося 
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независимо от ее специально-предметного содержания; 

- УУД обеспечивают этапы усвоения учебного содержания и формирования 

психологических способностей учащегося. 

Универсальные учебные действия являются инвариантной основой 

образовательного и воспитательного процесса. При этом знания, умения и навыки 

рассматриваются как производные от соответствующих видов учебных действий. 

В Фундаментальном ядре основного общего образования определён перечень и 

состав основных видов универсальных учебных действий: 

Виды универсальных учебных действий: 

- Личностные УУД 

- Регулятивные УУД 

- Коммуникативны УУД 

- Познавательные  УУД 

Характеристики универсальных учебных действий. 

Личностные УУД включают в себя жизненное, личностное, профессиональное 

самоопределение; обеспечивают ценностно-смысловую ориентацию учащихся 

(умение соотносить поступки и события с принятыми этическими принципами, 

знание моральных норм и умение выделить нравственный аспект поведения), а 

также ориентацию в социальных ролях и межличностных отношениях. 

Применительно к учебной деятельности следует выделить два типа действий: 

действие смыслообразования, т.е. установление учащимися связи между целью 

учебной деятельности и ее мотивом, другими словами, между результатом учения 

и тем, ради чего осуществляется деятельность. Ученик должен задаваться 

вопросом «Какое значение, смысл имеет для меня учение?», и уметь находить 

ответ на него; действие нравственно – этического направления, обеспечивающее 

личностный моральный выбор на основе социальных и личностных ценностей. 

Регулятивные УУД  обеспечивают организацию учащимся школы своей учебной 

деятельности. К ним относятся следующие: целеполагание как постановка 

учебной задачи на основе соотнесения того, что уже известно и усвоено учащимся, 

и того, что еще неизвестно; планирование –определение последовательности 
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промежуточных целей с учётом конечного результата; составление плана и 

последовательности действий; прогнозирование –предвосхищение результата и 

уровня усвоения; его временных характеристик; контроль в форме сличения 

способа действия и его результата с заданным эталоном с целью обнаружения 

отклонений от него; коррекция – внесение необходимых дополнений и корректив 

в план, и способ действия в случае расхождения ожидаемого результата действия 

и его реального продукта; оценка –выделение и осознание учащимся школы того, 

что уже усвоено и что ещё подлежит усвоению, оценивание качества и уровня 

усвоения; волевая саморегуляция как способность к мобилизации сил и энергии; 

способность к волевому усилию – выбору в ситуации мотивационного конфликта 

и к преодолению препятствий. 

Познавательные УУД включают общеучебные, логические действия, а также 

действия постановки и решения проблем. К общеучебным УУД относятся: 

самостоятельное выделение и формулирование познавательной цели; поиск и 

выделение необходимой информации; применение методов информационного 

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

моделирование- преобразование объекта из чувственной  формы  в  

пространственно-графическую  или  знаково-символическую модель, где 

выделены существенные характеристики объекта, и преобразование модели с 

целью выявления общих законов, определяющих данную предметную область; 

умение структурировать знания; умение осознанно и произвольно строить речевое 

высказывание в устной и письменной формах; выбор наиболее эффективных 

способов решения задач в зависимости от конкретных условий; рефлексия 

способов и условий действия, контроль и оценка процесса и результатов 

деятельности; смысловое чтение как осмысление цели чтения и выбор вида чтения 

в зависимости от цели; извлечение необходимой информации из прослушанных 

текстов, относящихся к различным жанрам; определение основной и 

второстепенной информации; свободная ориентация и восприятие текстов 

художественного, научного, публицистического и официально-делового стилей; 

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

при решении проблем творческого и поискового характера. 

Логические УУД предполагают: анализ объектов с целью выделения признаков 

(существенных, несущественных); синтез как составление целого из частей, в том 

числе самостоятельное достраивание, восполнение недостающих компонентов; 

выбор оснований и критериев для сравнения, сериации, классификации объектов; 

подведение под понятия, выведение следствий; установление причинно-

следственных связей; построение логической цепи рассуждений; доказательство; 

выдвижение гипотез и их обоснование. 

В УУД постановки и решения проблем входят следующие: 

- формулирование проблемы; 

- самостоятельное создание способов решения проблем творческого и поискового 

характера. 

Коммуникативные УУД обеспечивают социальную компетентность и учет 

позициидругих людей, партнера по общению или деятельности, умение слушать и 

вступать в диалог; участвовать в коллективном обсуждении проблем; 

интегрироваться в группу сверстников и строить продуктивное взаимодействие и 

сотрудничество со сверстниками и взрослыми. 

Видами коммуникативных действий являются: 

планирование учебного сотрудничества с учителем и сверстниками –определение 

целей, функций участников, способов взаимодействия; постановка вопросов – 

инициативное сотрудничество в поиске и сборе информации; разрешение 

конфликтов – выявление, идентификация проблемы, поиск и оценка 

альтернативных способов разрешение конфликта, принятие решения и его 

реализация; управление поведением партнера – контроль, коррекция, оценка 

действий партнера; умение с достаточной полнотой и точностью выражать свои 

мысли в соответствии с задачами и условиями коммуникации; владение 

монологической и диалогической формами речи в соответствии с 

грамматическими и синтаксическими нормами родного языка. 

Личностные результаты и универсальные учебные действия развиваемые в 
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МОУ «СОШ » п.  Аджером. 

А) Личностные результаты 

ЛИЧНОСТНЫЕ 

РЕЗУЛЬТАТЫ 

 

 

Оценивать ситуации и поступки 

Оценивать на основе общечеловеческих и российских 

ценностей однозначные и неоднозначные поступки. 

Учиться: замечать и признавать расхождение своих 

поступков со своими заявленными позициями, 

взглядами, мнениями; 

оценивать жизненные ситуации (поступки людей) с 

разных точек зрения (нравственных, гражданско-

патриотических, с точки зрения различных групп 

общества). 

Учиться разрешать моральные противоречия. Решать 

моральные дилеммы: при выборе собственных 

поступков; 

в ситуациях межличностных отношений и 

преодоления конфликтов. 

Объяснять смысл своих оценок, мотивов, целей 

Объяснять оценки неоднозначных поступков с 

позиции общечеловеческих и российских гражданских 

ценностей. 

Сравнивать свои оценки с оценками других. 

Объяснять отличия в оценках одной и той же 

ситуации, поступка разными людьми. На основании 

этого делать свой выбор в общей системе ценностей, 

определять свое место. 

Уметь в ходе личностной саморефлексии определять 

свою систему ценностей в общих ценностях 

(нравственных, гражданско-патриотических, 
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ценностях разных групп). 

Осознавать и называть свои ближайшие цели 

саморазвития (улучшения черт характера, постановка 

ближайших целей в учебе и вне ее в соответствии со 

своими интересами). 

Осознавать и называть свои стратегические цели 

саморазвития – выбора жизненной стратегии 

(профессиональной, личностной и т.п.). 

Самоопределяться в жизненных ценностях и 

поступать в соответствии с ними, отвечая за свои 

поступки. 

Ценность добра и красоты 

Выбирать поступки в различных ситуациях, опираясь 

на общечеловеческие, российские, национальные и 

личные представления о «Добре» и «Красоте». 

Для этого: 

– различать «доброе» и «красивое» в культурном 

наследии России и мира, в общественном и личном 

опыте, отделять от «дурного» и «безобразного»; 

– стремиться к художественному творчеству, 

умножающему красоту в мире, и к деятельности, 

приносящей добро людям; 

– сдерживать себя от уничтожения красоты в мире и 

добрых отношений между людьми. 

Учиться решать моральные проблемы, выбирая 

поступки в неоднозначно оцениваемых ситуациях, при 

столкновении правил поведения. 

Учиться отвечать за свой нравственный выбор в 

неоднозначно оцениваемых ситуациях перед своей 
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совестью и другими людьми. 

Ценность семьи 

Учиться самостоятельно поддерживать мир и любовь 

в семье: 

– не только принимать, но и проявлять любовь и 

заботу о своих близких, старших и младших; 

– учиться в своей роли (ребенка-подростка) 

предотвращать и преодоле вать семейные конфликты; 

– осмысливать роль семьи в своей жизни и жизни 

других людей. 

Ценность Родины 

Учиться проявлять себя гражданином России в 

добрых словах и поступках: 

– замечать и объяснять свою причастность к 

интересам и ценностям своего ближайшего общества 

(друзья, одноклассники, земляки), своего народа 

(национальности) и своей страны – России (ее 

многонационального народа); 

– воспитывать в себе чувство патриотизма – любви и 

уважения к людям своего общества, к своей малой 

родине, к своей стране – России, гордости за их 

достижения, сопереживание им в радостях и бедах; 

– осознавать свой долг и ответственность перед 

людьми своего общества, своей страной; 

– осуществлять добрые дела, полезные другим людям, 

своей стране, в том числе ради этого добровольно 

ограничивать часть своих интересов; 

– учиться исполнять свой долг, свои обязательства 

перед своим обществом, гражданами своей страны; 
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– учиться отвечать за свои гражданские поступки 

перед своей совестью и гражданами своей страны; 

– отстаивать (в пределах своих возможностей) 

гуманные, равноправные, демократические порядки и 

препятствовать их нарушению. 

Ценность целостного мировоззрения 

Осознавать единство и целостность окружающего 

мира, возможности его познаваемости и объяснимости 

на основе достижений науки. Постепенно выстраивать 

собственное целостное мировоззрение: 

– осознавать современное многообразие типов 

мировоззрения, общественных, религиозных, 

атеистических, культурных традиций, которые 

определяют разные объяснения происходящего в 

мире; 

– с учетом этого многообразия постепенно 

вырабатывать свои собственные ответы на основные 

жизненные вопросы, которые ставит личный 

жизненный опыт; 

– учиться признавать противоречивость и 

незавершенность своих взглядов на мир, возможность 

их изменения; 

– учиться осознанно уточнять и корректировать свои 

взгляды и личностные позиции по мере расширения 

своего жизненного опыта. 

Учиться использовать свои взгляды на мир для 

объяснения различных ситуаций, решения 

возникающих проблем и извлечения жизненных 

уроков. 
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Ценность толерантности 

Выстраивать толерантное (уважительно-

доброжелательное) отношение к тому, кто не похож на 

тебя: 

– к человеку иного мнения, мировоззрения, культуры, 

веры, языка, гражданской позиции; 

– к народам России и мира – их истории, культуре, 

традициям, религиям. 

Для этого: 

– взаимно уважать право другого на отличие от тебя, 

не допускать оскорблений друг друга; 

– учиться строить взаимоотношения сдругим на 

основе доброжелательности, добрососедства, 

сотрудничества при общих делах и интересах, 

взаимопомощи в трудных ситуациях; 

– при столкновении позиций и интересов стараться 

понять друг друга, учиться искать мирный, 

ненасильственный выход, устраивающий обе стороны 

на основе взаимных уступок. 

Ценность социализации (солидарности) 

Осознанно осваивать разные роли и формы общения 

по мере своего взросления и встраивания в разные 

сообщества, группы, взаимоотношения 

(социализация): 

– учиться выстраивать и перестраивать стиль своего 

общения со сверстниками, старшими и младшими в 

разных ситуациях совместной деятельности 

(образовательной, игровой, творческой, проектной, 

деловой и т.д.), 
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особенно направленной на общий результат; 

– учиться не только воспринимать, но и критически 

осмысливать и принимать новые правила поведения в 

соответствии с включением в новое сообщество, с 

изменением своего статуса; 

– учиться критически оценивать и корректировать 

свое поведения в различных взаимодействиях, 

справляться с агрессивностью и эгоизмом, 

договариваться с партнерами; 

– по мере взросления включаться в различные 

стороны общественной жизни своего региона 

(экономические проекты, культурные события и т.п.); 

– учиться осознавать свои общественные интересы, 

договариваться с другими об их совместном 

выражении, реализации и защите в пределах норм 

морали и права; 

– учиться участию в общественном самоуправлении 

(классном, школьном, самоорганизующихся 

сообществ и т.д.); 

– в процессе включения в общество учиться, с одной 

стороны, преодолевать в процессе включения в 

общество учиться, с одной стороны, преодолевать 

возможную замкнутость и разобщенность, а с одной 

стороны, противостоять «растворению в толпе», в 

коллективной воле группы, подавляющей личность. 

Ценность образования 

Осознавать потребность и готовность к 

самообразованию, в том числе и в рамках 

самостоятельной деятельности вне школы. 



 

200 

 

Осознавать свои интересы, находить и изучать в 

учебниках по разным предметам материал (из 

максимума), имеющий отношение к своим интересам. 

Использовать свои интересы для выбора 

индивидуальной образовательной траектории, 

потенциальной будущей профессии и 

соответствующего профильного образования. 

Приобретать опыт участия в делах, приносящих 

пользу людям. 

Ценность здоровья 

Оценивать жизненные ситуации с точки зрения 

безопасного образа жизни и сохранения здоровья. 

Учиться самостоятельно выбирать стиль поведения, 

привычки, обеспечивающие безопасный образ жизни 

и сохранение здоровья – своего, а также близких 

людей и окружающих. 

Учиться самостоятельно противостоять ситуациям, 

провоцирующим на поступки, которые угрожают 

безопасности и здоровью. 

Ценность природы 

Оценивать экологический риск взаимоотношений 

человека и природы. Выбирать поступки, нацеленные 

на сохранение и бережное отношение к природе, 

особенно живой, избегая противоположных 

поступков, постепенно учась и осваивая стратегию 

рационального природопользования. 

Учиться убеждать других людей в необходимости 

овладения стратегией рационального 

природопользования. 
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Формировать экологическое мышление: умение 

оценивать свою деятельность и поступки других 

людей с точки зрения сохранения окружающей среды 

– гаранта жизни и благополучия людей на Земле. 

Использовать экологическое мышление для выбора 

стратегии собственного поведения в качестве одной из 

ценностных установок. 

РЕГУЛЯТИВНЫЕ 

УУД 

Б) Универсальные учебные действия 

Определять и формулировать цель деятельности, 

составлять план действий по решению проблемы 

(задачи). 

Самостоятельно обнаруживать и формулировать 

учебную проблему, определять цель учебной 

деятельности, выбирать тему проекта. 

Самостоятельно обнаруживать и формулировать 

проблему в классной и индивидуальной учебной 

деятельности. 

Выдвигать версии решения проблемы, осознавать 

конечный результат, выбирать из предложенных и 

искать самостоятельно средства достижения цели. 

Составлять (индивидуально или в группе) план 

решения проблемы (выполнения проекта). 

Подбирать к каждой проблеме (задаче) адекватную ей 

теоретическую модель. 

Работая по предложенному и самостоятельно 

составленному плану, использовать наряду с 

основными и дополнительные средства (справочная 

литература, сложные приборы, компьютер). 

Планировать свою индивидуальную образовательную 
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траекторию. 

Осуществить действия по реализации плана 

Работая по плану, сверять свои действия с целью и, 

при необходимости, исправлять ошибки 

самостоятельно. 

Работать по самостоятельно составленному плану, 

сверяясь с ним и целью деятельности, исправляя 

ошибки, используя самостоятельно подобранные 

средства (в том числе Интернет). 

Соотнести результат своей деятельности с целью и 

оценить его 

В диалоге с учителем совершенствовать 

самостоятельно выработанные критерии оценки. 

Свободно пользоваться выработанными критериями 

оценки и самооценки, исходя из цели и имеющихся 

критериев, различая результат и способы действий. 

В ходе представления проекта давать оценку его 

результатам. Самостоятельно осознавать причины 

своего успеха или неуспеха и находить способы 

выхода из ситуации неуспеха. 

Уметь оценить степень успешности своей 

индивидуальной образовательной деятельности. 

Давать оценку своим личностным качествам и чертам 

характера («каков я?»), определять направления своего 

развития («каким я хочу стать?», «что мне для этого 

надо сделать?»). 

Извлекать информацию. 

Ориентироваться в своей системе знаний; делать 

предварительный отбор источников информации; 
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добывать информацию. Самостоятельно предполагать, 

какая информация нужна для решения предметной 

учебной задачи, состоящей из нескольких шагов. 

Самостоятельно отбирать для решения предметных 

учебных задач необходимые словари, энциклопедии, 

справочники, электронные диски. 

Сопоставлять и отбирать информацию, полученную из 

различных источников (словари, энциклопедии, 

справочники, электронные диски). 

Самостоятельно определять, какие знания необходимо 

приобрести для решения жизненных (учебных 

межпредметных) задач. Ориентироваться в своей 

системе знаний и определять сферу своих жизненных 

интересов. 

Самостоятельно отбирать для решения жизненных 

задач необходимые источники информации (словари, 

энциклопедии, справочники, электронные и интернет-

ресурсы, СМИ). Сопоставлять, отбирать и проверять 

информацию, полученную из различных источников. 

Самостоятельно ставить личностно-необходимые 

учебные и жизненные задачи и определять, какие 

знания необходимо приобрести для их решения. 

Самостоятельно делать предварительный отбор 

источников информации 

для успешного продвижения по самостоятельно 

выбранной образовательной траектории. 

Сопоставлять, отбирать и проверять информацию, 

полученную из различных источников, в том числе 

СМИ, для успешного продвижения по самостоятельно 
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выбранной образовательной траектории. 

ПОЗНАВАТЕЛЬНЫЕ 

УУД 

Перерабатывать информацию для получения 

необходимогорезультата, в том числе и для 

создания нового продукта 

Анализировать, сравнивать, классифицировать и 

обобщать факты и явления. Выявлять причины и 

следствия простых явлений. 

Анализировать, сравнивать, классифицировать и 

обобщать понятия: 

– давать определение понятиям на основе изученного 

на различных предметах учебного материала; 

– осуществлять логическую операцию установления 

родовидовых отношений; 

– обобщать понятия – осуществлять логическую 

операцию перехода от понятия с меньшим объемом к 

понятию с большим объемом. 

Осуществлять сравнение, сериацию и классификацию, 

самостоятельно выбирая основания и критерии для 

указанных логических операций; строить 

классификацию на основе дихотомического деления 

(на основе отрицания). 

Строить логическое рассуждение, включающее 

установление причинно- следственных связей. 

Создавать модели с выделением существенных 

характеристик объекта и представлением их в 

пространственно-графической или знаково- 

символической форме, преобразовывать модели в 

целях выявления общих законов, определяющих 

данную предметную область. 
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Преобразовывать информацию из одного вида в 

другую и выбирать наиболее удобную для себя 

форму 

Составлять тезисы, различные виды планов (простых, 

сложных и т.п.). Преобразовывать информацию из 

одного вида в другой (таблицу в текст ипр.). 

Представлять информацию в виде конспектов, таблиц, 

схем, графиков. 

Преобразовывать информацию из одного вида в 

другой и выбирать удобную для себя форму фиксации 

и представления информации. Представлять 

информацию в оптимальной форме в зависимости от 

адресата. 

Владеть приемами осмысленного чтения 

Вычитывать все уровни текстовой информации. 

Понимая позицию другого, различать в его речи: 

мнение (точку зрения), доказательство (аргументы), 

факты, гипотезы, аксиомы, теории. 

Для этого самостоятельно использовать различные 

виды чтения (изучающее, просмотровое, 

ознакомительное, поисковое), приемы слушания. 

Понимать систему взглядов и интересов человека 

(старшая школа). Владеть приемами гибкого чтения и 

рационального слушания как средством 

самообразования (старшая школа). 

Формирование ИКТ-компетенции 

Уметь определять возможные источники 

необходимых сведений, производить поиск 

информации, анализировать и оценивать ее 
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достоверность, самому создавать источники 

информации разного типа и для разных 

аудиторий, соблюдать информационную гигиену и 

правила информационной безопасности. 

Уметь использовать компьютерные и 

коммуникационные технологии как инструмент для 

достижения своих целей. Уметь выбирать адекватные 

задаче инструментальные программно-аппаратные 

средства и сервисы или выступать в качестве 

заказчика новых программно-аппаратных средств и 

сервисов. 

Уметь реализовывать моно- и мультимедийные 

проекты в сфере информационных и 

коммуникационных технологий, проходя стадии от 

формулирования оригинального замысла через 

создание последовательности промежуточных 

представлений к итоговому продукту 

КОММУНИКАТИВНЫЕ 

УУД 

Доносить свою позицию до других, владея 

приёмами монологической идиалогической речи 

Отстаивая свою точку зрения, приводить аргументы, 

подтверждая их фактами. В дискуссии уметь 

выдвинуть контраргументы, перефразировать свою 

мысль (владение механизмом эквивалентных замен). 

При необходимости корректно убеждать других в 

правоте своей позиции (точки зрения). Владеть устной 

и письменной речью на основе представления о тексте 

как продукте речевой (коммуникативной) 

деятельности, о типологии текстов и о речевых жанрах 

как разновидностях текста. 
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Понять другие позиции (взгляды, интересы) 

Учиться критично относиться к своему мнению, с 

достоинством признавать ошибочность своего мнения 

(если оно таково) и корректировать его. Понимая 

позицию другого, различать в его речи: мнение (точку 

зрения), доказательство (аргументы), факты, гипотезы, 

аксиомы, теории. Понимать систему взглядов и 

интересов человека. Владеть приемами гибкого чтения 

и рационального слушания как средством 

самообразования. 

Договариваться с людьми, согласуя с ними свои 

интересы и взгляды, для того чтобы сделать что-то 

сообща 

Самостоятельно организовывать учебное 

взаимодействие в группе (определять общие цели, 

распределять роли, договариваться друг с другом и 

т.д.). Предвидеть (прогнозировать) последствия 

коллективных решений. Понимать, в чем состоит суть 

общения; использовать различные виды общения; 

уметь ориентироваться в ситуации общения, 

определять коммуникативное намерение (свое и 

партнера), оценивать степень его реализации в 

общении. Уметь взглянуть на ситуацию с иной 

позиции и договариваться с людьми иных позиций. 

Толерантно строить свои отношения с людьми иных 

позиций и интересов, находить компромиссы. 

Соотношение характеристик универсальных учебных действий в ФГОС 

ООО и в концепции образовательной системы. 

Подходы к классификации универсальных учебных действий в Фундаментальном 

ядре основного общего образования и в концепции образовательной системы  
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совпадают (ПРИЛОЖЕНИЕ №1) 

Универсальные учебные действия на разных этапах обучения (необходимый и 

повышенный уровень)  представлены в ПРИЛОЖЕНИИ №2. 

Личностные результаты и универсальные учебные действия развиваемые в МОУ 

«СОШ»  для 5,6,7,8,9 классов на основе федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования в виде таблицы 

представлены в ПРИЛОЖЕНИИ №3. 

Функции универсальных учебных действий: 

Обеспечить учащегося возможностью самостоятельно осуществлять 

деятельность учения: 

- ставить учебные цели; 

- искать и использовать необходимые средства и способы достижения; 

- контролировать и оценивать процесс и результаты деятельности. 

Создать условия для развития: 

- личности и ее самореализации на основе готовности к непрерывному 

образованию; 

- компетентности «научить учиться»; 

- толерантности личности, обеспечивающих её жизнь в поликультурном 

обществе; 

- высокой социальной и профессиональной мобильности. 

Обеспечить успешное усвоение: 

- знаний, умений и навыков; 

- формирования картины мира; 

- компетентностей  в  любой  предметной  области  познания. 

Универсальные учебные действия – основа формирования метапредметных, 

личностных и компетентностных образовательных результатов. 

Роль личностных и метапредметных результатов образования в становлении 

функционально грамотной личности МОУ «СОШ» п. Аджером. 

Целью является формирование функционально грамотной личности, т.е. человека, 

который: 
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– обладает огромным потенциалом к саморазвитию, умеет учиться и 

самостоятельно добывать знания; 

– владеет обобщённым целостным представлением о мире (картиной мира); 

– привык самостоятельно принимать решения и нести за них персональную 

ответственность; 

– усвоил положительный опыт и завоевания предыдущих поколений, сумел 

проанализировать его и сделать своим собственным, тем самым заложив основу 

своей гражданской и национальной самоидентификации; 

– толерантен по своей жизненной позиции, понимает, что он живёт и трудится 

среди таких же личностей, как и он, умеет отстаивать своё мнение и уважать 

мнение других; 

– эффективно владеет вербальными и невербальными средствами общения и 

использует их для достижения своих целей; 

– способен жить в любом социуме, адаптируясь к нему. 

Достижение этих результатов, в МОУ «СОШ» п. Аджером планируется 

обеспечить целостной системой работы с учащимися как на уроках, таки вне 

учебного процесса. 

                                            Функциональная грамотность 

                                                                                          

Метапредметные результаты 

Регулятивные       Коммуникативные    Позновательные 

Личностные результаты 

                                                                                                                            

Технология 

проблемного 

диалога 

Технология 

оценивания 

Технология 

продуктивного 

чтения 

Предметные линии развития Внеучебная 

(воспитательная) 

деятельность 

                                                                                                                          

           Проектная технология, учебно-исследовательская деятельность и жизненные задачи 
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                                       Образовательная среда школы 

       

Из схемы следует: развитие универсальных учебных действий на ступени 

основного общего образования происходит на основе: 

- включения учащихся в работу над продуктивными заданиями на различных 

предметах; 

-  использования технологий деятельностного типа; 

-  включения учащихся в проектную и учебно-исследовательскую деятельность 

- включение учащихся в решение специально разработанных жизненных 

(компетентностных) задач; 

-  в ходе совместной с учащимся организации внеучебной деятельности. 

Связь универсальных учебных действий с содержанием учебных предметов. 

Формирование универсальных учебных действий является целенаправленным, 

системным процессом, который реализуется через все предметные области и 

внеурочную деятельность. 

Требования к формированию универсальных учебных действий находят 

отражение в планируемых результатах освоения программ учебных предметов 

«Русский язык», «Литература», «Иностранный язык», «Математика», 

«Информатика», «География», «История России. Всеобщая история», 

«Обществознание», «Биология», «Химия», «Физика», «Технология», «Физическая 

культура», «Основы безопасности жизнедеятельности», «Изобразительное 

искусство», «Музыка» в отношении ценностно-смыслового, личностного, 

познавательного и коммуникативного развития учащихся. 

Каждый учебный предмет решает как задачи достижения собственно предметных, 

так и задачи достижения личностных и метапредметных результатов и вносит 

свой вклад в развитие УУД.    

 Средствами достижения личностных и метапредметных результатов в каждом 

предмете могут служить: 
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1) текст (например, правила общения с помощью языка на уроках русской 

словесности) 

2) иллюстративный ряд (например, схемы и графики в математике); 

3) продуктивные задания, т.е. вопросы, на которые в тексте учебника не 

содержится ответов, в то же время там имеется информация, преобразуя которую 

(создавая для решения задачи собственную модель реальности) ученик может 

сформулировать свою версию ответа; 

4) принцип минимакса– в учебнике имеется как необходимый для усвоения 

основной материал, так и дополнительный материал. Иногда они четко отделены, 

но чаще специально перемешаны (как в жизни),что требует развития умения 

искать важную необходимую информацию, ответ на возникающий вопрос и т.д. 

Урок в соответствии с ФГОС позволяет: 

- организовывать свои дела: ставить цель, планировать, получать и оценивать 

результат; 

- добывать, преобразовывать и представлять информацию; 

- доносить свою позицию, понимать других, договариваться, делать что-то 

сообща; 

- оценивать свои и чужие поступки, стремиться к созидательной деятельности. 

В таблице представлено отражение компонентов УУД в образовательных 

областях. 

 

Образователь- 

ные  области 

Смысловые акценты УУД 

Филология - формирование гражданской, этнической и социальной 

идентич- 

ности, позволяющей понимать, быть понятым, выражать 

внутренний мир человека; 

- нацеленность на личностное развитие ученика; духовное, 

нрав- 
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ственное, эмоциональное, творческое, этическое и 

познавательное развитие 

- формирование коммуникативных универсальных учебных 

дей- 

ствий: умение ориентироваться в целях, задачах, средствах и 

условиях общения, выбирать адекватные языковые средства 

для 

успешного решения коммуникативных задач; 

- формирование познавательных универсальных учебных 

действий в процессе освоения системы понятий и правил 

Математика 

и информатика 

- осознание значения математики и информатики в 

повседневной 

жизни человека, понимание роли информационных 

процессов в 

современном мире; 

- формирование представлений о математике как части 

общечеловеческой культуры, универсальном языке науки, 

позволяющем описывать и изучать реальные процессы и 

явления; 

- развитие логического и математического мышления, 

получение 

представления о математических моделях; овладение 

математическими рассуждениями; умение применять 

математические знания при решении различных задач и 

оценивать полученные результаты; овладение умениями 

решения учебных задач; представление об основных 

информационных процессах в реальных ситуациях 

Общественно- 

научные пред- 

- формирование мировоззренческой, ценностно-смысловой 

сферы учащихся , личностных основ российской 
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меты гражданской идентичности, социальной ответственности, 

правового самосознания, поликультурности, толерантности, 

приверженности ценностям, закреплённым в Конституции 

Российской Федерации; 

- понимание основных принципов жизни общества, владение 

эко- 

логическим мышлением, обеспечивающим понимание 

взаимосвязи 

между природными, социальными, экономическими и 

политическими явлениями, их влияния на качество жизни 

человека и качество окружающей его среды; 

- приобретение теоретических знаний и опыта их 

применения для 

адекватной ориентации в окружающем мире, выработки 

способов адаптации в нём, формирования собственной 

активной позиции в общественной жизни при решении задач 

в области социальных отношений. 

Естественно- 

научные 

предметы 

- формирование целостной научной картины мира; 

понимание возрастающей роли естественных наук и научных 

исследований в современном мире, постоянного процесса 

эволюции научного знания, значимости международного 

научного сотрудничества; 

- овладение научным подходом к решению различных задач; 

- овладение умениями формулировать гипотезы, 

конструировать, 

проводить эксперименты, оценивать полученные результаты; 

- овладение умением сопоставлять экспериментальные и 

теоретические знания с объективными реалиями жизни; 

- воспитание ответственного и бережного отношения к 
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окружаю- 

щей среде; 

- овладение экосистемной познавательной моделью и ее 

применение в целях прогноза экологических рисков для 

здоровья людей, 

безопасности жизни, качества окружающей среды; 

- осознание значимости концепции устойчивого развития; 

- формирование умений безопасного и эффективного 

использования лабораторного оборудования, проведения 

точных измерений и адекватной оценки полученных 

результатов, представления научно обоснованных 

аргументов своих действий, основанных на межпредметном 

анализе учебных задач 

Искусство - осознание значения искусства и творчества в личной и 

культурной самоидентификации личности; 

- развитие эстетического вкуса, художественного мышления 

учащихся, способности воспринимать эстетику природных 

объектов, сопереживать им, чувственно-эмоционально 

оценивать гармоничность взаимоотношений человека с 

природой и выражать свое отношение художественными 

средствами; 

- развитие индивидуальных творческих способностей 

учащихся, 

- формирование устойчивого интереса к творческой 

деятельности; 

- формирование интереса и уважительного отношения к 

культур- 

ному наследию и ценностям народов России, сокровищам 

миро- 
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вой цивилизации, их сохранению и приумножению 

Технология - развитие инновационной творческой деятельности 

учащихся в процессе решения прикладных учебных задач; 

- активное использование знаний, полученных при изучении 

других учебных предметов, и сформированных 

универсальных учебных действий; 

- совершенствование  умений  выполнения  учебно-

исследовательской и проектной деятельности; 

- формирование представлений о социальных и этических 

аспектах научно-технического прогресса; 

- формирование способности придавать экологическую 

направленность любой деятельности, проекту; 

демонстрировать экологическое мышление в разных формах 

деятельности 

Физическая 

культура 

и основы 

безопасности  

жизнедеятельности 

- физическое, эмоциональное, интеллектуальное и 

социальное развитие личности учащихся; 

- формирование и развитие установок активного, 

экологически целесообразного, здорового и безопасного 

образа жизни; 

- понимание личной и общественной значимости 

современной культуры безопасности жизнедеятельности; 

- овладение основами современной культуры безопасности 

жизнедеятельности, 

- понимание роли государства и действующего 

законодательства в обеспечении национальной безопасности 

и защиты населения; 

- развитие двигательной активности учащихся , достижение 

положительной динамики в развитии основных физических 

качеств и показателях физической подготовленности, 
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формирование потребности в систематическом участии в 

физкультурно-спортивных и оздоровительных мероприятиях 

Связь универсальных учебных действий с содержанием учебных предметов а 

также типовые задания, направленные на достижение результатов представлены в 

ПРИЛОЖЕНИИ № 4. 

1.3. Типовые задачи применения универсальных учебных действий. 

Согласно концепции Федеральных государственных образовательных стандартов 

ООО, формирование универсальных учебных действий в образовательном 

процессе определяется тремя взаимодополняющими принципами: 

1. Формирование универсальных учебных действий как цель образовательного 

процесса определяет его содержание и организацию (цель) 

2. Формирование универсальных учебных действий происходит в контексте 

усвоения разных предметных дисциплин (процесс). 

3. Универсальные учебные действия, их свойства и качества определяют 

эффективность образовательного процесса, в частности усвоение знаний и 

умений; формирование образа мира и основных видов компетенций учащегося 

(результат). 

Характеристика условий формирования УУД на ступени основного общего 

образования. 

Так же, как и в начальной школе, в основе развития УУД в основной школе МОУ 

«СОШ» п. Аджером  лежит системно - деятельностный подход. Знания не 

передаются учащимся в готовом виде, а добываются самими учащимися школы в 

процессе познавательной деятельности. Взаимодействие учащегося с учителем и 

одноклассниками принимает характер сотрудничества. Единоличное руководство 

учителя в этом сотрудничестве замещается активным участием учащихся в 

выборе методов обучения. Всё это придаёт особую актуальность задаче развития в 

основной школе универсальных учебных действий. 

Согласно требованиям ФГОС ООО развитие УУД  происходит в рамках 

использования возможностей современной информационной образовательной 

среды (ИОС) как: 
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• средства обучения, повышающего эффективность и качество подготовки 

школьников, организующего оперативную консультационную помощь в целях 

формирования культуры учебной деятельности в школе; 

• инструмента познания за счёт формирования навыков исследовательской 

деятельности путём организации совместных учебных и исследовательских работ 

учеников и учителей, возможностей оперативной и самостоятельной обработки 

результатов деятельности; 

• средства телекоммуникации, формирующего умения и навыки получения 

необходимой информации из разнообразных источников; 

• средства развития личности за счёт формирования навыков культуры общения; 

• эффективного инструмента контроля и коррекции результатов учебной 

деятельности. 

Технологии, методы и приемы развития универсальных учебных действий. 

Характеристики учебных ситуаций. 

Среди технологий, методов и приёмов развития УУД в основной школе особое 

место занимают учебные ситуации, которые специализированы для развития 

определённых УУД. Они могут быть построены на предметном содержании и 

носить надпредметный характер. Типология учебных ситуаций в основной школе 

может быть представлена такими ситуациями, как: 

Учебные ситуации 

ситуация-

проблема 

ситуация-

иллюстрация 

ситуация- 

оценка 

ситуация- 

тренинг 

 прототип 

реальной 

проблемы, которая 

требует 

оперативного 

решения (с 

помощью 

прототип реальной 

ситуации, которая 

включается 

в качестве факта в 

лекционный 

материал 

(визуальная 

прототип реальной 

ситуации с 

готовым 

предполагаемым 

решением, 

которое следует 

оценить, и 

прототип 

стандартной или 

другой ситуации 

(тренинг возможно 

проводить 

как по описанию 

ситуации, так 
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подобной 

ситуации можно- 

вырабатывать 

умения по поиску 

оптимального 

решения) 

образная ситуация, 

представленная 

средствами ИКТ, 

вырабатывает 

умение 

визуализировать 

информацию для 

нахождения более 

простого способа 

её решения) 

предложить 

своё адекватное 

решение 

и по её решению) 

Наряду с учебными ситуациями для развития УУД в основной школе возможно 

использовать следующие типы задач: 

Состав УУД   Типовые задачи   Примерные формулировки 

заданий 

Личностные УУД: 

- на личностное 

самоопределение; 

- на развитие 

Я-концепции; 

- на смыслообразо- 

вание; 

- на мотивацию; 

-  на нравственно- 

этическое 

оценивание 

- участие в проектах; 

- подведение итогов 

урока; 

- творческие задания; 

- зрительное, 

моторное, вербальное 

восприятие музыки; 

- мысленное 

воспроизведение 

картины, ситуации, 

видеофильма; 

- самооценка события, 

происшествия; 

- дневники 

достижений 

- Ответь на вопрос: чему я 

научился на уроке? 

- Подготовь устный ответ на 

вопрос, нужно ли человеку изучать 

родной язык. 

- Вспомни, каковы особенности 

текста-описания. Напиши о 

характере, душевных качествах 

близкого тебе человека. 

- В некоторых странах поставлены 

памятники литературным героям. 

Во Франции есть памятник 

д’Артаньяну. Как ты дума- 

ешь, почему герой А. Дюма был 

удостоен этой чести? 
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- Прочитай стихотворение М. 

Лермонтова «Бородино». 

Подумай, что важнее для ав- 

тора – передать историческую 

правду о Бородинском сражении 

или дать оценку этому событию, 

подвигу солдат? Ответ обоснуй. 

Коммуникативные 

УУД: 

- на учёт позиции 

партнёра; 

- на организацию и 

осуществление 

сотрудничества; 

- на передачу 

информации и 

отображению 

предметного 

содержания; 

- тренинги 

коммуникативных 

навыков; 

- ролевые игры; 

- групповые игры 

- составь задание 

партнеру; 

- отзыв на работу 

товарища; 

- групповая работа по 

составлению 

кроссворда; 

- «отгадай, о ком 

говорим»; 

- диалоговое слушание 

(формулировка  

вопросов для обратной 

связи); 

- «подготовь рас- 

сказ...», «опиши 

устно...», «объясни...» 

- Выучи правило, расскажи 

товарищу 

- В группах создайте 

компьютерную презентацию на 

заданную тему. 

- Составьте две команды. Первая 

команда будет представлять 

земноводных, а вторая 

- рыб. Команды по очереди 

высказывают по одной фразе о 

том, кто лучше приспособлен к 

условиям обитания. Выигрывает 

команда, высказавшаяся 

последней. 

- Представь, что ты 

переписываешься с 

другом из далёкой страны. Он 

хочет поздравлять твою семью с 

главными праздниками России и 

просит тебя рассказать о каждом 

из них. Что ты напишешь ему? 

- Посоветуй друзьям, как надо себя 
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вести, чтобы избежать переломов 

и вывихов. 

- В классе на заседании 

«Географического 

общества» расскажи ребятам о 

своём путешествии. Будь готов 

ответить на их вопросы. 

- Прочитай басню «Ворона и 

лисица» и подготовь с товарищем 

ее инсценировку. 

Познавательные 

УУД: 

- 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 

- «найди отличия» 

(можно задать их 

количество); 

- «на что похоже?»; 

- поиск лишнего; 

- «лабиринты»; 

- упорядочивание; 

- «цепочки»; 

- хитроумные 

решения; 

- составление 

схем-опор; 

- работа с разного вида 

таблицами; 

- составление и 

распознавание 

диаграмм; 

- работа со словарями 

- По какому принципу объединены 

слова? Найдите лишнее слово. 

- Пользуясь толковым 

(фразеологическим) словарем, 

объясни значение слова (оборота). 

- Распредели слова с буквами е, ё, 

ю, я по двум столбикам. 

Сформулируй вывод. 

- Определи тему текста и тему 

каждой части. Составь и запиши 

план. Выдели в каждой части 

ключевые слова. 

- Проведи небольшой 

эксперимент: запиши 10 слов, 

которые ты чаще всего ис- 

пользуешь в речи. Сравни свои 

слова с теми, которые записали 

другие ребята. Что получилось? 

Какой вывод можно сделать? 
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исследования; 

- задачи на 

смысловое чтение 

- Отметь признаки, которые 

подтверждают принадлежность 

человека к млекопитающим. 

- Представь, что ты учёный- 

историк и перед тобой находятся 

памятники культуры 

Древней Руси. Внимательно 

рассмотри иллюстрации в 

учебнике и определи, что они 

могут рассказать тебе о жизни 

людей в Древней Руси. 

- Переведи и запиши на 

математическом языке: разность 

числа всех предметов, которые ты 

изучаешь, и числа твоих любимых 

предметов. 

- Среди данных четырёх задач 

найди такие задачи, 

математические модели которых 

совпадают… 

- Расставь предложения так, чтобы 

получился связный текст. 

- Выбери слова, имеющие 

одинаковый морфемный состав. 

- Какие из данных слов являются 

заимствованными? По каким 

признакам ты это определил? 

Регулятивные 

УУД: 

- «преднамеренные 

ошибки»; 

- Спланируй работу. 

- Проверь работу товарища, 
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- на планирование; 

- на рефлексию; 

- на ориентировку в 

ситуации; 

- на 

прогнозирование; 

-на целеполагание; 

-на оценивание; 

-на принятие 

решения; 

-на самоконтроль; 

-на коррекцию 

- поиск информации в 

предложенных 

источниках; 

- взаимоконтроль; 

- самоконтроль; 

- «ищу ошибки»; 

- КОНОП 

(контрольный опрос 

на определенную 

проблему) 

исправь возможные ошибки, 

объясни правописание. 

- Составь алгоритм действий для 

синтаксического разбора. 

- Составь правила эффективного 

ведения дискуссии. 

- Определи цель и (или) задачи 

урока. 

- Сформулируй проблему, с 

которой ты столкнулся, и 

попробуй составить план 

действий для её разрешения. 

- Запиши свой режим дня. Составь 

хронокарту и определи 

эффективность распре- 

деления и расходования времени. 

- Составь программу действий и 

вычисли. 

- Составь алгоритм применения 

правила. 

- Вставь пропущенные буквы, 

проверь себя по словарю, оцени 

свою работу. 

Развитию регулятивных универсальных учебных действий способствует также 

использование в учебном процессе системы 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 
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пошагового контроля со стороны учителя. 

Примерами такого рода заданий могут служить: подготовка спортивного 

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

подготовка материалов для внутришкольного сайта (стенгазеты, выставки и т. д.); 

ведение читательских дневников, дневников самонаблюдений, дневников 

наблюдений за природными явлениями; ведение протоколов выполнения 

учебного задания; выполнение различных творческих работ, предусматривающих 

сбор и обработку информации, подготовку предварительного наброска, черновой 

и окончательной версий, обсуждение и презентацию. 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. 

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. 

Роль образовательных технологий деятельностного типа в формировании 

личностных и метапредметных результатов. 

Развитие универсальных учебных действий в МОУ «СОШ» п. Аджером 

планируется осуществлять через комплекс технологий: 

- проблемный диалог, 

- продуктивное чтение, 

- оценивание учебных успехов, 

- проектная технология. 

Технология проблемного диалога даёт развернутый ответ на вопрос, как научить 

учеников школы ставить и решать проблемы. В соответствии с данной 

технологией на уроке введения нового материала должны быть проработаны три 

звена: постановка учебной проблемы, поиск её решения и подведения итога 



 

224 

 

деятельности. 

Особенности технологии   Результат применения технологии 

1.Учитель создает проблемную 

ситуацию, а ученики формулируют 

проблему (цель) урока. 

2.Учитель и ученики вспоминают то, 

что уже известно по проблеме и 

определяют пути решения, поиска 

нового. 

3.Учитель  предлагает  ученикам 

диалог, задания. Ученики открывают 

новые знания, находят решение. 

4.Ученики применяют новые знания 

в задачах применения. 

1. Регулятивные УУД: умение решать 

проблемы. 

2. Коммуникативные УУД: умение 

вести диалог. 

3. Познавательные УУД: извлекать 

информацию, делать выводы и т.п. 

4. Личностные УУД: в случае если 

ставилась  проблема  нравственной 

оценки ситуации, гражданского выбора. 

 

Технология продуктивного чтения обеспечивает понимание текста за счёт 

овладения приёмами его освоения на этапах до чтения, во время чтения и после 

чтения 

Особенности технологии   Результат применения технологии 

1. До чтения – прогнозирование. 

2. Во время чтения – задаем вопросы 

к тексту, ищем ответы в нем, проникаем 

в смысл, в подтекст. 

3. После чтения – анализируем и 

самостоятельно трактуем информацию. 

1. Коммуникативные УУД: 

формулировать свою позицию, 

адекватно понимать собеседника. 

2. Познавательные УУД: извлекать, 

интерпретировать, использовать 

текстовую информацию. 

3. Личностные УУД: в случае если 

анализ текста порождает оценочные 

суждения. 

4. Регулятивные УУД: умение 
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работать по плану (алгоритму). 

 

Технология оценивания направлена на развитие контрольно-оценочной 

самостоятельности учеников за счёт изменения традиционной системы 

оценивания. У учащихся развиваются умения самостоятельно оценивать результат 

своих действий, контролировать себя, находить и исправлять собственные 

ошибки; мотивация на успех. Избавление учеников от страха перед школьным 

контролем и оцениванием путём создания комфортной обстановки позволяет 

сберечь их психическое здоровье 

Особенности технологии   Результат применения технологии 

1. Оцениваем решение конкретных 

задач (заданий) 

2. Ученик сам оценивает себя: 

Какая была цель? Справился? 

Правильно? Сам? Отметка? 

3. Каждое задание по таблицам умений , 

уровням успешности и пр. 

1.  Регулятивные УУД: умение опре- 

делять, достигнут ли результат дея- 

тельности. 

2.  Коммуникативные УУД: умение 

аргументированно  отстаивать  свою 

точку зрения. 

3.  Познавательные УУД: умение ло- 

гически обосновывать свои выводы. 

4.  Личностные УУД: толерантное 

отношение к иным решениям. 

 

Проектная технология 

Особенности технологии   Результат применения технологии 

- планирование этапов выполнения 

работы, 

- отслеживание продвижения в 

выполнении задания, 

- соблюдения графика подготовки и 

предоставления материалов, 

Все типы и все компоненты УУД в 

зависимости от типа, темы, содержания, 

формы проекта 
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- поиск необходимых ресурсов, 

- распределения обязанностей и 

контроля качества выполнения работы 

среди членов классного коллектива. 

 

Решение задачи развития универсальных учебных действий в школе происходит 

не только на занятиях по отдельным учебным предметам, но и в ходе внеурочной 

деятельности, а также в рамках надпредметных программ курсов и дисциплин 

(факультативов, кружков). 

Роль внеурочной деятельности в формировании личностных результатов 

Воспитательный процесс должен быть главным образом направлен не на 

проведение специальных воспитательных мероприятий, а на вовлечение учеников 

в практику больших и малых добрых дел, т.е. сами ученики организуются в своей 

деятельности для осуществления какого-либо важного, с их точки зрения, и 

полезного дела. Задача учителя и классного руководителя как воспитателя, 

поддерживать хорошие инициативы детей и обеспечивать возможности для их 

осуществления. 

Реализация требований к уровню развития стратегии смыслового чтения и работы 

с текстом в урочное и внеурочное время. 

Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего 

образования в качестве приоритетных ставит задачу формирования навыков 

чтения и работы с текстом. Образовательная система заложила в предметном 

материале учебников технологию развития смыслового чтения, технологию 

продуктивного чтения и работу с текстом в среднем звене уже с 5-го класса, что 

позволит учащимся усовершенствовать технику чтения и приобрести устойчивый 

навык осмысленного чтения, получить возможность приобрести навык 

рефлексивного чтения, овладеть различными видами и типами чтения: 

ознакомительным, изучающим, просмотровым, поисковым и выборочным; 

выразительным чтением; коммуникативным чтением вслух и про себя; учебным и 

самостоятельным чтением, а также основными стратегиями чтения 
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художественных и других видов текстов. 

Технология продуктивного чтения обеспечит понимание текста за счёт овладения 

приёмами его освоения на этапах до чтения, во время чтения и после чтения. Эта 

технология направлена на формирование коммуникативных универсальных 

учебных действий, обеспечивая умение истолковывать прочитанное и 

формулировать свою позицию, адекватно понимать собеседника (автора), умение 

осознанно читать вслух и про себя тексты учебников; познавательных 

универсальных учебных действий, например умения извлекать информацию из 

текста.  

В МОУ «СОШ» п. Аджером на занятиях по многим предметам планируется 

работа в малых группах, парах и другие формы групповой работы. Это связано с 

её важностью в качестве основы для формирования коммуникативных 

универсальных учебных действий, и прежде всего – умения донести свою 

позицию до других, понять другие позиции, договариваться с людьми и 

уважительно относиться к позиции другого. 

Условия, обеспечивающие формирование осмысленного чтения и работы с 

текстом: 

- формирование навыка осмысленного чтения и работы с текстом определяет как 

конкретные цели так и организацию образовательного процесса; 

- формирование навыка осмысленного чтения и работы с текстом происходит в 

контексте усвоения разных учебных дисциплин и внеурочной деятельности; 

- формирование навыка осмысленного чтения и работы с текстом может быть 

осуществлено только при выполнении учащимся учебной работы определенного 

вида на основании использования педагогами технологий, методов и приемов 

организации учебной деятельности. 

Формы учебной деятельности как условие формирования навыка 

осмысленного чтения и работы с текстом. 

Учебное сотрудничество Педагог: 

- воспринимает учащегося как 
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равноправного партнера и участника 

учебного процесса, 

- организует взаимообщение, диалог; 

-  организует работу учащихся в парах, в 

группах, самостоятельную работу с 

использованием различного вида 

источников информации; 

- организует работу по освоению 

различных способов чтения и переработки 

информации; 

Творческая, проектная, учебно- 

исследовательская  деятельность 

 

 

 

 

 

Работа в этом направлении гармонично 

дополняет классно-урочную деятельность 

и совершенствует навык работы с 

информацией и по построению текстового 

сообщения. 

 

Контрольно- оценочная и ре- 

флексивная деятельность 

Самооценка является ядром самосознания 

личности, выступая как система оценок и 

представлений о себе, своих качествах и 

возможностях, своем месте в мире и в 

отношениях с другими людьми. 

Происхождение самооценки связано с 

общением и деятельностью ребенка. 

На развитие самооценки существенное 

влияние оказывает специально 

организованное действие контроля; 

Предметом оценивания выступают 

учебные действия по наработке способов 
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чтения и речевой деятельности и их 

результат, а так же способы 

взаимодействия, собственные 

возможности осуществления 

деятельности; 

Формирование умения сотрудничества и 

применения критериев 

дифференцированной оценки, включая 

анализ причин неудач и выделение 

недостающих операций и условий, 

которые бы обеспечили выполнение 

учебной задачи 

Пути достижения планируемых результатов освоения учащимся стратегии 

смыслового чтения. Урочная деятельность. 

Возрастная 

группа 

Чему учить Предметы Стратегии 

Работа с текстом: поиск информации и понимание прочитанного 

5-6 

классы 

Ориентироваться в 

содержании текста и 

понимать его целостный 

смысл: 

- определять главную тему, 

общую цель или 

назначение текста; 

- выбирать из текста или 

придумать заголовок, 

соответствующий 

содержанию и общему 

смыслу текста; 

Литература, 

русский язык, 

история, ОБЖ, 

природоведение, 

география, 

ИЗО, технология, 

математика, 

биология, музыка, 

иностранный язык, 

информатика, 

обществознание 

Интерактивные 

подходы 

(упражнения, 

задания) 

Развитие 

критического 

мышления 

через чтение 

и  письмо 

(инсерт, бортовой  

журнал, таблица) 

«З – Х – У», 
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- формулировать тезис, 

выражающий общий смысл 

текста; 

- объяснять  порядок  

частей/инструкций, 

содержащихся в тексте; 

• находить в тексте 

требуемую информацию 

• решать учебно-

познавательные и учебно-

практические задачи, 

требующие полного и 

критического понимания 

текста: 

- определять назначение 

разных видов текстов; 

- ставить перед собой цель 

чтения, направляя 

внимание на полезную в 

данный момент 

информацию; 

- различать темы и подтемы 

специального текста; 

- выделять не только 

главную, но и избыточную 

информацию; 

- прогнозировать  

последовательность 

изложения идей текста; 

«Чтение про себя», 

«Чтение в 

кружок», «Чтение 

про себя с  

вопроса- 

ми», «Чтение с 

остановка- 

ми» 
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- сопоставлять разные 

точки зрения и разные 

источники информации по 

заданной теме; 

- понимать  душевное  

состояние персонажей 

текста, сопереживать им. 

7-9 

классы 

Предвосхищать содержание 

предметного плана текста 

по заголовку и с опорой на 

предыдущий опыт; 

сопоставлять разные точки 

зрения и разные источники 

информации по заданной 

теме; выполнять смысловое 

свёртывание выделенных 

фактов и мыслей; 

формировать на основе 

текста систему аргументов 

(доводов) для обоснования 

определённой позиции; 

понимать душевное 

состояние персонажей 

текста, сопереживать им; 

организовывать поиск 

информации: 

- приобрести первичный 

опыт критического 

отношения к получаемой 

Литература, 

русский язык, 

история, 

ОБЖ, 

география, 

ИЗО, 

технология, 

математика, 

биология, 

музыка, 

иностранный 

язык, 

информатика, 

обществознание 

Словарная карта, 

групповая работа, 

инсерт, кластеры, 

организация 

дискуссий «Чтение 

про себя с  

пометками»  

«Отношения 

между вопросом  и 

ответом», «Тайм - 

аут» 
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информации, 

сопоставления её с 

информацией из других 

источников и имеющимся 

жизненным опытом. 

Овладеть элементарными 

навыками чтения 

информации, 

представленной в 

наглядно-символической 

форме, приобретёт опыт 

работы с текстами, 

содержащими рисунки, 

таблицы, диаграммы, 

схемы. 

Работа с текстом: преобразование и интерпретация информации 

5-6 

классы 

Структурировать текст, 

используя нумерацию 

страниц, списки, ссылки, 

оглавление: 

- проводить  проверку  

правописания; 

использовать в тексте 

таблицы, изображения; 

-преобразовывать текст, 

используя новые формы 

представления 

информации: 

формулы, графики, 

Литература, 

русский язык, 

история, ОБЖ, 

природоведение, 

география, 

ИЗО, 

технология, 

математика, 

биология, 

музыка, 

иностранный язык, 

информатика, 

обществознание 

Развитие 

критического 

мышления 

через чтение 

и  письмо 

(чтение  с 

остановками) 

«Список тем 

книги»,  

«Черты  

характера» 

«Синквейн» 
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диаграммы, таблицы 

(в том числе динамические, 

электронные, в частности в 

практических задачах), 

переходить от одного 

представления данных к 

другому; 

-интерпретировать текст: 

- сравнивать и 

противопоставлять 

заключённую в тексте 

информацию разного 

характера; 

- обнаруживать в тексте 

доводы в подтверждение 

выдвинутых тезисов; 

- делать выводы из 

сформулированных 

посылок; 

- выводить заключение о 

намерении автора или 

главной мысли текста. 

7-9 

классы 

Выявлять имплицитную 

информацию текста на 

основе сопоставления 

иллюстративного 

материала с информацией 

текста, анализа подтекста 

(использованных языковых 

Литература, рус- 

ский язык, 

история, ОБЖ, 

география,  ИЗО, 

технология, ма- 

тематика, 

биология,  музыка, 

Визуальные 

методы  ор- 

ганизации 

материала, 

таблица 

«Кто?Что?, 

Когда?, Где?, 
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средств и структуры 

текста). 

иностранный 

язык, 

информатика, 

общество- 

знание 

Почему?», 

Бортовой 

журнал 

Работа с текстом: оценка информации 

5-6 

классы 

Откликаться на содержание 

текста: 

- связывать информацию, 

обнаруженную в тексте, со 

знаниями из других 

источников; 

- оценивать утверждения, 

сделанные в тексте, исходя 

из своих представлений 

о мире; 

- откликаться на форму 

текста: оценивать не только 

содержание текста, но и 

его форму, а в целом — 

мастерство его 

исполнения. 

Литература, рус- 

ский язык, 

история, ОБЖ, 

природоведение,  

география,  ИЗО 

технология,  ма- 

тематика, биоло- 

гия, музыка, ино- 

странный  язык, 

информатика, 

обществознание 

Интерактивные 

подходы 

Логические 

цепочки 

Инсерт 

Тайм – аут 

Вопросы после 

текста 

Проверочный лист 

7-9 

классы 

На основе имеющихся 

знаний, жизненного опыта 

подвергать сомнению 

достоверность имеющейся 

информации, обнаруживать 

недостоверность 

получаемой информации, 

Литература, рус- 

ский язык, 

история, ОБЖ, 

география,  ИЗО, 

технология,  ма- 

тематика, биоло- 

гия, музыка, ино- 

Кластеры, 

логические 

цепочки, инсерт,  

приём «Плюс – ми- 

нус – Интересно» 

Стратегия реше- 

ния проблем 
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пробелы в информации и 

находить пути 

восполнения этих пробелов. 

В процессе работы с одним 

или несколькими 

источниками выявлять 

содержащуюся в них 

противоречивую, 

конфликтную информацию; 

- использовать полученный 

опыт восприятия 

информационных объектов 

для обогащения 

чувственного опыта, 

высказывать оценочные 

суждения и свою точку 

зрения о полученном 

сообщении  (прочитанном  

тексте). 

Критически относиться к 

рекламной-информации: 

- находить способы 

проверки противоречивой 

информации; 

определять достоверную 

информацию. 

странный  язык, 

информатика, 

обществознание 

«Идеал» 

Пути достижения планируемых результатов освоения учащимся стратегии 

смыслового чтения. Внеурочная деятельность. 

Внеурочная деятельность предполагает создание дополнительных условий, 

обеспечивающих применение УУД на другом материале, способствующие 
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развитию учащихся. 

Современное общество является информационным обществом и очень важно 

научить школьников критически воспринимать поступающую к ним 

информацию. Единицей информации является текст – по сути, законченное, 

устное, письменное, мысленное высказывание. Умение грамотно работать с 

текстом является одним из основополагающих умений для человека. 

Главная обучающая задача смыслового чтения во внеурочной деятельности 

состоит в том, чтобы совершенствовать приемы понимания текста, которые 

учащийся сможет применять тогда и в том порядке, какой будет задавать 

конкретный текст (под сформированностью приема понимается его перенос на 

любой текст, привычка употреблять прием, имеющая силу потребности). 

Обучение пониманию текста решает также развивающие задачи, так как 

предусматривает активизацию в процессе чтения психических процессов, 

участвующих в понимании (внимание, память, воображение, мышление, эмоции и 

т.д.), формирование навыков самоконтроля, развитие интеллектуальной 

самостоятельности, эстетических чувств, волевых качеств. И, наконец, основная 

задача, связанная с формированием общей культуры ученика, - растить Читателя, 

который понимает текст, открыт его эмоциональному воздействию, может 

проявить и обосновать свою нравственную позицию при восприятии читаемого, 

свободно владеет речью. 

Формы работы Возрастные 

группы 

Формирование 

общеучебных умений 

и навыков 

смыслового чтения 

Способы деятель- 

ности, приёмы 

Предметные 

недели 

5-9 

классы 

Ориентироваться  в  

содержании текста и 

понимать его 

целостный 

смысл: 

Групповая мозговая 

атака 

Обучающие игры 

Инсерт 
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- находить в тексте 

требуемую 

информацию, 

- решать  учебно-

познавательные  и 

учебно-практические 

задачи, требующие 

полного и 

критического 

понимания текста. 

Самостоя - 

тельная рабо - 

та в рамках 

выполнения 

домашних 

заданий 

5-6 

классы 

 

Проводить проверку 

правописания; 

использовать  в  

тексте таблицы, 

изображения; 

преобразовывать 

текст, 

используя новые 

формы представления 

информации: 

формулы, графики, 

диаграммы, таблицы 

(в том числе 

динамические, 

электронные, в 

частности в 

практических 

задачах), 

переходить от одного 

Постановка целей в 

процессе  знакомства с 

новой информацией 

Кластеры 

Таблицы 

Инсерт 
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представления 

данных к другому; 

интерпретировать 

текст. 

7-9 

классы 

Сопоставлять разные 

точки зрения и разные 

источники 

информации по 

заданной теме; 

выполнять смысловое 

свёртывание 

выделенных фактов и 

мыслей; формировать 

на основе текста 

систему аргументов 

Постановка целей в 

процессе  знакомства с 

новой информацией 

Кластеры 

Таблицы 

Инсерт 

Бортовой журнал 
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(доводов)для 

обоснования 

определённой 

позиции; 

организовывать поиск 

информации. 

Кружковые 

занятия 

5-9 

классы 

 

Овладеть 

элементарными 

навыками чтения 

информации, 

представленной в 

наглядно-

символической 

форме, приобретёт 

опыт работы с 

текстами, 

содержащими  

рисунки,  таблицы, 

диаграммы, схемы. 

Приём «Плюс – минус -

Интересно»? 

Визуальные методы 

Приём  «Выглядит, 

как…Звучит, как…» 

Проектная, 

исследовательская 

деятельность 

5-6 

классы 

 

 

 

 

 

 

 

 

Связывать  

информацию,  

обнаруженную в 

тексте, со знаниями из 

других источников: 

- оценивать 

утверждения, 

сделанные в тексте, 

исходя из своих 

представлений о 

Приём «Фишбоун» 

или «Рыбий скелет» 

Таблица «З – Х – У» 

Концептуальная 

таблица 

Кластеры 
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7-9 

классы 

мире; 

- структурировать 

текст, используя 

нумерацию страниц, 

списки, ссылки, 

оглавление; 

- проводить проверку 

правописания; 

использовать  в  

тексте  таблицы, 

изображения. 

На основе 

имеющихся знаний, 

жизненного опыта 

подвергать сомнению 

достоверность 

имеющейся 

информации, 

обнаруживать 

недостоверность 

получаемой 

информации, пробелы 

в информации и 

находить пути 

восполнения этих 

пробелов; 

-в процессе работы с 

одним или 

несколькими 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Инсерт 

Поиск  ключевых 

слов 

Перепутанные  ло- 

гические цепочки 

Установление при- 

чинно- 

следственных свя- 

зей между блоками 

информации 

Исследованияпово- 

просамтемы 
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источниками 

выявлять 

содержащуюся в них 

противоречивую, 

конфликтную 

информацию; 

- использовать 

полученный опыт 

восприятия 

информационных 

объектов для 

обогащения 

чувственного опыта, 

высказывать 

оценочные суждения 

и свою точку зрения о 

полученном 

сообщении 

(прочитанном тексте). 

Критически 

относиться к 

рекламной 

информации; 

- находить способы 

проверки 

противоречивой 

информации; 

определять 

достоверную 
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информацию; 

- свободно 

ориентироваться и 

воспринимать тексты 

художественного, 

публицистического,  

научного  и 

официально-делового 

стилей. 

Классные часы 5-9  классы Искать и выделять 

необходимую 

информацию, 

применяя методы 

информационного 

поиска, в том числе 

с помощью 

компьютерных 

средств. 

Чтение с остановками 

Ключевые слова 

Таблицы 

Дискуссия«Совместный 

поиск»ие с останов- 

Конкурсы   5-9 

классы 

Осознанно и 

произвольно строить 

речевое высказывание 

в устной и 

письменной речи, 

строить логические 

цепочки рассуждений 

Стратегия «Зигзаг» 

Ключевые  слова, 

игра «Как вы думаете» 

Исследования  по 

вопросам темы 

 

Роль проектов и жизненных задач в формировании личностных и 

метапредметных результатов 

Для формирования УУД рекомендуется работа в малых группах, парах и другие 
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формы групповой работы. Это связано с её важностью в качестве основы для 

формирования коммуникативных универсальных учебных действий, и прежде 

всего – умения донести свою позицию до других, понять другие позиции, 

договариваться с людьми и уважительно относиться к позиции другого. Работа 

над проектами гармонично дополняет в образовательном процессе классно-

урочную деятельность и позволяет работать над получением личностных и 

метапредметных результатов образования в более комфортных для этого 

условиях, не ограниченных временными рамками отдельных уроков. 

Основные отличия проектной деятельности от других видов деятельности – это 

– направленность на достижение конкретных целей; 

– координированное выполнение взаимосвязанных действий; 

– ограниченная протяжённость во времени с определённым началом и концом; 

– в определённой степени неповторимость и уникальность. 

Нацеленность проектов на оригинальный конечный результат в ограниченное 

время создает предпосылки и условия прежде всего для достижения регулятивных 

метапредметных результатов: 

– определение целей деятельности, составление плана действий по достижению 

результата; 

– работа по составленному плану с сопоставлением получающегося результата с 

исходным замыслом, 

– понимание причин возникающих затруднений и поиск способов выхода из 

ситуации. 

Сбор информации по одному из направлений общей темы в соответствии с 

интересами учащегося и по его выбору позволяет осваивать познавательные 

универсальные учебные действия: 

– предполагать, какая информация нужна; 

– отбирать необходимые источники информации (словари, энциклопедии, 

справочники, электронные диски, сеть Интернет); 

– сопоставлять и отбирать информацию, полученную из различных источников. 

Совместная творческая деятельность учащихся при работе над проектами в группе 



 

244 

 

и необходимый завершающий этап работы над любым проектом – презентация 

(защита) проекта – способствуют формированию метапредметных- 

коммуникативных умений: 

– организовывать взаимодействие в группе (распределять роли, договариваться 

друг с другом и т.д.); 

– предвидеть (прогнозировать) последствия коллективных решений; 

– оформлять свои мысли в устной и письменной речи, в том числе с применением 

средств ИКТ; 

– при необходимости отстаивать свою точку зрения, аргументируя её. 

Учиться подтверждать аргументы фактами. 

Личностные результаты при работе над проектами могут быть получены при 

выборе тематики проектов. Например, выбор темы проектов, связанной с 

историей и культурой своей страны, позволяет формировать самоопределение 

учащихся как граждан России, испытывать чувство гордости за свой народ, свою 

Родину. 

Использование в образовательном процессе жизненных задач, предлагающих 

ученикам решение проблем или выполнение задач в чьей-либо профессиональной 

или социальной роли в предлагаемой описываемой ситуации, реализует принцип 

управляемого перехода от деятельности в учебной ситуации к деятельности в 

жизненной ситуации. Жизненные задачи носят компетентностный характер и 

нацелены на применение предметных, метапредметных и межпредметных умений 

для получения желаемого результата. Традиционный для такого рода задач 

дефицит одной информации и её общая избыточность способствуют 

формированию познавательных универсальных учебных действий. 

Умения поставить цель при решении жизненных задач, составить план действий, 

получить результат, действуя по плану, и сравнить его с замыслом входят в 

перечень регулятивных учебных действий. Часто жизненная задача может 

включать в качестве задания выполнение проекта. При работе над жизненными 

задачами такого рода создаются предпосылки для освоения универсальных 

учебных действий, характерных для работы над проектами. 
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Основные личностные и метапредметные результаты образования, которые 

планируется достигать в МОУ «СОШ» п. Аджером  на уроках и 

вовнеурочной деятельности. 

Личностные 

результаты 

Регулятивные 

УУД 

Познавательные 

УУД 

Коммуникативные 

УУД 

Умения 

самостоятельно 

делать СВОЙ 

ВЫБОР в мире 

мыслей, чувств и 

ЦЕННОСТЕЙ и 

отвечать за этот 

выбор 

 

Умения 

ОРГАНИЗОВЫ- 

ВАТЬ 

свою 

деятельность 

Умения 

результативно 

МЫСЛИТЬ 

и работать 

с информацией в 

современном мире  

Умения 

ОБЩАТЬСЯ, 

взаимодействовать с 

людьми 

Оценивать 

ситуации и 

поступки 

(ценностные 

установки, 

нравственная 

ориентация) 

Определять и 

формулировать 

цель 

деятельности 

(понять свои 

интересы, увидеть 

проблему, задачу, 

выразить её 

словесно) 

Составлять план 

действий по 

решению 

проблемы 

(задачи) 

Извлекать 

информацию. 

Ориентироваться 

в своей системе 

знаний и 

осознавать 

необходимость 

нового 

знания. 

Делать предвари- 

тельный отбор 

источников ин- 

формации для 

поиска нового 

знания  

Доносить свою 

позицию до других, 

владея приёмами 

монологической и 

диалогической речи 
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(энциклопедии, 

словари, 

справочники, 

СМИ, интернет- 

ресурсы и пр.). 

Добывать новые 

знания  

(информацию) из 

различных 

источников и 

разными 

способами 

(наблюдение, 

чтение, слушание) 

Объяснять 

смысл своих 

оценок, мотивов, 

целей 

(личностная 

саморефлексия, 

способность к 

саморазвитию, 

мотивация к по- 

знанию, учёбе) 

Осуществлять 

действия по 

реализации 

плана, прилагая 

усилия для 

преодоления 

трудностей, 

сверяясь с 

целью и планом, 

поправляя себя 

при 

необходимости, 

если результат не 

достигнут 

Перерабатывать 

информацию 

(анализировать, 

обобщать,  

классифицировать, 

сравнивать, 

выделять причины 

и следствия) для 

получения 

необходимого 

результата – в 

том числе и для 

создания 

нового продукта 

Понимать другие 

позиции  (взгляды, 

интересы) 

Самоопределяться Соотносить Преобразовывать Договариваться с 
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в жизненных 

ценностях 

(на словах) 

и поступать в 

соответствии с 

ними, отвечая за 

свои поступки 

(личностная 

позиция, 

российская и 

гражданская 

идентичность) 

результат своей 

деятельности с 

целью и 

оценивать его 

информацию из 

одной формы в 

другую (текст, 

таблица, схема, 

график, 

иллюстрация и 

др.) и выбирать 

наиболее удобную 

для себя 

форму. 

Работая с 

информацией, 

уметь 

передавать её 

содержание в 

сжатом или 

развёрнутом виде, 

составлять план 

текста, тезисы 

конспект и т.д.) 

людьми, согласуя 

с ними свои 

интересы и взгляды, 

для того чтобы 

сделать что-то 

 

1.4. Описание особенностей реализации основных направлений учебно - 

исследовательской и проектной деятельности обучающихся. 

В новом Стандарте образования для основной школы отражена тенденция 

перехода от пассивного поглощения школьниками новых знаний к активным 

действиям сознаниями. Это и самостоятельный поиск знаний по заданной или 

интересующей теме, и открытие новых знаний, и применение знаний, в том числе 

в социально значимых проектах. Умение самостоятельно пополнять свой багаж 

знаний и самостоятельно или в группе вырабатывать новые знания, а также 

навыки проявления инициативы в применении имеющихся или получаемых 



 

248 

 

знаний поможет в реализации образовательного потенциала российских 

школьников в продуктивных исследовательских действиях. 

В основе всевозможных форм и видов деятельности, нацеленных на применение и 

открытие знаний, находятся два основных вида – это проект и исследование. Под 

проектом понимаем деятельность по созданию оригинального продукта (изделие, 

мероприятие, знание, решение проблемы), предполагающую координированное 

выполнение взаимосвязанных действий в условиях временных и ресурсных 

ограничений. 

Под исследованием понимаем процесс открытия новых знаний, один из видов 

познавательной деятельности. 

Отличия учебно-исследовательской и проектной деятельности учащихся 

Виды 

деятельности 

Цели   Ресурсы Сроки 

Исследование Открытие  новых 

знаний 

Нет  

принципиальных 

ограничений 

Нет  

принципиальных 

ограничений 

Проект Получение  

оригинального 

результата 

(знания,  изделия, 

мероприятия, 

решения проблем) 

Ограничены 

заранее 

Ограничены 

заранее 

Исследовательский 

проект 

Открытие  новых 

знаний 

Ограничены 

заранее 

Ограничены 

заранее 

Учебное 

исследование 

Открытие  новых 

знаний 

Нет  

принципиальных 

ограничений 

Нет  

принципиальных 

ограничений 

Учебный 

исследовательский 

Открытие  новых 

знаний 

Ограничены 

заранее 

Ограничены 

заранее 
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проект 

Учебный проект Самостоятельное 

изучение темы, 

подтверждаемое 

применением 

полученных 

знаний 

выполнением 

проектов 

Ограничены 

заранее 

Ограничены 

заранее 

 

Наличие термина «проект» говорит о нацеленности на конечный результат и 

ограниченность в сроках и ресурсах. 

Наличие термина «исследование» говорит о нацеленности на открытие новых 

знаний. 

Наличие термина «учебный» говорит об ориентации на цели, характерные для- 

учебного процесса – на получение новых знаний и освоение новых умений. 

Цель проектной деятельности в учебном процессе – научиться ставить перед 

собою принципиально достижимые оригинальные цели, а также планировать и 

выполнять действия для получения задуманного результата. 

Этапы проектной деятельности: 

- определение целей и задач проекта, доступных и оптимальных ресурсов 

деятельности; 

- создание плана, программ и организация деятельности по реализации проекта; 

- выполнение плана действий по реализации проекта; 

- осмысление и оценивание результатов деятельности. 

Для работы над проектами учащимися необходимо научиться: 

- формулировать цели и ограничения проекта; 

- определять перечень операций, входящих в проект и их продолжительность; 

-составлять план реализации проекта с учѐтом порядка следования 
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взаимосвязанных действий, определять критический путь (самую длительную по 

срокам последовательную цепочку операций); 

- включать в план работ описание промежуточных результатов и требования к их 

качеству; 

- контролировать выполнение работ: реальные сроки выполнения операций, 

качество промежуточных результатов, отклонение от намеченного графика; 

- оценивать соответствие полученного результата первоначальному замыслу и 

требованиям к его качеству. 

Цель исследовательской деятельности в учебном процессе – научиться 

открывать новые знания. 

Этапы исследовательской деятельности: 

- обоснование актуальности выбранной темы; 

- постановка цели и конкретных задач исследования; 

- определение объекта и предмета исследования; 

- выбор метода (методики) проведения исследования; 

- описание процесса исследования; 

- обсуждение результатов исследования; 

- формулирование выводов и оценка полученных результатов. 

Для проведения учебных исследований школьникам необходимо научиться: 

- выбирать тему исследования; 

- формулировать цели и задачи исследования; 

- производить подбор источников информации по теме исследования; 

- создавать реферативные или аналитические обзоры источников информации по 

теме исследования; 

- выбирать методы исследования: наблюдение, сравнение, измерение, 

эксперимент; 

- проводить сбор и обработку данных, используя адекватные цели методы; 

- делать выводы, соответствующие целям и методам исследования; 

- оформлять результаты исследования в виде письменной работы, соблюдая 

структуру текста, стиль изложения, корректное цитирование и логику изложения; 
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- в дополнения к письменной работе оформлять тезисы и аннотацию; 

- выступать с устным докладом о результатах исследования, доказывая свои 

суждения и при необходимости опровергая доводы оппонентов. 

К общим чертам проектной и учебно-исследовательской деятельности 

относятся: 

- практически значимые цели и задачи проектной и исследовательской 

деятельности; 

- структура проектной и учебно-исследовательской деятельности, состоящая их 

таких компонентов, как: анализ актуальности проводимого исследования; 

целеполагание, формулировку задач, которые следует решить; выбор средств и 

методов, адекватных поставленным целям; планирование, определение 

последовательности и сроков работ; проведение проектных работ или 

исследования; оформление результатов работ в соответствии с замыслом проекта 

или целями исследования; представление результатов в соответствующем 

использованию виде: 

- компетенция в выбранной сфере исследования, творческую активность, 

собранность, аккуратность, целеустремленность, высокую мотивацию; 

- итогами проектной и исследовательской деятельности следует считать не 

столько предметные результаты, сколько интеллектуальное, личностное развитие 

школьников, рост их компетенции в выбранной для исследования или проекта 

сфере, формирование умения сотрудничать в коллективе и самостоятельно 

работать, уяснение сущности творческой, исследовательской и проектной работы, 

которая рассматривается как показатель успешности (неуспешности) 

исследовательской деятельности. 

Основные направления исследовательской и проектной деятельности 

В процессе обучения предполагается проведение исследований по следующим 

направлениям: 

- естественно-научные исследования; 

- исследования в формальных науках; 

-  математические исследования; 
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-  исследования в компьютерных науках; 

- филологические исследования; 

- историко-обществоведческие исследования. 

Основные направления проектной деятельности (по результату): 

- проекты, нацеленные на разработку и создание изделий (в т.ч. инженерные); 

- проекты, нацеленные на создание информационной продукции; 

- проекты, нацеленные на проведение мероприятий (в т.ч. проведение игры, 

игровые проекты); 

- проекты, нацеленные на решение проблем; 

- проекты, нацеленные на самостоятельное обучение (учебные проекты); 

- исследовательские проекты; 

- социальные проекты. 

Классификация проектной деятельности по основным видам деятельности 

учащихся при работе над проектами: 

- исследовательские проекты, 

- инженерные проекты, 

- информационные проекты, 

- социальные проекты, 

- игровые проекты, 

- творческие проекты. 

Сочетание разных видов деятельности школьников с ориентацией на разные виды 

результатов позволяет разнообразить работу над проектами. 

Типы и виды проектов. Классификация по содержанию проектов. 

Учебные монопроекты. 

Монопроекты проводятся в рамках одного предмета. При этом выбираются 

наиболее сложные разделы или темы в ходе учебного блока. Разумеется, работа 

над монопроектами предусматривает подчас применение знаний и из других 

областей для решения той или иной проблемы. Но сама проблема лежит в русле 

конкретного знания. Подобный проект требует тщательной структуризации по 

урокам с четким обозначением не только целей и задач проекта, но и тех знаний, 
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умений, которые ученики предположительно должны приобрести в результате. 

Заранее совместно планируется логика работы на каждом уроке и форма 

представления результата. Часто работа над такими проектами продолжается во 

внеурочное время (например, в рамках научного общества учащихся). 

Виды монопроектов в учебной деятельности 

Вид 

проекта 

Стартовый Опережающий   Рефлексивный Итоговый 

Обеспечение индивидуальной траектории развития учащихся 

Цель Определение 

основных 

задач 

и 

планирование 

их решения. 

Создание  

«карты 

предмета». 

Развитие 

навыков  

самостоятельной 

учебной 

деятельности 

Отслеживание 

усвоения  

понятий,  

способов, 

действий,  

законов и т.п. 

Определение 

целостного 

понимания 

задания 

изучаемого 

предметного 

содержания. 

Место в 

УВП 

В начале 

учебного года 

В рамках 

творческих 

лабораторий по 

ходу 

изучения 

материала 

После 

изучения 

важной темы 

В конце 

учебного 

года 

Назначение Задаёт 

индивидуаль-

ную 

траекторию 

продвижения 

учащихся 

Определённая 

часть учебного 

материала вы- 

носится на са- 

мостоятельную 

работу 

Сформирован- 

ные понятия, 

способы 

действий, 

открытые 

законы и т.п. 

Подводятся 

итоги года 

по данному 

предмету 
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в предметном 

материале 

переносятся в 

новую, 

нестандартную 

ситуацию для 

выявления и 

устранения 

пробелов в 

учебном 

материале 

Деятельность 

учащихся 

Выбирают 

подход к 

изучению 

предметного 

материала с 

учётом 

индивидуальнх 

склонностей и 

интересов 

- ставят перед 

собой задачу; 

- планируют; 

- осуществляют; 

- проводят 

контроль и 

оценку 

на всех этапах 

выполнения 

проекта 

- осмысливают 

учебный 

материал 

- пробуют ис- 

пользовать его 

в новой для 

себя 

ситуации; 

рефлексируют 

осуществля- 

ют проект- 

ную дея- 

тельность в 

полном объ- 

ёме как ис- 

следователь- 

скую. 

Результат Проект как 

план изучения 

предметного 

материала. 

Фиксируется в 

тетради и кор- 

ректируется по 

мере исполне- 

ния. 

Навыки 

Проект как 

отчёт об изучен- 

ном самостоя- 

тельно предмет- 

ном содержа- 

нии. 

Навыки само- 

стоятельной 

учебной дея- 

тельности. 

Проект как  

результат 

усвоения 

важного пред- 

метного 

материала. 

Навыки 

исследо- 

вательской и 

творческой 

Проект как 

результат 

усвоения 

предметного 

содержания в 

целом. 
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целеполагания 

и 

планирования. 

деятельности. 

Межпредметные проекты 

Межпредметные проекты, как правило, выполняются во внеурочное время. Это 

либо небольшие проекты, затрагивающие два-три учебных предмета, либо 

достаточно объемные, продолжительные, общешкольные, планирующие решить 

ту или иную достаточно сложную проблему, значимую для всех участников 

проекта. Такие проекты требуют квалифицированной координации со стороны 

специалистов, слаженной работы нескольких творческих групп, имеющих четко 

определенные исследовательские задания, хорошо проработанные формы 

промежуточных и итоговых презентаций. 

Социальные (практико-ориентированные) проекты 

Социальные проекты отличает четко обозначенный с самого начала результат 

деятельности, ориентированный на социальные интересы их участников. Такой 

проект требует хорошо продуманной структуры, даже сценария всей деятельности 

его участников с определением функций каждого из них, четкие выходы и участие 

каждого в оформлении конечного продукта. Здесь особенно важна 

координационная работа в плане поэтапных обсуждений, корректировки сов- 

местных и индивидуальных усилий, в подготовке презентации полученных 

результатов и возможных способов их внедрения в практику, организация 

систематической внешней оценки проекта. Данный вид проектов может 

реализовываться в рамках внеучебной деятельности школьников во второй 

половине дня. 

Педагогический проект 

Учебные проекты педагогов. Подростки должны иметь возможность участвовать в 

«образцовых» проектах педагогов, в которых они не только расширяют свой 

познавательный потенциал, но и осваивают азы проектирования. Задача педагогов 

придумать проект, который бы был интересен, значим самому педагогу и 

подросткам. 
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Классификация проектов по преобладающей деятельности учащихся 

Практико-ориентированный (прикладной) проект. Цель – решение 

практических задач, поставленных заказчиком. Проектным продуктом могут стать 

учебные пособия, макеты и модели, инструкции, памятки, рекомендации и т.п. 

Такой продукт имеет реальные потребительские свойства – он способен 

удовлетворить насущную потребность конкретного заказчика, класса, школы, 

группы лиц и т.д. 

Исследовательский проект – исследование какой-либо проблемы по всем 

правилам научного исследования. Цель – доказательство или опровержение какой-

либо гипотезы (получение в качестве результата новых знаний). Проект 

выполняется по аналогии с научным исследованием: обязательное обоснование 

актуальности исследуемой проблемы, выдвижение гипотезы, осуществление 

эксперимента, проверка различных версий, анализ, обобщение и обнародование 

результатов. Проектным продуктом в данном случае является результат 

исследования, оформленный установленным способом. 

Информационный (поисковый) проект. Цель – сбор информации о каком-либо 

объекте или явлении для представления ее заказчику и дальнейшего 

использования по его усмотрению. Проектным продуктом могут стать 

оформленные оговоренным с заказчиком способом статистические данные, 

результаты опросов общественного мнения, обобщение высказываний различных 

авторов по какому-либо вопросу и т.п. Результаты информационных проектов 

могут быть использованы в качестве дидактического материала к урокам, 

опубликованы в школьной газете или выложены в Интернете. 

Творческий проект. Цель – привлечение интереса публики к конкретной 

проблеме. Данный проект характеризуется свободным, творческим подходом к 

трактовке проблемы, ходу работы и презентации результатов, которыми могу 

стать литературные произведения, альманахи, театрализации, произведения 

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

Ролевой проект. Цель – предоставление публике возможности участия в решении 

конкретной проблемы. Проектным продуктом, как правило, является мероприятие 
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(игра, состязание, викторина, экскурсия, литературные, исторические и т.п. 

деловые ролевые игры, результат которых остается открытым до самого конца.). 

При этом автор проекта выступает в какой-либо роли (организатор действия, 

ведущий, режиссер-постановщик, судья, литературный персонаж). 

Классификация проектов по характеру коммуникации учащихся 

-проект в рамках класса, 

-проект в рамках школы, 

-проект муниципальный, 

-проект всероссийский, 

проект международный, 

-проект сетевой (в рамках сложившейся партнёрской сети, в том числе в 

Интернете) 

Классификация проектов по срокам реализации 

Мини-проект – 1-2 урока 

Краткосрочный – 3-6 уроков (до одного месяца) 

Средней продолжительности – от месяца до трёх. 

Длительный – более четверти учебного года, год, несколько лет. 

Классификация проектов по количеству учащихся 

-индивидуальный, 

-парный, 

-малогрупповой (до 5 человек), 

- групповой (до 15 человек), 

- коллективный. 

Классификация проектов по типу объекта проектирования 

- социальный проект (модель предлагаемых изменений в ближайшем социальном 

окружении). 

-морфологический (проектирование вещей, создание новых моделей) 

-экзистенциальное (проектирование личностного развития человеческого «Я») 

Классификация проектов по дидактической цели 

- знакомящий учащихся с методами и технологиями проектной деятельности, 
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- обеспечивающий индивидуализацию и дифференциацию обучения, 

- поддерживающий мотивацию в обучении, 

- реализующий потенциал личности. 

Классификация проектов по характеру координации проекта 

-с непосредственным руководством (жестким, гибким) 

-со скрытым руководством (неявным, имитирующим участника проекта) 

Примерные формы и принципы организации учебно-исследовательской 

ипроектной деятельности учащихся. 

Формы организации учебно-исследовательской и проектной деятельности 

на урочных занятиях могут быть следующими: 

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

изобретательства, урок «Удивительное рядом», урок — рассказ об учёных, урок — 

защита исследовательских проектов, урок-экспертиза, урок «Патент на открытие», 

урок открытых мыслей; 

• учебный эксперимент, который позволяет организовать освоение таких 

элементов исследовательской деятельности, как планирование и проведение 

эксперимента, обработка и анализ его результатов; 

• домашнее задание исследовательского характера. 

формы: 

- выполнение продуктивных заданий учебника творческого характера, в которых 

нельзя найти ответ в тексте учебника, а необходимо его самостоятельно вывести, 

действуя по плану: осмыслить задание, найти нужную информацию, 

преобразовать информацию в соответствии с заданием (найти причину, выделить 

главное, дать оценку…), сформулировать мысленно ответ, используя слова: «я 

считаю что…, потому что, во-первых…, во-вторых… и т.д.».), дать полный ответ, 

не рассчитывая на наводящие вопросы учителя, 

- выполнение творческих заданий, требующих изготовления конкретного 

продукта (поделка, мероприятие и пр.) с заданным набором требований, 

- выполнение учебных заданий, требующих от ученика использования отдельных 

исследовательских умений (тренировка наблюдения, измерений и т.д.), 
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- решение жизненных задач (выполнение заданий в ситуациях, требующих 

переноса умения действовать в учебной ситуации на жизненные). 

Формы организации учебно-исследовательской и проектной деятельности на 

внеурочных занятиях могут быть следующими: 

• исследовательская практика учащихся; 

• образовательные экспедиции — походы, поездки, экскурсии с чётко 

обозначенными образовательными целями, программой деятельности, 

продуманными формами контроля; 

• факультативные занятия, предполагающие углублённое изучение предмета, дают 

большие возможности для реализации на них учебно-исследовательской 

деятельности учащихся ; 

• ученическое научно-исследовательское общество — форма внеурочной 

деятельности, которая сочетает в себе работу над учебными исследованиями, 

коллективное обсуждение промежуточных и итоговых результатов этой работы, 

организацию круглых столов, дискуссий, дебатов, интеллектуальных игр, 

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

образования, экскурсии в учреждения науки и образования, сотрудничество с 

УНИО других школ; 

• участие 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. 

 В таблице представлены формы организации проектной и учебно-

исследовательской деятельности: 

Формы организации проектно- 

исследовательской деятельности 

Формируемые УУД (в приоритете) 

На урочных занятиях: 

Урок – исследование 

 

 

Регулятивные, познавательные, 

коммуникативные, личностные УУД 
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Урок – лаборатория 

 

Урок – творческий отчет 

 

Урок – рассказ об ученых 

 

Урок – защита исследовательских 

проектов 

Урок открытых мыслей 

 

Учебный эксперимент 

Регулятивные, познавательные, 

коммуникативные, личностные УУД 

Коммуникативные, познавательные, 

регулятивные, личностные УУД 

Коммуникативные, познавательные, 

регулятивные, личностные УУД 

Регулятивные, коммуникативные, 

познавательные, личностные УУД 

Коммуникативные, познавательные, 

регулятивные, личностные УУД 

Регулятивные, коммуникативные, 

познавательные, личностные УУД 

На внеурочных занятиях: 

Исследовательская практика 

Образовательные экспедиции 

(походы, поездки, экскурсии) 

Личностные, регулятивные, 

коммуникативные, познавательные 

УУД 

В воспитательной деятельности: 

Подготовка спортивного праздника 

Организация концерта 

 

Организация КТД 

 

Организация выставок 

 

Организация внеурочных конкурсных 

мероприятий 

Подготовка материалов для школьного 

сайта 

Выпуск стенгазеты, газеты 

 

Регулятивные, коммуникативные УУД 

Регулятивные, коммуникативные, 

личностные УУД 

Регулятивные, коммуникативные, 

личностные УУД 

Регулятивные, коммуникативные, 

познавательные, личностные УУД 

Регулятивные, коммуникативные, 

личностные УУД 

Регулятивные, коммуникативные, 

познавательные, личностные УУД 

Регулятивные, коммуникативные, 



 

261 

 

 

Организация вечеров 

Проведение социологических опросов с 

последующей обработкой и 

представлением данных 

Подготовка классных часов 

познавательные, личностные УУД 

Регулятивные, коммуникативные УУД 

Регулятивные, коммуникативные, 

познавательные, личностные УУД 

 

Регулятивные, коммуникативные, 

познавательные, личностные УУД 

При организации учебно-исследовательской деятельности необходимо соблюдать 

ряд принципиальных условий: 

• роль учителя в работе над проектом (исследованием) зависит от возраста 

учащихся и степени их готовности выполнять данную работу, учитель может 

выступать как: руководитель проекта/исследования (5-6 класс); коллега по работе 

(7-8 класс); эксперт-знаток (9-10 класс); супервизор – человек, который всего лишь 

вдохновляет на работу и создает условия для успешного её осуществления. 

• цели и задачи проектов и исследований 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; 

• 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; 

• тема исследования должна быть интересна для ученика и совпадать с кругом 

интереса учителя; 

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



 

262 

 

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. 

• проект или учебное исследование должны быть выполнимыми и соответствовать 

возрасту, способностям и возможностям учащегося; 

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

мастерские, клубы, школьные научные общества; 

• учащиеся должны быть подготовлены к выполнению проектов и учебных 

исследований как в части ориентации при выборе темы проекта или учебного 

исследования, так и в части конкретных приёмов, технологий и методов, 

необходимых для успешной реализации выбранного вида проекта; 

• необходимо обеспечить педагогическое сопровождение проекта как в отношении 

выбора темы и содержания (научное руководство), так и в отношении собственно 

работы и используемых методов (методическое руководство); 

• необходимо использовать для начинающих дневник самоконтроля, в котором 

отражаются элементы самоанализа в ходе работы и который используется при 

составлении отчётов и во время собеседований с руководителями проекта; 

• необходимо наличие ясной и простой критериальной системы оценки итогового 

результата работы по проекту и индивидуального вклада (в случае группового 

характера проекта или исследования) каждого участника; 

• результаты и продукты проектной или исследовательской работы должны быть 

презентованы, получить оценку и признание достижений в форме общественной 

конкурсной защиты, проводимой в очной форме или путём размещения в 

открытых ресурсах Интернета для обсуждения. 

Этапы организации учебно-исследовательской и проектной деятельности. 

 Процесс проектирования и исследований на протяжении основной школы 
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проходит несколько этапов: 

На переходном этапе (5-6 классы) в учебной деятельности используется 

специальный тип задач – проектная задача. 

Проектная задача - это задача, в которой через систему заданий целенаправленно 

стимулируется система детских действий, направленных на получение еще 

никогда не существовавшего в практике ребенка результата («продукта»), и в ходе 

решения которой происходит качественное самоизменение группы детей. 

Проектная задача принципиально носит групповой характер. 

Отличие проектной задачи от проекта заключается в том, что для решения этой 

задачи школьникам предлагаются все необходимые средства и материалы в виде 

набора (или системы) заданий и требуемых для их выполнения. 

Таким образом, в ходе решения системы проектных задач у младших  

Рефлексировать видеть проблему; анализировать сделанное – 

почему получилось, почему не получилось; видеть 

трудности, ошибки 

Целеполагать ставить и удерживать цели 

Планировать   составлять план своей деятельности 

Моделировать   представлять способ действия в виде схемы- 

модели, выделяя все существенное и главное 

Проявлять инициативу при поиске способа (способов) решения задач 

Вступать в коммуникацию взаимодействовать при решении задачи, отстаивать 

свою позицию, принимать или аргументировано 

отклонять точки зрения других 

Проектные задачи на образовательном переходе (5-6 классы) есть шаг к проектной 

деятельности в подростковой школе (7-9 классы). Основными инструментами 

оценки в рамках решения проектных задач являются экспертные карты (оценка 

процесса решения) и экспертные оценки по заданным критериям предъявления 

выполненных «продуктов». Как итог учебного года для учителя важна динамика в 

становлении класса (группы) как учебного сообщества, в развитии способностей 
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детей ставить задачи, искать пути их решения. На этапе решения проектных задач 

главной является оценка процесса (процесса решения, процесса предъявления 

результата) и только потом оценка самого результата. 

На этапе самоопределения (7-9 классы) появляются проектные формы учебной 

деятельности, учебное и социальное проектирование. 

Проектная форма учебной деятельности учащихся - есть система учебно-

познавательных, познавательных действий школьников под руководством 

учителя, направленных на самостоятельный поиск и решение нестандартных 

задач (или известных задач в новых условиях) с обязательным представлением 

результатов своих действий в виде проекта. 

Проектирование (проектная деятельность) – это обязательно практическая 

деятельность, где школьники сами ставят цели своего проектирования. Она 

гораздо в меньшей степени регламентируется педагогом, т.е. в ней новые способы 

деятельности не приобретаются, а превращаются в средства решения 

практической задачи. Ставя практическую задачу, ученики ищут под эту 

конкретную задачу свои средства, причем решение поставленной задачи может 

быть более или менее удачным, т.е. средства могут быть более или менее 

адекватными. Но мерилом успешности проекта является его продукт. Проектная 

деятельность именно на этом этапе образования представляет собой особую 

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

означает, что эта деятельность является абсолютно необходимой для нормального 

хода развития именно подростков. 

Школьный проект – это целесообразное действие, локализованное во времени, 

который имеет следующую структуру: 

- анализ ситуации, формулирование замысла, цели; 

- анализ ситуации, относительно которой появляется необходимость создать 

новый продукт (формулирование идеи проектирования); 

- конкретизация проблемы (формулирование цели проектирования); 

- выдвижение гипотез разрешения проблемы; перевод проблемы в задачу (серию 

задач). 
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Выполнение (реализация) проекта: 

· планирование этапов выполнения проекта; 

· обсуждение возможных средств решения задач: подбор способов решения, 

проведения исследования, методов исследования (статистических, 

экспериментальных, наблюдений и пр.); 

· собственно реализация проекта. 

Подготовка итогового продукта: 

· обсуждение способов оформления конечных результатов (презентаций, защиты, 

творческих отчетов, просмотров и пр.); 

· сбор, систематизация и анализ полученных результатов; 

· подведение итогов, оформление результатов, их презентация; 

· выводы, выдвижение новых проблем исследования. 

Этапы учебно-исследовательской деятельности представлены в таблице 

Этапы учебно - исследовательской 

деятельности 

Ведущие умения учащихся 

1. Постановка проблемы, создание 

проблемной ситуации, обеспечивающей 

возникновение вопроса, 

аргументирование актуальности 

проблемы 

Умение видеть проблему 

приравнивается к проблемной ситуации 

и понимается как возникновение 

трудностей в решении проблемы при 

отсутствии необходимых знаний и 

средств; 

Умение ставить вопросы можно 

рассматривать как вариант, компонент 

умения видеть проблему; 

Умение выдвигать гипотезы – 

это формулирование возможного 

варианта- решения проблемы, который 

проверяется в ходе проведения 

исследования; 
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Умение структурировать тексты 

является частью умения работать с 

текстом, которые включают достаточно 

большой набор операций; 

Умение давать определение понятиям – 

это логическая операция, которая 

направлена на раскрытие сущности 

понятия либо установление значения 

термина. 

2. Выдвижение гипотезы, 

формулировка гипотезы и раскрытие 

замысла исследования. 

Для формулировки гипотезы 

необходимо проведение 

предварительного анализа имеющейся 

информации. 

3. Планирование исследовательских 

(проектных) работ и 

выбор необходимого инструментария 

Выделение материала, который будет 

использован в исследовании; 

Параметры (показатели) оценки, 

анализа 

(количественные и качественные); 

Вопросы, предлагаемые для 

обсуждения и пр. 

4. Поиск решения проблемы, 

Проведение исследований (проектных 

работ) с поэтапным контролем и 

коррекцией результатов включают: 

Умение наблюдать, умения и навыки 

проведения экспериментов; умение 

делать выводы и умозаключения; 

организацию наблюдения, 

планирование и проведение 

простейших опытов для нахождения 

необходимой информации и проверки 

гипотез; использование разных 

источников информации; обсуждение и 
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оценку полученных результатов и 

применение их к новым ситуациям; 

умение делать выводы и заключения; 

умение классифицировать. 

5.Представление (изложение) 

Результатов исследования или 

продукта проектных работ, его 

организация с целью соотнесения с 

гипотезой, оформление 

результатов деятельности как конечного 

продукта 

Умение структурировать материал; 

обсуждение, объяснение, 

доказательство, защиту результатов, 

подготовку, планирование сообщения о 

проведении исследования, его 

результатах и защите; 

формулирование нового знания 

включают оценку полученных 

результатов и их применение к новым 

ситуациям 

Особое значение для развития УУД в основной школе имеет индивидуальный 

проект, представляющий собой самостоятельную работу, осуществляемую 

учащимся на протяжении длительного периода, возможно в течение всего 

учебного года. В ходе такой работы подросток — автор проекта — 

самостоятельно или с небольшой помощью педагога получает возможность 

научиться планировать и работать по плану — это один из важнейших не только 

учебных, но и социальных навыков, которым должен овладеть школьник. 

Требования  к  организации  проектной  деятельности, требования к содержанию и 

направленности проекта, к защите проекта, критерии оценки проектной работы 

содержатся в локальном акте школы «Положение об организации проектной 

деятельности в МОУ «СОШ» п. Аджером 

Планируемые результаты проектной и учебно-исследовательской деятельности 

учащихся приведены в разделе «Планируемые результаты освоения ООП ООО», 

ПРИЛОЖЕНИИ № 5 и являются составной частью универсальных учебных 

действий. 
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Проектная деятельность способствует развитию адекватной самооценки, 

формированию позитивной Я-концепции (опыт интересной работы и публичной 

демонстрации её результатов), развитию информационной компетентности. При 

правильной организации именно групповые формы учебной деятельности 

помогают формированию у обучающихся уважительного отношения к мнению 

одноклассников, воспитывают в них терпимость, открытость, тактичность, 

готовность прийти на помощь и другие ценные личностные качества. 

1.5 Содержание, виды и формы организации учебной деятельности по 

формированию и развитию ИКТ-компетенций. 

ИКТ – это технологии представления информации в электронном виде, ее 

обработки, передачи и хранения. Информационно-коммуникационная технология 

представляет собой объединение информационных и коммуникационных 

технологий. 

ИКТ-компетентность – это необходимая для успешной жизни и работы в условиях 

становящегося информационного общества способность учащихся использовать 

информационные и коммуникационные технологии для доступа к информации, 

для еѐ поиска, организации, обработки, оценки, а также для еѐ создания и 

передачи/распространения. 

Информационные и коммуникационные технологии применяются в самых разных 

областях, в том числе довольно узких и специфических. В МОУ «СОШ» п. 

Аджером,  основное внимание планируется уделять способностям учащихся 

использовать информационные и коммуникационные технологии при 

выполнении универсальных учебных действий: 

- познавательных:  поиск  и  организация  информации,  моделирование, 

проектирование, хранение и обработка больших объемов данных; 

- регулятивных: управление личными проектами, организация времени; 

- коммуникативных: 

- непосредственная коммуникация: общение в сети, выступление с компьютерным 

сопровождением, 

- опосредованная коммуникация: создание документов и печатных изданий, 
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создание мультимедийной продукции, создание электронных изданий. 

По каждому из перечисленных направлений умение выполнять что-либо с 

применением средств ИКТ включает умение выполнять это действие в принципе 

и уже затем делать это с применением ИКТ. Формируя ИКТ-компетентность 

школьников планируется уделять основное внимание не компьютерно - инстру-  

ментальной стороне вопроса, а эффективному и результативному выполнению 

того или иного действия. Например, обучая публичным выступлениям с 

компьютерным сопровождением, рекомендуется концентрировать внимание не на 

технологических нюансах подготовки презентации, а повышение эффективности 

и результативности самого выступления вследствие применения компьютерной 

поддержки. 

Связь элементов ИКТ - компетентности с универсальными учебными 

действиями. 

Группы универсальных учебных 

действий 

Элементы ИКТ –компетентности 

Личностные УУД   - критическое отношения к информации, 

- избирательность восприятия информации, 

- уважения к информации о частной жизни и 

информационным результатам деятельности 

других людей, 

- соблюдение основ правовой культуры в 

области использования информации 

Регулятивные УУД - оценка условий, алгоритмов и результатов 

действий, выполняемых в информационной 

среде; 

- использование результатов действия, 

размещённых в информационной среде, для 

оценки и коррекции выполненного действия; 

- создание цифрового портфолио учебных 
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достижений учащегося. 

Познавательные УУД - поиск, фиксация, структурирование 

информации; 

- создание простых гипермедиасообщений; 

-построение простейших моделей объектов и 

процессов. 

Коммуникативные УУД - обмен гипермедиасообщениями; 

- выступление с аудиовизуальной поддержкой; 

- фиксация хода коллективной/личной 

коммуникации; 

- общение в цифровой среде (электронная 

почта, чат, видеоконференция, форум, блог). 

Основные формы организации формирования ИКТ-компетентности в 

учебном процессе: 

- на уроках информатики с последующим применением сформированных умений 

в учебном процессе на уроках и во внеурочной деятельности; 

- при информатизации традиционных форм учебного процесса, в том числе при 

участии школьников в процессе информатизации (создание электронных 

пособий): 

– тесты, 

– виртуальные лаборатории, 

– компьютерные модели, 

– электронные плакаты, 

– типовые задачи в электронном представлении, 

-  при работе в специализированных учебных средах, 

-  при работе над проектами и учебными исследованиями: 

– поиск информации, 

– исследования, 

– проектирование, 
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– создание ИКТ-проектов, 

– оформление, презентации, 

-  при включении в учебный процесс элементов дистанционного образования. 

По отношению к процессу формирования ИКТ-компетентности уроки 

информатики будут рассматриваться как средство стартового освоения средств 

ИКТ 

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

информатики призваны помочь учащимся перевести стихийно складывавшиеся 

умения применения средств ИКТ на более высокий уровень. 

Большие возможности для формирования ИКТ-компетентности будут 

представлять такие формы учебной деятельности как: проекты и учебные 

исследования. 

Они проводятся в основном вне уроков, работа над ними может проходить после 

уроков на компьютерах школы 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. 

Основными формами использования ИТК средств на уроках в МОУ «СОШ» п. 

Аджером являются: 

1. Представление учебного материала на уроке. 

2. Диагностическое тестирование качества усвоения материала учащимися. 

3. Отработка элементарных умений и навыков в обучающем и тренировочном 

режиме. 

4. Организация работы с одарёнными учащимися, а также с учащимся с низким 

уровнем предметных результатов. 

5. Организация само и взаимообучения учащихся. 

Варианты использования ИКТ – средств на уроке. 

№ Варианты использования Формируемые элементы ИКТ – 
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п/п Средств ИКТ учителем компетентности 

1 Урок с мультимедийной 

поддержкой – в классе стоит один 

компьютер, им пользуется учитель 

в режиме «электронной доски» и 

ученики для защиты проектов, 

представления рефератов, 

вариантов выполнения домашних 

зданий, сообщений. 

-обращение с устройствами ИКТ, 

-создание сообщений (гипермедиа), 

-восприятие, понимание и 

использование сообщений 

(гипермедиа), 

-коммуникация и 

социальное взаимодействие. 

2 Урок проходит с компьютерной 

поддержкой – несколько 

компьютеров (обычно, в 

компьютерном классе), за ними 

работают все ученики 

одновременно или по очереди 

-в целях диагностики уровня 

качества усвоения учебного мате- 

риала, 

-в целях тренировочного 

тестирования, 

-в обучающем режиме в целях 

поиска материала, 

-в целях организации дополни- 

тельной работы с учащимся с 

высоким/ низким уровнем 

предметных результатов 

-обращение с устройствами ИКТ, 

-создание письменных текстов, 

-поиск информации, 

-организация хранения информации, 

-анализ информации, 

математическая 

обработка данных. 

3 Урок  интегрированный с 

информатикой, проходит в 

кабинете 

-обращение с устройствами ИКТ, 

-фиксация, запись изображений и 

звуков, их обработка, 
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информатики -создание графических объектов, 

-создание сообщений (гипермедиа), 

-создание музыкальных и звуковых 

объектов, 

-создание письменных текстов, 

-восприятие, понимание и 

использование сообщений 

(гипермедиа), 

-коммуникация и социальное 

взаимодействие, 

-поиск информации, 

организация хранения информации, 

-анализ информации, 

математическая 

обработка данных, 

-моделирование и проектирование, 

управление. 

4 Урок с применением 

дистанционных форм обучения 

(проходит с компьютерной 

поддержкой – несколько 

компьютеров) 

-обращение с устройствами ИКТ, 

-создание письменных текстов, 

-восприятие, понимание и 

использование сообщений 

(гипермедиа), 

-коммуникация и социальное 

взаимодействие, 

-поиск информации, 

-организация хранения информации, 

-анализ информации, 

математическая обработка данных, 

-моделирование и проектирование, 
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управление. 

5 Информатизации традиционных 

форм учебного процесса: создание 

электронных тестов, электронных 

дидактический пособий, 

электронных  плакатов,  

иллюстраций, графических 

моделей. 

-обращение с устройствами ИКТ, 

-фиксация, запись изображений и 

звуков, их обработка, 

-создание графических объектов, 

-создание сообщений (гипермедиа), 

-создание письменных текстов, 

-организация хранения информации. 

 

Особенности формирования ИКТ - компетентности во внеурочной 

деятельности. 

№ 

п/п 

Формы 

организации 

внеурочной 

деятельности 

Формируемые элементы 

ИКТ – компетентности на 

уровне  «Выпускник 

научится» 

Формируемые  элемен- 

ты  ИКТ-компетентности 

на уровне  «Выпускник 

получит возможность 

научиться » 

1 Учебно-проектная  

и 

учебно-

исследовательская  

работа 

учащихся 

входить в информационную 

среду школы, в том числе 

через Интернет, размещать в 

информационной среде 

различные  информационные 

объекты; 

- избирательно относиться к 

информации в окружающем 

информационном  

пространстве, отказываться от 

потребления ненужной 

информации; 

- выводить информацию на 

- различать творческую 

и техническую 

фиксацию звуков и 

изображений; 

- использовать 

возможности ИКТ в 

творческой 

деятельности, связанной 

с искусством; 

-осуществлять 

трёхмерное 

сканирование, 

-создавать текст на 
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бумагу, правильно 

обращаться с расходными 

материалами; 

-использовать  различные 

приёмы поиска информации в 

Интернете, поисковые 

сервисы, строить запросы для 

поиска информации и 

анализировать результаты 

поиска; 

-использовать приёмы поиска 

информации на персональном 

компьютере, в 

информационной школы и в 

образовательном 

пространстве; 

-использовать  различные 

библиотечные, в том числе 

электронные, каталоги для 

поиска необходимых книг; 

-моделировать с 

использованием средств 

программирования; 

-проектировать и 

организовывать свою 

индивидуальную и 

групповую деятельность, 

организовывать своё 

время с использованием ИКТ. 

иностранном языке с 

использованием  слепого 

десятипальцевого  

клавиатурного письма; 

-создавать  

мультипликационные 

фильмы; 

- создавать виртуальные 

модели  трёхмерных 

объектов; 

-использовать  

музыкальные редакторы, 

клавишные и  

кинестетические 

синтезаторы для 

решения  творческих 

задач; 

-проводить естественно- 

научные и социальные 

измерения, вводить 

результаты измерений и 

других цифровых 

данных и обрабатывать 

их, в том числе 

статистически и с 

помощью визуализации; 

-анализировать  

результаты своей 

деятельности 
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-осуществлять  фиксацию 

изображений и звуков, 

-проводить обработку 

цифровых фотографий с 

использованием 

возможностей специальных 

компьютерных инструментов, 

создавать презентации на 

основе цифровых 

фотографий; 

-проводить обработку 

цифровых звукозаписей с 

использованием 

возможностей специальных 

компьютерных инструментов,  

проводить 

транскрибирование  

цифровых звукозаписей; 

и затрачиваемых 

ресурсов; 

-проектировать  

виртуальные и реальные 

объекты и процессы, 

-использовать системы 

автоматизированного 

проектирования; 

2 Организация 

деятельности 

учащихся в 

рамках 

предметных 

недель в школе 

-подключать устройства ИКТ 

к электрическим и 

информационным сетям, 

-входить в информационную 

среду школы, в том числе 

через Интернет, размещать в 

информационной среде раз- 

личные  информационные 

объекты; 

- выводить информацию на 

бумагу, правильно 

-осознавать и 

использовать в 

практической 

деятельности основные 

психологические 

особенности восприятия- 

информации человеком 
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обращаться с расходными 

материалами; 

3 Привлечение 

учащихся  к 

разработке,  под- 

готовке и  

проведению  вне- 

урочных 

мероприятий 

школьного уровня 

- выводить информацию на 

бумагу, правильно 

обращаться с расходными 

материалами; 

- осуществлять видеосъёмку 

и проводить монтаж 

отснятого материала с 

использованием 

возможностей специальных 

компьютерных инструментов; 

- использовать звуковые и 

музыкальные редакторы; 

-выступать с 

аудиовидеоподдержкой, 

включая выступление  перед  

дистанционной аудиторией; 

 

4 Привлечение 

учащихся к 

проведению 

социально- 

полезных акций 

школьного 

уровня 

-избирательно относиться к 

информации в окружающем 

информационном 

пространстве, отказываться от 

потребления ненужной 

информации; 

-выступать с 

аудиовидеоподдержкой, 

включая выступление перед 

дистанционной 

аудиторией; 
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Итак, элементы ИКТ – компетентности развиваются при целенаправленном и 

систематическом вовлечении учащихся в следующие формы внеуурочной 

деятельности: учебно-проектная и учебно-исследовательская работа, 

дистанционные формы внеурочной деятельности (олимпиады, конкурсы), 

разработка разделов, страниц, материалов школьного сайта, совместная с 

учащимся разработка, подготовка и проведение внеурочных мероприятий 

школьного уровня, совместное с учащимся проведение социально-полезных акций 

школьного уровня. 

 

1.6. Перечень и описание основных элементов ИКТ-компетенций и 

инструментов их использования. 

Так как  МОУ «СОШ» п. Аджером  реализует содержание и требования ФГОС,  то 

основными элементами ИКТ-компетентности являются: 

1. Обращение с ИКТ-устройствами 

- Включение и выключение компьютеров и других средств ИКТ. 

- Освоение базовых операций с компьютером и другими средствами ИКТ. 

- Определение оборудования, установленного в компьютере. 

- Работа в файловом менеджере. 

- Создание файлов и папок. 

- Установка и удаление программ. 

2. Создание документов и печатных изданий 

- Создание и редактирование текстовых документов. 

- Изменения начертания, размера шрифта, гарнитуры, выравнивание абзацев. 

- Размещение и оформление в документах элементов страницы: заголовки, текст, 

эпиграфы, иллюстрации. 

- Редактирование иллюстраций. 

- Оформление и редактирование ячеек, строк и столбцов таблицы. 

- Создание и оформление схем. 

- Создание и применение стилей. 

- Создание сносок, колонок. 
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3. Создание мультимедийной продукции 

- Создание изображений для различных целей. 

- Редактирование размера и разрешения изображения. 

- Изменение композиции фотографии. 

- Коррекция тонового и цветового баланса изображения. 

- Ретуширование дефектов различными способами. 

- Создание видеофильмов для различных целей. 

- Применение кодеков и форматов. 

- Создание сценариев и выполнение раскадровки. 

- Отбор видеофрагментов или изображений для проекта. 

- Использование переходов при монтаже. 

- Добавление титров разного вида. 

- Подбор и применение видеоэффектов. 

- Выбор и добавление в проект звука. 

4. Создание электронных изданий 

- Создание собственных веб-страниц и редактирование существующих. 

- Ориентирование в многообразии стилей оформления веб-страниц. 

- Превращение эскиза будущей веб-страницы в html-документ. 

- Оформление веб-страниц с использованием таблиц. 

- Иллюстрирование веб-страниц. 

- Создание навигации между несколькими страницами. 

- Оформление веб-страниц с помощью каскадных таблиц стилей (CSS). 

5. Общение в сети Интернет 

- Создание своего образа в сети Интернет. 

- Соблюдение правил сетевого общения. 

- Реагирование на опасные ситуации; 

- Ведение беседы в заданном формате; 

- Умение придерживаться темы; 

- Распознавание провокаций и попыток манипуляции со стороны собеседников. 

6. Выступление с компьютерным сопровождением 
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- Сбор и структурирование материал, продумывание плана и сценария 

выступления. 

- Систематизация информации, представление различных точек зрения и своего 

взгляда по теме выступления. 

- Создание дизайна и цветовой схемы, соответствующих теме. 

- Использование библиотеки шаблонов оформления и создание своего авторского 

стиля оформления. 

- Создание презентации, подготовка для нее текста, рисунков, анимации, видео, 

диаграмм, таблиц. Импортирование объектов из других приложений. 

- Оснащение презентации удобной навигацией, в том числе для ответов на 

вопросы (управляющие кнопки, гиперссылки). 

- Знание и применение правил верстки материала на странице. 

- Создание оглавления с гиперссылками и списка литературы. 

-  Управление сменой слайдов на экране проектора автоматически и вручную. 

7. Поиск информации 

- Постановка информационной задачи. 

- Определение источников информации. 

- Осуществление поиска с помощью специальных средств. 

- Систематизация получаемой информации в процессе поиска и ознакомления. 

- Решение задачи с помощью полученной информации. 

- Организация найденной информации. 

8. Моделирование 

- Построение информационной модели. 

- Проведение численного эксперимента. 

- Визуализация полученных данных. 

- Исследование модели. 

- Выдвижение гипотез. 

- Совершенствование модели. 

- Математические и статистические вычисления в процессе моделирования. 

- Поиск решения в процессе моделирования. 
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9. Хранение и обработка больших объемов данных 

- Структурирование информации посредством таблиц. 

- Составление запросов к табличным базам на выборку информации. 

- Составление запросов для получения количественных характеристик данных. 

- Составление запросов на добавление, модификацию и удаление данных. 

- Использование визуального конструктора запросов. 

- Самостоятельное проектирование базы данных. 

10. Управление личными проектами 

- Постановка целей и их достижение. 

- Определение последовательности выполнения дел. 

- Планирование текущей деятельности, включая учебную. 

- Различение мечты и цели и превращение. 

- Классификация текущих задач по критериям важности/срочности, 

жесткости/гибкости. 

- Планирование пути реализации личных проектов, выделение в больших задачах 

подзадач. 

- Организация списка текущих дел. 

- Использование компьютерных инструментов для планирования дел и 

повышения интенсивности и качества умственного труда. 

Формирование ИКТ-компетентностив МОУ «СОШ» п. Аджером планируется 

проводить на компьютерной технике и средствах связи. Каждый учитель должен 

иметь доступ к современному персональному компьютеру, обеспечивающему 

возможность записи и трансляции по сети видеоизображения и звука. С 

компьютера должна обеспечиваться возможность выхода в локальную сеть 

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

Оценка материально-технических ресурсов МОУ «СОШ» п. Аджером для 

реализации раздела. 

Требования к техническим средствам: 

Требования к техническим средствам Ресурсы школы 
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Персональный компьютер   20 персональных компьютеров, в 

том числе 11 компьютеров в кабинете 

информатики 

Мультимедийный проектор   8 мультимедийных проектора 

Интерактивная доска   1 интерактивная доска   

Экран   6 экранов 

Принтер   3 принтера 

Принтер цветной 1 

Фотопринтер   - 

Многофункциональные устройства 4 МФУ 

Цифровой фотоаппарат   1 

Цифровая видеокамера   - 

Ноутбук 4 

Графический планшет - 

Сканер + комбайн + магнитола   - 

Микрофон   1 

Музыкальная клавиатура   - 

Оборудование компьютерной сети - 

Интерактивная система голосования   1 

Факс 1 

Конструктор, позволяющий создавать 

компьютерно-управляемые 

движущиеся 

модели с обратной связью 

- 

Цифровые датчики с интерфейсом - 

Устройство глобального 

позиционирования 

- 

Цифровой микроскоп 1 

Доска со средствами, - 
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обеспечивающими 

обратную связь 

 

Требования к программным инструментам   Ресурсы  

школы 

Операционные системы   + 

Служебные инструменты   + 

Информационная среда образовательного учреждения   + 

Клавиатурный тренажер для русского и иностранного языка   - 

Текстовый редактор для работы с русскими и иноязычными текстами 

 

+ 

Орфографический корректор для текстов на русском и иностранном 

языке 

+ 

Инструмент планирования деятельности   - 

Графический редактор для обработки растровых  изображений + 

Графический редактор для обработки векторных изображений + 

Музыкальный редактор   - 

Редактор подготовки презентаций   + 

Редактор видео   + 

Редактор звука   + 

Редактор представления временной информации (линия времени) - 

Редактор генеалогических деревьев   - 

Цифровой биологический определитель   - 

Виртуальные лаборатории по предметам предметных областей + 

Среды для дистанционного он-лайн и оф-лайн сетевого взаимодействия - 

Среда для интернет-публикаций   + 

Редактор интернет-сайтов   + 

Редактор для совместного удаленного редактирования сообщений _ 

Сопоставление требований ФГОС к техническим ресурсам и программным 
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инструментам и ресурсов, имеющихся в школе позволяет определить те 

технические средства и программные инструменты, которые необходимо 

приобрести. 

1.7  Планируемые результаты формирования и развития компетентности 

обучающихся в области использования информационно-коммуникационных 

технологий, подготовки индивидуального проекта: 

1) в рамках изучения всех предметов учебного плана необходимо формировать и 

развивать такие элементы ИКТ – компетентности, как: создание письменных 

текстов, создание сообщений (гипермедиа), восприятие, понимание и 

использование сообщений (гипермедиа), коммуникация и социальное 

взаимодействие, поиск информации, организация хранения информации; 

2) такой элемент ИКТ – компетентности, как: «создание графических объектов» 

формируется не только в рамках изучения предмета «Информатика и ИКТ», но и 

на уроках математик, географии, истории; 

3) такие элементы ИКТ – компетентности, как: «анализ информации, 

математическая обработка данных», «моделирование, управление, 

проектирование» необходимо развивать на уроках математики, физики, 

географии, биологии, химии. 

Формирование элементов ИКТ-компетентности в рамках учебных предметов 

(Знаком «+» обозначены предметы, в ходе изучения которых формируется данный 

элемент ИКТ –компетентности ) 
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Информатика + + + + + + + + + +  + 

Русский язык 

Литература 

 + +   + + + + +   

Математика     + +  + + + + + + + 

История, 

Обществозна- 

ние 

  + +  + + + + + + + 

Иностранный 

язык  

 + +   + + + + +   

Физика +  +   + + + + + + + 

Биология    + +   + + + + + + + 

География   + +  + + + + + + + 

Химия     +   + + + + + + + 

Музыка  + +   + + + + +   

Изобразитель- 

ное искусство 

 + +   + + + + +   

Физкультура 

ОБЖ 

  +   + + + + +   
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Требования к результатам формирования ИКТ - компетентности и возможности 

их реализации в рамках основной образовательной программы основного общего 

образования МОУ «СОШ» п. Аджером. 

Обращение с устройствами ИКТ 

Перечень и описание основных элементов ИКТ-компетенций Обеспеченность 

МОУ «СОШ» п. 

Аджером 

• подключать устройства ИКТ к электрическим и информационным 

сетям, использовать аккумуляторы; 

+ 

• соединять устройства ИКТ (блоки компьютера, устройства сетей, 

принтер, проектор, сканер, измерительные устройства и т. д.) с 

использованием проводных и беспроводных технологий; 

+ 

• правильно включать и выключать устройства ИКТ, входить в 

операционную систему и завершать работу с ней, выполнять базовые 

действия с экранными объектами (перемещение курсора, выделение, 

прямое перемещение, запоминание и вырезание); 

+ 

• осуществлять информационное подключение к локальной сети и 

глобальной сети Интернет; 

+ 

• входить в информационную среду школы, в том числе через 

Интернет, размещать в информационной среде различные 

информационные объекты; 

+ 

• выводить информацию на бумагу, правильно обращаться с 

расходными материалами; 

+ 

• соблюдать требования техники безопасности, гигиены, эргономики 

и ресурсосбережения при работе с устройствами ИКТ. 

+ 

Средства формирования ИКТ – компетентности: персональный компьютер, 

мультимедийный проектор, экран, принтер, сканер, интерактивная доска, 

микрофон, наушники. 

Программные инструменты: Операционные системы Windows, Linux, 

служебные программы (инструменты). 
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Учебные предметы в рамках которых формируется умение – информатика. 

Формы внеурочной деятельности в рамках которых развивается умение: 

выполнение домашних заданий, проектных работ, связанных с использованием 

устройств ИКТ, в том числе: 

-работа над содержанием рефератов, 

-подготовка сообщений к урокам, 

-подготовка дидактических материалов к урокам. 

Участие в общественно –полезных социальных акциях, в том числе: 

- использование ресурсов Интернет для поиска и размещения информации.  

Фиксация изображений и звуков 

Перечень и описание основных элементов ИКТ-компетенций Обеспеченность 

МОУ «СОШ» п. 

Аджером 

• осуществлять фиксацию изображений и звуков в ходе процесса 

обсуждения, проведения эксперимента, природного процесса, 

фиксацию хода и результатов проектной деятельности; 

_ 

• учитывать смысл и содержание деятельности при организации 

фиксации, выделять для фиксации отдельные элементы объектов и 

процессов, обеспечивать качество фиксации существенных 

элементов; 

 

_ 

• выбирать технические средства ИКТ для фиксации изображений и 

звуков в соответствии с поставленной целью; 

+ 

• проводить обработку цифровых фотографий с использованием 

возможностей специальных компьютерных инструментов, создавать 

презентации на основе цифровых фотографий; 

+ 

• проводить обработку цифровых звукозаписей с использованием 

возможностей специальных компьютерных инструментов, проводить 

транскрибирование цифровых звукозаписей; 

_ 
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• осуществлять видеосъёмку и проводить монтаж отснятого 

материала с использованием возможностей специальных 

компьютерных инструментов. 

_ 

 

Средства формирования ИКТ – компетентности: персональный компьютер, 

микрофон, наушники. 

Программные инструменты: Редактор подготовки презентаций. 

Необходимо: музыкальный редактор. 

Учебные предметы в рамках которых формируется умение – искусство, 

русский язык,  иностранный язык, физическая культура 

Формы внеурочной деятельности в рамках которых развивается умение: 

выполнение «жизненных задач», подготовка иллюстративных материалов к 

урокам «Искусства», «Физическая культура». 

Создание письменных сообщений 

Перечень и описание основных элементов ИКТ-компетенций Обеспеченность 

МОУ «СОШ» п. 

Аджером 

• создавать текст на русском языке с использованием слепого 

десятипальцевого клавиатурного письма; 

_ 

• сканировать текст и осуществлять распознавание сканированного 

текста;   

+ 

• осуществлять редактирование и структурирование текста в 

соответствии с его смыслом средствами текстового редактора; 

+ 

• создавать текст на основе расшифровки аудиозаписи, в том числе 

нескольких участников обсуждения, осуществлять письменное 

смысловое резюмирование высказываний в ходе обсуждения; 

_ 

• использовать средства орфографического и синтаксического 

контроля русского текста и текста на иностранном языке; 

+ 
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Средства формирования ИКТ – компетентности: персональный компьютер, 

принтер, сканер. 

Программные инструменты: текстовый редактор для работы с русскими и ино- 

язычными текстами; орфографический корректор для текстов на русском и 

иностранном языке. 

Необходимо: клавиатурный тренажер для русского и иностранного языка 

Учебные предметы в рамках которых формируется умение – русский язык, 

иностранный язык, литература,  история. 

Формы внеурочной деятельности в рамках которых развивается умение: 

подготовка сообщений, заданий, упражнений, текстов, связанных высказываний, 

развернутых от-ветов в электронном и бумажном виде. 

Создание графических объектов 

Перечень и описание основных элементов ИКТ-компетенций Обеспеченность 

МОУ «СОШ» п. 

Аджером 

• создавать различные геометрические объекты с использованием 

возможностей специальных компьютерных инструментов; 

+ 

• создавать диаграммы различных видов (алгоритмические, 

концептуальные, классификационные, организационные, родства 

и др.) в соответствии с решаемыми задачами; 

+ 

• создавать специализированные карты и диаграммы: 

географические, хронологические; 

_ 

• создавать графические объекты проведением рукой 

произвольных линий с использованием специализированных 

компьютерных инструментов и устройств; 

_ 

 

Средства формирования ИКТ – компетентности: персональный компьютер, 

принтер, сканер. 

Программные инструменты: графический редактор для обработки растровых 

изображений; графический редактор для обработки векторных изображений. 
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Учебные предметы в рамках которых формируется умение –  история, 

технология, обществознание, география, математика. 

Формы внеурочной деятельности в рамках которых развивается умение: 

представление материалов проектов в графической форме: карта, диаграмма, 

алгоритм, рисунок, таблица, база данных. 

Создание музыкальных и звуковых сообщений 

Перечень и описание основных элементов ИКТ-компетенций Обеспеченность 

МОУ «СОШ» п. 

Аджером 

• использовать звуковые и музыкальные редакторы;   _ 

• использовать клавишные и кинестетические синтезаторы;   _ 

• использовать программы звукозаписи и микрофоны.   _ 

 

Средства формирования ИКТ – компетентности: персональный компьютер. 

Программные инструменты: необходим музыкальный редактор. 

Учебные предметы в рамках которых формируется умение –  искусство. 

Формы внеурочной деятельности в рамках которых развивается умение: 

подбор и обработка звукового материала к урокам. 

Создание, восприятие и использование гипермедиасообщений. 

Перечень и описание основных элементов ИКТ-компетенций Обеспеченность 

МОУ «СОШ» п. 

Аджером 

• организовывать сообщения в виде линейного или включающего 

ссылки представления для самостоятельного просмотра через 

браузер; 

+ 

• работать с особыми видами сообщений: диаграммами 

(алгоритмическими, концептуальными, классификационными, 

организационными, родства и др.), картами (географическими, 

хронологическими) и спутниковыми фотографиями, в том числе 

_ 
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в системах глобального позиционирования; 

• проводить деконструкцию сообщений, выделение в них 

структуры, элементов и фрагментов; 

_ 

• использовать при восприятии сообщений внутренние и внешние 

ссылки;   

+ 

• формулировать вопросы к сообщению, создавать краткое 

описание сообщения; цитировать фрагменты сообщений; 

+ 

• избирательно относиться к информации в окружающем 

информационном пространстве, отказываться от потребления 

ненужной информации; 

+ 

 

Средства формирования ИКТ – компетентности: персональный компьютер. 

Программные инструменты: интернет - браузеры 

Электронная почта 

Учебные предметы в рамках которых формируется умение –  история, 

литература, русский язык, иностранный язык, искусство. 

Коммуникация и социальное взаимодействие 

Перечень и описание основных элементов ИКТ-компетенций Обеспеченность 

МОУ «СОШ» п. 

Аджером 

• выступать с аудиовидеоподдержкой, включая выступление 

перед дистанционной аудиторией; 

+ 

• участвовать в обсуждении (аудиовидеофорум, текстовый 

форум) с использованием возможностей Интернета; 

+ 

• использовать возможности электронной почты для 

информационного обмена;   

+ 

• вести личный дневник (блог) с использованием возможностей 

Интернета; 

+ 
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• осуществлять образовательное взаимодействие в 

информационном пространстве школы (получение и выполнение 

заданий, получение 

комментариев, совершенствование своей работы, формирование 

портфолио); 

+ 

• соблюдать нормы информационной культуры, этики и права; с 

уважением относиться к частной информации и 

информационным правам других людей. 

+ 

 

Средства формирования ИКТ – компетентности: персональный компьютер, 

принтер, сканер, интерактивная доска, интерактивная приставка, микрофон, 

наушники. 

 Программные инструменты: Интернет- браузеры, электронная почта, редактор 

подготовки презентаций, редактор звука. 

Учебные предметы в рамках которых формируется умение –  все предметы 

учебного плана. 

Формы внеурочной деятельности в рамках которых развивается умение: 

проектная деятельность, социально-полезная деятельность. 

Поиск и организация хранения информации 

Перечень и описание основных элементов ИКТ-компетенций Обеспеченность 

МОУ «СОШ» п. 

Аджером 

• использовать различные приёмы поиска информации в 

Интернете, поисковые сервисы, строить запросы для поиска 

информации и 

анализировать результаты поиска; 

+ 

• использовать приёмы поиска информации на персональном 

компьютере, в информационной среде учреждения и в 

образовательном пространстве; 

+ 
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• использовать различные библиотечные, в том числе 

электронные, каталоги для поиска необходимых книг; 

+ 

• искать информацию в различных базах данных, создавать и 

заполнять базы данных, в частности использовать различные 

определители; 

 

+ 

• формировать собственное информационное пространство: 

создавать системы папок и размещать в них нужные 

информационные источники, размещать информацию в 

Интернете; 

+ 

 

Средства формирования ИКТ – компетентности: персональный компьютер. 

 Программные инструменты: интернет-браузер, электронная почта, текстовый 

редактор 

Учебные предметы в рамках которых формируется умение –  все предметы 

учебного плана, при условии проведения уроков в кабинете информатики. 

Формы внеурочной деятельности в рамках которых развивается умение: 

выполнение самостоятельных индивидуальных, групповых заданий, не 

долгосрочных проектов, связанных с поиском информации из различных 

источников. 

Анализ информации, математическая обработка данных в исследовании 

Перечень и описание основных элементов ИКТ-компетенций Обеспеченность 

МОУ «СОШ» п. 

Аджером 

• вводить результаты измерений и другие цифровые данные для 

их обработки, в том числе статистической, и визуализации; 

+ 

• строить математические модели; + 

•проводить эксперименты и исследования в виртуальных 

лабораториях по естественным наукам, математике и 

_ 
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информатике. 

 

Средства формирования ИКТ – компетентности: персональный компьютер. 

Программные инструменты: программы обработки диаграмм, таблиц, баз 

данных. 

Учебные предметы в рамках которых формируется умение - обществознание, 

математика, география, химия, физика. 

Формы внеурочной деятельности в рамках которых развивается умение: 

проведение учебно- исследовательских экспериментов. 

Моделирование и проектирование, управление 

Перечень и описание основных элементов ИКТ-компетенций Обеспеченность 

МОУ «СОШ» п. 

Аджером 

• моделировать с использованием виртуальных конструкторов;   _ 

• конструировать и моделировать с использованием 

материальных конструкторов с компьютерным управлением и 

обратной связью; 

 + 

• моделировать с использованием средств программирования; + 

• проектировать и организовывать свою индивидуальную и 

групповую деятельность, организовывать своё время с 

использованием ИКТ. 

+ 

 

Средства формирования ИКТ – компетентности: персональный компьютер. 

Программные инструменты: графический редактор для обработки растровых 

изображений, графический редактор для обработки векторных изображений. 

Учебные предметы в рамках которых формируется умение -  технология, 

математика, информатика, обществознание. 

Формы внеурочной деятельности в рамках которых развивается умение:  

проведение учебно- исследовательских экспериментов. 

Система оценки сформированности ИКТ-компетентности учащихся. 
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Информационная и коммуникационная компетентность в данной программе 

определяется как способность учащихся использовать информационные и 

коммуникационные технологии для доступа к информации, ее поиска-

определения, интеграции, управления, оценки, создания информации, её 

продуцирования и передачи сообщения. 

Особо необходимо отметить, что формирование информационной и 

коммуникационной компетентности рассматривается не только как формирование 

технологических навыков. Одним из результатов реализации программы должно 

стать появление у учащихся способности использовать современные 

информационные и коммуникационные технологии для работы с информацией, 

как в учебном процессе, так и для иных потребностей. 

Формируя ИКТ-компетентность учащихся важно уделять основное внимание не 

сугубо компьютерно-инструментальной стороне вопроса, а более эффективному и 

результативному выполнению того или иного действия. Например, обучая 

публичным выступлениям с компьютерным сопровождением, рекомендуется 

концентрировать внимание не на технологических нюансах подготовки 

презентации, а повышении эффективности и результативности самого 

выступления вследствие применения компьютерной поддержки. Учащиеся могут 

проходить текущую аттестацию на освоение технических навыков, выполняя 

специально сформулированные учебные задания. Важно, чтобы эти задания не 

становились основной целью формирования ИКТ-компетентности. 

Основной формой оценки сформированности ИКТ - компетентности учащихся 

может стать накопительная многокритериальная экспертная оценка текущих работ 

и цифрового  портфолио по всем предметам. 

При подготовке индивидуального проекта у обучающихся должны быть 

сформированы такие элементы ИКТ – компетентности, как: создание 

письменных текстов, создание сообщений, восприятие, понимание и 

использование сообщений, коммуникация и социальное взаимодействие, поиск 

информации, организация хранения информации; а так же в зависимости от темы 

проекта: создание графических объектов, анализ информации, математическая 
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обработка данных, моделирование, управление, проектирование.  

 

1.8.  Виды взаимодействия с учебными, научными и социальными 

организациями. 

Важную роль в развитии УУД в основной школе играет внеурочная и 

внешкольная деятельность учащихся, которая становится возможна в результате 

взаимодействия школы с учебными, научными и социальными организациями. 

Основным видом взаимодействия является сотрудничество. Оно предусматривает 

такие действия, которые способствуют организации совместной деятельности, 

обеспечивающие ее успешность, согласованность, эффективность. 

Новые ФГОС требуют проектирования системы поиска, поддержки и 

сопровождения детей, создания творческой образовательной среды, 

обеспечивающей самореализацию учащихся. Выстраивая систему работы с 

детьми, школа опирается на развитие сетевого взаимодействия с внешними 

партнерами, интеграцию образования в школе с наукой и промышленностью. 

МОУ «СОШ» п. Аджером  разрабатывает план взаимодействия с учебными,  

социальными организациями с учѐтом своего расположения, сформировавшихся 

связей и т.п. 

Социальный партнёр Формы 

взаимодействия 

Формируемые и развиваемые 

УУД 

Центр дополнительного 

образования с. Корткерос, 

Клуб с. Маджа, п. 

Аджером. 

Работа с 

одаренными 

детьми, кружки, 

экскурсии, 

конкурсы, научно- 

практические 

конференции. 

Познавательные: умение 

работать с информацией; 

структурировать знания; 

самостоятельно создавать 

способы решения проблем 

творческого и поискового 

характера. 

Коммуникативные: умение 

вести обсуждение в коллективе, 



 

297 

 

продуктивно взаимодействовать 

со сверстниками и взрослыми. 

Социальные службы 

Центр занятости 

Администрация с. Пезмег 

Общественно- 

полезные практики, 

трудовые 

объединения. 

Личностные: формирование 

представления о трудовой 

деятельности, уважения к труду 

и его результатам; ознакомление 

с миром профессий, их 

социальной значимостью и со- 

держанием. 

Совет ветеранов п. 

Аджером 

Краеведческий музей с. 

Корткерос 

Предприятия посёлка 

Библиотеки п. Аджером, 

с. Корткерос, с. Маджа 

КЦКД с. Корткерос 

Экскурсии, 

конкурсы, 

диспуты, 

научно-поисковые 

исследования, 

библиотечные 

уроки, подготовка 

к мероприятиям и 

праздникам. 

Личностные: воспитание 

патриотизма, любви и уважения 

к малой Родине, чувства 

гордости за ее прошлое и 

настоящее; осознание своей 

этнической принадлежности, 

знание истории и культуры 

своего края; развитие 

эстетического сознания через 

освоение художественного 

наследия народов России, 

творческой деятельности 

эстетического характера; 

развитие чувства прекрасного в 

процессе обсуждения 

современных тенденций в 

живописи, музыке, литературе 

Познавательные: готовность и 

умение осуществлять 

индивидуальную и совместную 
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проектную работу 

Коммуникативные: адекватно 

использовать речевые средства 

для решения различных 

коммуникативных задач, 

строить монологическое 

высказывание, владеть 

диалогической формой речи. 

АБЗ, пекарня п. Аджером 

и др. предприятия 

посёлка 

Экскурсии Личностные: профессиональное, 

жизненное самоопределение и 

построение жизненных планов 

 

Реализуя ценностный подход к воспитанию универсально образованного 

человека, коллектив школы понимает, что государственный образовательный 

стандарт не может обеспечить разностороннее развитие личности ребенка без 

организации на нашей базе системы детских творческих объединений, кружков и  

секций по различным направлениям деятельности. В связи с этим в школе 

реализуется программа интеграции основного и дополнительного образования, 

позволяющая обеспечить достижение качественно нового уровня 

индивидуализации образования учащихся. 

 

1.9.  Условия, обеспечивающие развитие универсальных учебных действий у 

обучающихся. 

1. Формирование универсальных учебных действий необходимо рассматривать 

как важнейшую цель образовательного процесса, определяющую его содержание 

и организацию. Отбор и структурирование содержания образования, выбор 

методов, определение форм обучения должны учитывать цели формирования 

конкретных видов универсальных учебных действий. 

2. Организация полной ориентировочной основы универсального учебного 
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действия с учетом предметного содержания учебной дисциплины. 

3. Формирование универсальных учебных действий происходит в контексте 

усвоения разных предметных дисциплин. 

4. Организация поэтапной отработки УУД, обеспечивающей переход к высшим 

уровням выполнения (от материализованной к речевой и умственной форме 

действия). 

5. Разработка системы задач (заданий), выполнение которых обеспечит 

формирование заданных свойств универсального действия (обобщенности, 

разумности, осознанности, критичности, освоенности). 

6. Успешность развития универсальных учебных действий определяет 

эффективность образовательного процесса в целом, в частности – качество 

усвоения знаний и предметных умений, формирование образа мира и основных 

видов компетенций учащихся, включая социальную и личностную 

компетентности. 

7. Представление о функциях, содержании и видах универсальных учебных 

действий быть положено в основу построения целостного учебно – 

воспитательного процесса. 

Основным условием реализации программы является готовность учителя к 

использованию УУД, включающая в себя: 

- владение содержанием каждого из УУД и связей между ними; 

- умение выбирать УУД в зависимости от цели обучения, специфики учебного 

предмета, возрастных особенностей учащихся; 

- способность организовывать деятельность учащихся по формированию УУД, 

включая: выделение объективных условий правильного выполнения УУД, 

планирование качества выполнения УУД (по форме, мере обобщения, меры 

развернутости, меры самостоятельности); 

- подбор учебных заданий и установление последовательности их предъявления. 

Алгоритм проектирования УУД в календарно-тематическом планировании 

учителя. 

УУД должно выступать в качестве предмета обучения: выделяться в 
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тематическом планировании каждого раздела предмета и уточняться поурочно в 

календарно-тематическом планировании. УУД должно являться инструментом 

или способом достижения цели и задач урока. 

Действия учителя при планировании: 

1. Выбрать УУД в соответствии с целью урока, спецификой учебного предмета, 

возрастными особенностями учащихся. 

2. Выделить время для формирования УУД в границах учебного занятия или уро- 

ка. 

3. Определить приёмы, методы, способы и формы организации деятельности 

учащихся для формирования УУД. 

4. Спроектировать содержание деятельности учащихся для формирования УУД 

через использование системы разнообразных задач и средств её решения. 

5. Запланировать рефлексивные формы контроля и самоконтроля учащихся для 

определения уровня освоения учебного материала и УУД. 

6. Для формирования универсальных учебных действий (ориентировка, 

преобразование материала, контроль и оценка) используется система учебных 

задач и ситуаций. 

Требования к типовым задачам формирования универсальных учебных 

действий. 

Типовые задачи формирования универсальных учебных действий конструируются 

учителем на основании следующих общих подходов: 

1. Структура задачи. Любая задача, предназначенная для развития и/или оценки 

уровня сформированности УУД (личностных, регулятивных, познавательных и 

коммуникативных) предполагает осуществление субъектом (в свёрнутом или 

развёрнутом виде) следующих навыков: ознакомление-понимание - применение- 

анализ-синтез-оценка. В общем виде задача состоит из информационного блока и 

серии вопросов (практических заданий) к нему. 

2. Требования к задачам. Для того, чтобы задачи, предназначенные для оценки тех 

или иных УУД, были валидными, надёжными и объективными, они должны быть: 

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

- сформулированы на языке, доступном пониманию ученика, претендующего на 

освоение обладание соответствующих УУД; 

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

- многоуровневыми, т.е. предполагающими возможность оценить: общий подход 

к решению; выбор необходимой стратегии; 

- «модульными», т.е. предусматривающими возможность, сохраняя общий 

конструкции  задачи, менять некоторые из её условий. 

Характеристика форм совместной деятельности как условия развития УУД. 

Организация учебного процесса, направленного на формирование универсальных 

учебных действий основывается на совместной деятельности педагогов и 

учащихся. 

Учебное сотрудничество. 

На ступени основного общего образования дети активно включаются в 

совместные занятия. Хотя учебная деятельность по своему характеру остаётся 

преимущественно индивидуальной, тем не менее вокруг неё (например, на 

переменах, в групповых играх, спортивных соревнованиях, в домашней 

обстановке и т. д.) нередко возникает настоящее сотрудничество учащихся: 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 
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позволяет установить соответствие собственного действия и его продукта и 

действия другого участника, включённого в деятельность); 

• коммуникацию (общение), обеспечивающую реализацию процессов распре- 

деления, 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 учащимися 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; 
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• 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 ученика, имеющего высокий уровень 

интеллектуального развития, ученика с недостаточным уровнем компетенции в 

изучаемом предмете и ученика с низким уровнем познавательной активности. 

Кроме того, группы могут быть созданы на основе пожеланий самих учащихся: 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. 
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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 учащимся: учитывать их способности, темп работы, 

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

различные по трудности, уделят больше внимания слабым учащимся. 

Разновозрастное сотрудничество. 

Особое место в развитии коммуникативных и кооперативных компетенций 

школьников может принадлежать такой форме организации обучения, как 

разновозрастное сотрудничество. Чтобы научиться учить себя, т. е. овладеть 

деятельностью учения, школьнику нужно поработать в позиции учителя по 

отношению к другому (пробую учить других) или к самому себе (учу себя сам). 
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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. 

Средняя ступень школьного образования является исключительно благоприятным 

периодом для развития коммуникативных способностей и сотрудничества, 

кооперации между детьми, а также для вхождения в проектную (продуктивную) 

деятельность. Исходными умениями здесь могут выступать: соблюдение 

договорённости о правилах взаимодействия (один отвечает — остальные 

слушают); оценка ответа товарища только после завершения его выступления; 

правила работы в группе, паре; действия учащихся 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 учащегося, перехода от позиции обучаемого к позиции 

учащего себя самостоятельно с помощью других людей. 

2. Ситуация сотрудничества со взрослымс распределением функций. Эта ситуация 

отличается от предыдущей тем, что партнёром учащегося выступает не сверстник, 

а взрослый. Здесь требуется способность учащегося проявлять инициативу в 

ситуации неопределённой задачи: с помощью вопросов получать недостающую 
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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 3 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—8 классы), где может произойти следующий шаг в 

развитии учебного сотрудничества — переход к письменным формам ведения 

дискуссии. 

Выделяются следующие функции письменной дискуссии: 

• чтение и понимание письменно изложенной точки зрения других людей как 

переходная учебная форма от устной дискуссии, характерной для начального 

этапа образования, к мысленному диалогу с авторами научных и научно-

популярных текстов, из которых старшие подростки получают сведения о 

взглядах на проблемы, существующие в разных областях знаний; 
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• усиление письменного оформления мысли за счёт развития речи младших 

подростков, умения формулировать своё мнение так, чтобы быть понятым 

другими; 

• письменная речь как средство развития теоретического мышления школьника 

содействует фиксированию наиболее важных моментов в изучаемом тексте 

(определение новой проблемы, установление противоречия, высказывание 

гипотез, выявление способов их проверки, фиксация выводов и др.); 

• предоставление при организации на уроке письменной дискуссии возможности 

высказаться всем желающим, даже тем детям, которые по разным причинам 

(неуверенность, застенчивость, медленный темп деятельности, предпочтение роли 

слушателя) не участвуют в устных обсуждениях, а также дополнительной 

возможности концентрации внимания детей на уроке. 

Тренинги. 

Наиболее эффективным способом психологической коррекции когнитивных и 

эмоционально-личностных компонентов рефлексивных способностей могут 

выступать 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»; 
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• 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; 
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• 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 учащийся 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 учащихся 

обобщённым умением доказывать. 

Рефлексия. 

В наиболее широком значении рефлексия рассматривается как специфически 
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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 от- 

ношению к различным учебным предметам (выделение и осознание общих 

способов действия, выделение общего инвариантного в различных учебных 
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предметах, в выполнении разных заданий; осознанность конкретных операций, 

необходимых для решения познавательных задач). 

Соответственно развитию рефлексии будет способствовать организация учебной 

деятельности, отвечающая следующим критериям: 

• постановка всякой новой задачи как задачи с недостающими данными; 

• анализ наличия способов и средств выполнения задачи; 

• оценка своей готовности к решению проблемы; 

• самостоятельный поиск недостающей информации в любом «хранилище» 

(учебнике, справочнике, книге, у учителя); 

• самостоятельное изобретение недостающего способа действия (практически это 

перевод учебной задачи в творческую). 

Формирование у школьников привычки к систематическому развёрнутому 

словесному разъяснению всех совершаемых действий (а это возможно только в 

условиях совместной деятельности или учебного сотрудничества) способствует 

возникновению рефлексии, иначе говоря, способности рассматривать и оценивать 

собственные действия, умения анализировать содержание и процесс своей 

мыслительной деятельности. «Что я делаю? Как я делаю? Почему я делаю так, а не 

иначе?» — в ответах на такие вопросы о собственных действиях и рождается 

рефлексия. В конечном счёте рефлексия даёт возможность человеку определять 

подлинные основания собственных действий при решении задач. 

В процессе совместной коллективно-распределённой деятельности с учителем и 

особенно с одноклассниками у детей преодолевается эгоцентрическая позиция и 

развивается децентрация, понимаемая как способность строить своё действие с 

учётом действий партнёра, понимать относительность и субъективность 

отдельного частного мнения. 

Кооперация со сверстниками не только создаёт условия для преодоления 

эгоцентризма как познавательной позиции, но и способствует личностной 

децентрации. Своевременное обретение механизмов децентрации служит мощной 

профилактикой эгоцентрической направленности личности, т. е. стремления 

человека удовлетворять свои желания и отстаивать свои цели, планы, взгляды без 
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должной координации этих устремлений с другими людьми. 

Коммуникативная деятельность в рамках специально организованного учебного 

сотрудничества учеников с взрослыми и сверстниками сопровождается яркими 

эмоциональными переживаниями, ведёт к усложнению эмоциональных оценок за 

счёт появления интеллектуальных эмоций (заинтересованность, 

сосредоточенность, раздумье) и в результате способствует формированию 

эмпатического отношения друг к другу. 

Педагогическое общение. 

Наряду с учебным сотрудничеством со сверстниками важную роль в развитии 

коммуникативных действий играет сотрудничество с учителем. 

Формы деятельности для педагогов: 

1. Метапредметные программы и элективные курсы 

2. Межпредметные и надпредметные проекты 

3. Предметный урок + метапредметная тема 

4. Межпредметные проблемные ситуации, задания 

Формы деятельности для учащихся: 

1. Проектная работа 

2. Научно-исследовательская деятельность 

3. Тьюторство 

4. Метапредметные олимпиады 

5. Публичные выступления 

Так же требования к условиям включают: 

Информационно – методическое обеспечение. 

Кабинеты оснащены необходимым оборудованием, дидактическими и 

техническими средствами, учебно – вспомогательными и мультимедийными 

материалами и соответствуют всем требованиям для успешного развития 

универсальных учебных действий у обучающихся. В школе создано единое 

информационное пространство, имеется сайт школы, который 

поддерживается в актуальном состоянии. Профессионально используемый в 

образовательном процессе метод проектов и информационных технологий 
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позволяет организовать исследовательскую деятельность учащихся. 

Обеспечен свободный доступ к сети Интернет педагогам и учащимся в 

кабинете информатики. Библиотека МОУ «СОШ» п. Аджером 

укомплектована печатными образовательными ресурсами, программами и 

методическими пособиями, а также имеет фонд дополнительной литературы. 

В библиотеке есть интерактивные учебные пособия, сборники таблиц по 

предметам, наглядные материалы. 

Кадровые условия. 

МОУ «СОШ» п. Аджером полностью укомплектована педагогическими, 

руководящими и иными квалифицированными кадрами: 

В основной школе работают квалифицированные педагоги – 20 человек; 

Высшее образование имеют все педагоги, работающие в основной школе; 

Высшую квалификационную категорию имеют 3 человека; 

Первую квалификационную категорию имеют 9 человек; 

В школе работает социальный педагог. 

Непрерывность профессионального развития педагогических работников 

МОУ «СОШ» п. Аджером, реализующей образовательную программу 

основного общего образования, обеспечивается освоением педагогами 

дополнительных профессиональных образовательных программ в объеме не 

менее 72 часов, не реже, чем через каждые три года. Учителя и руководящие 

работники регулярно посещают курсы, семинары и консультации методистов 

ИМК Корткеросского района, участвуют в разных мероприятиях.  

Педагогические кадры школы имеют необходимый уровень подготовки для 

реализации программы УУД, что включает в себя: 

- педагоги владеют представлениями о возрастных особенностях учащихся 

начальной, основной и старшей школы; 

- педагоги прошли курсы повышения квалификации, посвященные ФГОС; 

- педагоги участвовали в разработке  программы по формированию УУД; 

- педагоги могут строить образовательный процесс в рамках учебного 

предмета в соответствии с особенностями формирования конкретных УУД; 



 

314 

 

- педагоги осуществляют формирование УУД в рамках проектной, 

исследовательской деятельностей; 

- характер взаимодействия педагога и обучающегося не противоречит 

представлениям об условиях формирования УУД; 

- педагоги владеют навыками формирующего оценивания; 

-  педагоги владеют навыками тьюторского сопровождения обучающихся; 

- педагоги умеют применять диагностический инструментарий для оценки 

качества формирования УУД как в рамках предметной, так и внепредметной 

деятельности. 

1.10. Система оценки деятельности МОУ «СОШ» п. Аджером по 

формированию и развитию универсальных учебных действий у 

обучающихся. 

Критерием оценки результатов программы будут являться данные 

комплексной диагностики уровня развития УУД, результаты индикаторных, 

зачетных, административных работ; публичные выступления; защита 

проектов. 

Оценивание метапредметных и личностных результатов будет осуществлять- 

ся в соответствии с технологией оценивания учебных успехов. 

В качестве результатов будут оцениваться действия (умения) учащихся по 

использованию знаний в ходе решения задач (заданий): 

– задания на диагностику предметных результатов (задачи, задания, 

упражнения и их группы, в которых указана цель и учеником должен быть 

представлен результат в виде применения, прежде всего, предметных знаний 

и умений); 

– задания на диагностику метапредметных результатов (задания и ситуация, 

требующие от ученика осуществить преимущественно надпредметные 

познавательные, регулятивные или коммуникативные действия); 

– задания на диагностику личностных результатов  (надпредметные задания 

и ситуации, требующие от ученика, прежде всего, проявить свои личностные 

качества, нравственно-оценочные действия ит.п.). 
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– комплексные задания, диагностирующие комплекс разных умений: 

+ «жизненные задачи» (компетентностные задачи) – реальные или 

смоделированные; 

+ проекты – самостоятельное дело, задуманное учеником (группой учеников) 

и доведенное за определенный срок до конечного результата: исследование, 

изделие, мероприятие, решение реальной общественно значимой проблемы. 

 

1.11. Методика и инструментарий мониторинга успешности освоения и 

применения обучающимися универсальных учебных действий. 

Мониторинг представляет собой исследование, направленное на 

отслеживание индивидуальной динамики уровня сформированности УУД на 

ступени основного общего образования. 

Цель мониторинга уровня сформированности УУД: получение объективной 

информации о состоянии и динамике уровня сформированности 

универсальных учебных действий у школьников среднего звена в условиях 

реализации федеральных государственных стандартов нового поколения. 

Задачи мониторинга: 

1. Отработка механизмов сбора информации об уровне сформированности 

УУД; 

2. Выявление и анализ факторов, способствующих формированию УУД; 

3. Формирование банка методических материалов для организации и 

проведения мониторинга уровня сформированности УУД у учащихся 5-9 

классов; 

4. Обеспечение преемственности и единообразия в процедурах оценки 

качества результатов начального школьного образования и основного общего 

образования в условиях внедрения ФГОС нового поколения; 

5. Разработка и апробация системы критериев и показателей уровня 

сформированности УУД у учащихся основного общего образования. 

Методы сбора информации: 

- анкетирование; 
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- тестирование; 

- наблюдение; 

- беседа. 

Критерии оценивания уровня сформированности УУД. 

Критериями оценки сформированности универсальных учебных действий у 

обучающихся являются: 

1. соответствие возрастно-психологическим нормативным требованиям; 

2. соответствие свойств универсальных действий заранее заданным 

требованиям; 

3. сформированность учебной деятельности у учащихся, отражающая 

уровень развития метапредметных действий, выполняющих функцию 

управления познавательной деятельностью учащихся. 

Возрастно-психологические нормативы формулируются для каждого из 

видов УУД с учетом стадиальности их развития. 

Уровни сформированности универсальных учебных действий: 

1) отсутствие учебных действий как целостных «единиц» деятельности 

(ученик выполняет лишь отдельные операции, может только копировать 

действия учителя, не планирует и не контролирует свои действия, подменяет 

учебную задачу задачей буквального заучивания и воспроизведения); 

2) выполнение учебных действий в сотрудничестве с учителем (требуются 

разъяснения для установления связи отдельных операций и условий задачи, 

может выполнять действия по постоянному, уже усвоенному алгоритму); 

3) неадекватный перенос учебных действий на новые виды задач (при 

изменении условий задачи не может самостоятельно внести коррективы в 

действия); 

4) адекватный перенос учебных действий (самостоятельное обнаружение 

учеником несоответствия между условиями задачами и имеющимися 
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способами ее решения и правильное изменение способа в сотрудничестве с 

учителем); 

5) самостоятельное построение учебных целей (самостоятельное построение 

новых учебных действий на основе развернутого, тщательного анализа 

условий зада 

6) обобщение учебных действий на основе выявления общих принципов 

построения новых способов действий и выведение нового способа для 

каждой конкретной задачи; 

Схема наблюдения за адаптацией и эффективностью учебной 

деятельности учащихся, уровнем сформированности УУД по методике Э. 

М. Александровской, Ст. Громбах (модифицированная Е.С. Еськиной, Т.Л. 

Больбот) 

№ Критерии Баллы Поведенческие индикаторы сформированности 

критерия 

1 Критерии эффективности учебной деятельности 

1.1. Учебная 

активность 

0 

1 

 

 

2 

 

3 

 

4 

 

5 

– активность отсутствует; 

– пассивен на уроке, часто дает неправильные ответы 

или не отвечает совсем, переписывает готовое с 

доски; 

– активность кратковременная, часто отвлекается, не 

слушает; 

– редко поднимает руку, но отвечает 

преимущественно верно; 

– стремится отвечать, работает со всем классом, 

чередуются положительные и отрицательные ответы; 

– активно работает на всех уроках, часто поднимает 

руку, отвечает преимущественно верно, стремится 

отвечать. 

1.2. Целеполагание 0 

 

– плохо различает учебные задачи разного типа, 

отсутствует реакция на новизну задачи, нуждается в 
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1 

 

 

2 

 

 

3 

 

 

 

4 

 

 

5 

постоянном контроле со стороны учителя, не может 

ответить на вопросы о том, что сделал или 

собирается сделать; 

– осознает, что надо делать в процессе решения 

практической задачи, в теоретических задачах не 

ориентируется; 

– принимает и выполняет только практические 

задачи, в отношении теоретических задач не может 

осуществлять целенаправленные действия; 

– охотно осуществляет решение познавательной 

задачи, регулирует процесс выполнения, четко может 

дать отчет о своих действиях после принятого 

решения; 

– столкнувшись с новой практической задачей, 

самостоятельно формулирует познавательную цель и 

строит деятельность в соответствии с ней; 

– самостоятельно формулирует познавательные цели, 

выходя за пределы требований программы, 

выдвигает содержательные гипотезы. 

1.3. Самоконтроль 0 

 

 

 

1 

 

 

2 

 

 

 

3 

 

 

 

– не умеет обнаружить и исправить ошибку даже по 

просьбе учителя, некритично относится к 

исправленным ошибкам в своих работах и не 

замечает ошибок других учеников; 

– контроль носит случайный непроизвольный 

характер, заметив ошибку, не может обосновать 

своих действий; 

– осознает правила контроля, но одновременно 

выполнять учебные действия и контролировать их не 

может, после выполнения может найти и исправить 

ошибки; 

– ошибки в многократно повторенных действиях 

исправляет самостоятельно, контролирует 

выполнение учебных действий другими, но при 

решении новой задачи теряется; 
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4 

 

 

 

5 

– задачи, соответствующие усвоенному способу 

контроля выполняются безошибочно, с помощью 

учителя может обнаружить неадекватность способа 

новой задаче и внести коррективы; 

– контролирует соответствие выполняемых действий 

способу, при изменении условий вносит коррективы 

до начала решения. 

1.4. Усвоение знаний, 

успеваемость 

0 

 

1 

 

2 

 

3 

 

 

4 

5 

– плохое усвоение материала по всем темам и 

предметам, большое количество грубых ошибок; 

– частые ошибки, неаккуратное выполнение учебных 

заданий; 

– плохое усвоение материала по отдельным темам и 

предметам; 

– редкие ошибки, чаще связанные с 

невнимательностью, успеваемость на оценки «3» и 

«4»; 

– единичные ошибки, усвоение знаний на «хорошо»; 

– правильное и безошибочное выполнение 

практически всех учебных заданий. 

2. Усвоение нравственно-этических норм и школьных норм поведения 

2.1. Нравственно-

этическая 

готовность 

0 

 

1 

 

2 

 

3 

 

4 

 

 

5 

– не умеет выделять моральное содержание ситуации 

(нарушение/следование моральной норме); 

– ориентируется на моральную норму (справедливое 

распределение, правдивость, взаимопомощь); 

– понимает, что нарушение моральных норм 

оценивается как серьезное и недопустимое; 

– учитывает при принятии решения объективные 

последствия нарушения моральной нормы; 

– адекватно оценивает свои действия и действия 

других с точки зрения нарушения/соблюдения 

моральной нормы; 

– умеет аргументировать необходимость выполнения 

моральной нормы. 

2.2. Поведение на уроке 0 – не выполняет элементарных требований, большую 
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1 

 

2 

3 

 

4 

 

5 

часть урока занимается посторонним делом, играет; 

– часто отвлекается на посторонние предметы, 

вертится, постоянно отвлекается; 

– на уроке скован, напряжен или часто отвлекается; 

– иногда поворачивается, обменивается мнениями с 

товарищами, но отвлекается редко; 

– выполняет требования учителя, но иногда 

отвлекается; 

– сидит спокойно, внимателен, добросовестно 

выполняет все требования учителя. 

2.3. Поведение вне 

урока 

0 

 

1 

 

2 

 

3 

 

4 

 

5 

– часто нарушает нормы поведения, мешает 

окружающим; 

– пассивен, движения скованы, избегает общения вне 

урока; 

– не может найти себе занятие на перемене, 

переходит от одной группы детей к другой; 

– активность ограничена занятиями, связанными с 

подготовкой к другому уроку или мероприятию; 

– активность выражена в меньшей степени, 

предпочитает занятия в классе, чтение и т.д.; 

– высокая активность, с удовольствием участвует в 

общих делах. 

3. Успешность социальных контактов 

3.1. Взаимоотношения 

с одноклассниками 

0 

 

1 

 

2 

 

3 

 

4 

 

5 

– негативизм по отношению к сверстникам, 

постоянно ссорится, одноклассники его не любят; 

– замкнут, пассивен, предпочитает быть один, другие 

ребята к нему равнодушны; 

– предпочитает находиться рядом с 

одноклассниками, но не вступает с ними в контакт; 

– сфера общения ограничена, контакт только с 

некоторыми сверстниками; 

– мало активен, но легко вступает в контакт, когда к 

нему обращаются; 

– общительный, коммуникативный, сверстники его 
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любят, часто общаются. 

3.2. Отношение к 

учителю 

0 

 

1 

 

2 

 

 

3 

 

 

4 

 

 

5 

– общение с учителем приводит к отрицательным 

эмоциям, неадекватно реагирует, обижается, плачет; 

– избегает контактов с учителем, при контакте 

тревожен, замыкается; 

– выполняет требования формально, не 

заинтересован в общении, старается быть 

незаметным; 

– старательно выполняет все требования учителя, но 

от контакта с учителем уклоняется, за помощью 

обращается к сверстникам; 

– дорожит хорошим мнением учителя о себе, 

стремится выполнятьвсе требования, в случае 

необходимости обращается за помощью; 

– проявляет дружелюбие, стремится понравиться, 

часто подходит после урока. 

4 Эмоциональное благополучие 

  0 

1 

 

 

2 

 

3 

 

4 

5 

– преобладает агрессия или депрессия; 

– выражены депрессивные проявления без причин, 

агрессивные реакции, часто ссорится с 

одноклассниками; 

– отрицательные эмоции превалируют (тревожность, 

огорчение, страхи, вспыльчивость, обидчивость); 

– эмоциональные проявления снижены, часто бывает 

в подавленном настроении; 

– спокойное эмоциональное состояние; 

– находится преимущественно в хорошем 

настроении, часто улыбается, смеется. 

Высокий уровень – 44-50 баллов 

Уровень выше среднего – 36-43 балла 

Средний уровень – 26-35 баллов 

Уровень ниже среднего – 21-25 баллов 

Низкий уровень – менее 20 баллов 
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АДАПТАЦИОННАЯ КАРТА НАБЛЮДЕНИЙ к методике Э.М. 

Александровской и Ст. Громбах (модифицированная Еськиной Е.С, Больбот 

Т.Л.) учащихся _______ класса МОУ «СОШ» П. Аджером 

Классный руководитель____________________________________________ 

№ Фамилия, 

имя 

I критерий II критерий III критерий IVкрит

ерий 

Общий 

балл 

1.1 1.2 1.3 1.4 2.1 2.2 2.3 3.1 3.2     4 

1             

2             

3             

4             

5             

6             

7             

Всего: ____________________________________________________________   

Адаптировались ___________________________________________________   

Низкий уровень адаптации___________________________________________ 

Дезадаптированны (причина) _________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

Результаты социально-психологической адаптации учащихся при 

переходе в среднее звено и уровня сформированности УУД (заполняется 

на основе данных, полученных при диагностике по методике 

Александровской Э.М. в модификации Еськиной Е.С. и Больбот Т.Л.) 

Общее количество учащихся в 5 классе _____________________________ 

Обследовано на УУД ____________________________________________ 
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УУД Показатель Высокий 

уровень 

кол-во и % 

от числа 

прошедших 

обследование. 

Средний 

уровень 

кол-во и % 

от числа 

прошедших 

обследование. 

Низкий 

уровень 

кол-во и % 

от числа 

прошедших 

обследование. 

Л
и

ч
н

о
ст

н
ы

е 

      

Усвоение 

нравственно- 

этических норм 

и школьных 

норм поведения 

(критерий 2) 

 

    

Эмоциональное 

благополучие 

(критерий 4) 

    

Р
ег

у
л
я
ти

в
н

ы
е 

                               Р
ег

у
л
я
- 

ти
в
н

ы
е 

 

Целеполагание 

(критерий1, 

шкала 2) 

    

Самоконтроль 

(критерий 1, 

шкала 3) 

    

П
о

зн
ав

ат
ел

ьн
ы

е 

те
л
ьн

ы
 

     

Учебная 

активность (кри- 

терий 1, шкала 

1) 

    

Усвоение 

знаний, 

успеваемость 

(критерий 1, 

шкала 4) 

    

К
о

м
м

у
н

и
к
ат

и
в

н
ы

е 

ти
в
н

ы
е 

Взаимоотношен

ия с 

одноклассникам

и (критерий 

3,шкала 1) 
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Взаимоотношен

ия с учителями 

(критерий 3, 

шкала 2) 

    

 

Общий показатель адаптации к школьному обучению. 

УУД Высокий уровень 

(%) 

Средний уровень 

(%) 

Низкий уровень 

(%) 

Личностные    

Регулятивные    

Познавательные    

Коммуникативные    

Обобщенный 

показатель 

   

Тест на оценку сформированности навыков чтения (познавательные 

УУД) из методического комплекса «Прогноз и профилактика проблем 

обучения в 3-6 классах» Л.А. Ясюковой. 

Цель: изучение сформированности навыков чтения как одной из 

составляющих познавательных УУД. 

Регистрация данных: групповая форма проведения. 

Необходимые материалы: регистрационный бланк, ручка. 

Инструкция для учащихся: «Листочки, которые вы сейчас получаете, 

сначала надо подписать (фамилия, имя, школа, класс), только потом можно 

приступать к работе. На листке напечатан отрывок из сказки, но в 

предложениях пропущены слова. Вам надо в пустые места вписать 

подходящие слова (одно или несколько). Сказку отгадывать не надо. Если в 

каком-то месте не знаете, что вписывать, то можно пропустить. Не 

обязательно, чтобы у всех были одинаковые слова. Слова могут быть разные, 

но они должны подходить по смыслу, и чтобы предложения получались 

правильные. (Если спросят, можно ли зачеркивать и исправлять, то сказать, 
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что можно.) Не разговаривайте, не списывайте, работайте самостоятельно. 

Когда все сделаете, поднимите руку». 

                                             БЛАНК ОТВЕТОВ 

                       к тесту «Сформированность навыка чтения» 

Фамилия, имя _____________________________________________________ 

Класс ____________________________________________________________ 

Скоро она зашла в самую чащу ______________. Ни одна 

____________________ не залетала сюда, ни единый ____________________ 

не проникал сквозь ___________________ ветви. Высокие стволы 

___________________ плотными рядами, точно стены. Кругом было так 

___________________, что Элиза ______________________ свои собственные 

шаги, слышала шуршание каждого сухого ________________________, 

попадавшего ей __________________ ноги. Никогда еще Элиза 

_______________________________ в такой глуши. 

Время выполнения теста строго не лимитировано. Ответные бланки у 

учащихся следует собирать по мере выполнения теста. По истечении 5 минут 

поторопите тех, кто еще не закончил работу, скажите, что уже надо 

заканчивать. По истечении 7 минут соберите ответные бланки у всех. 

Обработка осуществляется посредством сравнения слов, вставленных 

ребенком, со словами, приведенными в ключе. Если ребенок использует 

аналогичные ключевым слова, подходящие по смыслу и лингвистическим 

правилам, ответ также считается правильным. 

Ключ к тесту навыка чтения: 

1 – леса 

2 – птица, птичка 

3 – луч света, лучик, луч, звук 

4 – густые 

5 – стояли, деревьев стояли, встали 

6 – тихо 

7 – слышала 
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8 – листа, листочка, листика 

9 – под 

10 – не бывала, не была, не ходила 

За каждое совпадение дается 1 балл. Затем подсчитывается общая сумма 

баллов (максимум – 10), которая сравнивается с нормативными данными для 

учащихся 5 класса для определения уровня (зоны) развития навыка чтения. 

Содержание 

показателя 

Зоны 

       1          2         3         4        5 

Навык 

чтения   

уровень 

патологии 

слабый 

уровень 

средний 

уровень 

хороший 

уровень 

высокий 

уровень 

Навык 

чтения   

      0–4       5–7       8–9       10 

Интерпритация: каждая из выделенных зон характеризует единицу 

восприятия текста при чтении и тем самым сформированность самого 

навыка. Зона патологии по чтению не выделяется. Если ребенок ошибается 

при подборе слов только в 1, 3, и 4 случаях (вписывая, например: «и 

заблудилась», «зверь», «переплетенные»), то это может свидетельствовать об 

отсутствии вербальной беглости, некоторых недостатках речевого развития, 

но само чтение, понимание смысла текстов при этом может быть вполне 

полноценным (то есть соответствовать 4 зоне). 

Зона 2. Слабый уровень сформированности навыка чтения. Единицей 

восприятия текста выступает отдельное слово или части слова (слоги). 

Ребенок медленно разбирает каждое слово и с трудом понимает то, что 

читает. Может правильно воспринимать смысл только таких текстов, 

которые состоят из коротких простых фраз, написанных крупным шрифтом, 

и по объему не прочитает не только книги, но и тексты в учебниках. Когда 

его заставляют это делать, то он, видя перед собой большие по объему 

тексты, и не пытается их медленно разбирать, а пользуется методом 

угадывания слов по их общему виду, ориентируясь на начало слова или на 
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корневую основу и опуская второстепенные части, обычно суффиксы и 

окончания. Предлоги с их управляющей ролью также не воспринимаются. 

При таком чтении все предложение может пониматься неверно. Смысл 

длинных предложений оказывается недоступен ребенку еще и потому, что, 

добираясь до их конца, он уже не помнит слов, с которых они начинались. 

Мелкий шрифт осложняет понимание, так как восприятие слов 

осуществляется по элементам (по слогам и по буквам), а зрительное их 

выделение оказывается затруднительным. Если ребенок не ведет пальцем по 

тексту, то вообще не может воспринимать последовательность букв, так как 

они зрительно сливаются в неподдающиеся узнаванию комплексы, 

выпадающие из поля внимания. При слабом уровне сформированности 

навыка чтения ребенок пишет настолько неграмотно, что обычно получает 

диагноз «дисграфия». Много ошибок делает при списывании текстов, так как 

не может пользоваться смысловым контролем, а использует только 

визуальный, диктанты же, изложения и сочинения не может писать совсем. 

Зона 3. Навык чтения сформирован не полностью. Единицей восприятия 

текста является словосочетание. Смысл предложения ребенок понимает не 

сразу, а как бы складывает из двух-трех частей. При медленном чтении 

может разобрать любые тексты. Просто построенные тексты на знакомые 

темы понимает легко. В полне адекватно может понимать только короткие 

тексты на незнакомые темы, так как «согласен» их читать медленно. 

Длинные, стилистически усложненные предложения ребенок понимает с 

большим трудом. Для проработки больших объемов использует свой «метод» 

быстрого чтения, суть которого состоит в том, что ребенок «просматривает» 

текст и пытается угадать его содержание, «подставляя» стандартные речевые 

обороты и штампы (несоответствие «подстановки» и реального текста он 

обычно не замечает). Поскольку ребенок обладает весьма ограниченным 

набором речевых шаблонов, смысл текста может восприниматься весьма 

приблизительно или вообще искажаться. При чтении литературных 

произведений ребенок с удовольствием ограничивается «кусками», где 
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излагаются события или герои ведут диалоги, и опускает распространенные 

описания природы или философские рассуждения. Большие по объему книги 

он обычно не читает, так как из-за «фрагментарного» восприятия у него не 

возникает целостного представления о содержании, и книга становится 

неинтересной. Толстые книги способны читать только дети, склонные к 

фантазированию. В этом случае то, что вычитывает ребенок в книге, 

выступает только как основа для его собственных представлений и фантазий, 

часто имеющих мало общего с реальным содержанием: не идентифицируется 

время и место событий, культурная и национальная принадлежность героев, 

особенности родственных и эмоциональных отношений. В основном 

воспринимаются только события и разговоры. Общий фон не вполне 

осознанно определяется ребенком как «про нас, здесь и теперь» (возможны 

варианты: «про заграницу, про Америку») вне зависимости от того, где и 

когда происходят события, описываемые в книге. Письмо также страдает 

специфической неграмотностью. Стилистические и пунктуационные ошибки 

неискоренимы. Может быть много ошибок в окончаниях, если надо 

согласовывать отдельные части сложно построенного предложения. Такие 

ошибки ребенок может допускать и при списывании, так как сознательно он 

может контролировать только словосочетания, отдельные части 

предложения, но не все предложение целиком. Могут встречаться описки 

(даже в диктантах), когда ребенок вместо реального текста «подставляет» 

привычный ему речевой штамп (например, учитель диктует: «большой, 

красивый воздушный шар», а ребенок пишет: «большой, красивый, красный 

шар»). Относительно грамотного письма ребенок может добиться только в 

том случае, если будет пользоваться простыми, короткими фразами. 

Зона 4. Навык чтения развит хорошо. Единицей восприятия текста является 

целое предложение, смысл которого ребенок схватывает сразу. Читает ребе- 

нок обычно много и с удовольствием, пониманию доступны любые тексты. 

Сложности с пониманием могут возникать только из-за ограниченного 

словарного запаса и недостаточной общей осведомленности. Но поскольку 
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ребенок много читает, то его словарный запас и общая осведомленность 

быстро расширяются и проблемы исчезают. При хорошем развитии навыка 

чтения возможны стилистические ошибки при письме, в остальном оно 

может быть вполне грамотным. Если ребенок пишет неграмотно, то надо 

искать другие причины. 

Зона 5. Навык чтения развит очень хорошо. Чтение беглое. Единицей 

восприятия текста является целое предложение, причем сразу схватывается 

не только его смысл, но и литературные, языковые особенности. Пониманию 

доступны любые тексты. При чтении ребенок не только легко воспринимает 

содержание, но и невольно отмечает особенности литературного языка, 

характерные для того или иного автора. Закладывается база гуманитарных и 

лингвистических способностей, формируется литературный вкус, 

развивается эстетическое восприятие. Грамотность может быть абсолютной. 

Если ребенок все же пишет неграмотно, то тому имеются другие причины. 

Тест на оценку самостоятельности мышления. 

(Познавательные УУД) из методического комплекса «Прогноз и 

профилактика проблем обучения в 3-6 классах» Л.А. Ясюковой. 

Цель: изучение самостоятельности мышления как показателя одной из 

составляющих познавательных УУД. 

Регистрация данных: групповая форма проведения. 

Необходимые материалы: регистрационный бланк, ручка. 

Инструкция: «На листочках, которые я вам сейчас раздаю, написаны 

логические задачки. Их всего семь. К каждой задачке приведены три 

варианта ответа: «а», «б», «в». Вам нужно прочитать задачку, прочитать 

ответы и выбрать тот, который вам кажется правильным. Ответ нужно 

проставлять крестиком вот в этой таблице.(Показать таблицу на доске и на 

бланке.) В самих листках, где при-едены задачки, ничего писать или 

обводить нельзя. Отвечать надо следующим образом. Может быть, вам в 
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первой задачке правильным показался ответ «в», тогда вы здесь ставите 

крестик, во второй – «а», в третьей – «б» и т. д.(в процессе объяснения 

проставлять крестики в таблице на доске). Для каждой задачки нужно 

выбрать только один ответ, то есть у вас в каждой строчке должно быть по 

одному крестику. Если что-то в процессе работы будет непонятно, 

поднимите руку, я подойду и объясню. Работать надо самостоятельно, друг с 

другом советоваться нельзя. Если совсем непонятно, какой ответ выбрать, то 

можно эту задачку пропустить». 

БЛАНК К ТЕСТУ 

                           «Самостоятельность мышления» 

                       а                                 б                              в                                  

1    

2    

3    

4    

5    

6    

7    

 

Необходимо наблюдать за формальной правильностью выполнения теста, 

чтобы в одной строчке не оказалось 2-3 крестика. Если у кого-то 

обнаружится подобная форма ответа, нужно переделать работу вместе с этим 

учеником. Попросите ребенка (предупредив, что вслух ничего говорить не 

надо) пальцем показывать в листе с задачками «правильные» ответы и за 

него заносить их в таблицу. Для себя пометьте, что данный ребенок 

самостоятельно в соответствии с инструкцией работать не смог. 

Время выполнения работы не должно превышать 5-7 минут. 

Обработка: Правильность выполнения тестовых заданий оценивается в 

соответствии с ключом: 1 - б, 2 - 6, 3 - в, 4 - а, 5 - в, 6 - в, 7 – 6. 
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КЛЮЧ К ТЕСТУ  

(белые окошки делают прозрачными и прикладывают, как шаблон ключа, к 

заполненным тестам, что сокращает время обработки). 

                           «Самостоятельность мышления» 

                       а                                 б                              в                                  

1    

2    

3    

4    

5    

6    

7    

 

За каждое совпадение дается 1 балл, подсчитывается общая сумма баллов. 

Затем с помощью нормативной таблицы для 5 классов определяется уровень 

развития самостоятельности мышления. 

Интерпретация 

 

Содержание 

показателя 

Зоны 

       1          2         3         4        5 

Навык чтения   уровень 

патологии 

слабый 

уровень 

средний 

уровень 

хороший 

уровень 

высокий 

уровень 

Самостоятель- 

ность 

мышления 

      0–3      4–5        6        7 

Зона патологии для самостоятельности мышления не выделяется. 

Зона 2. Слабый уровень самостоятельности мышления. Ребенок может 

действовать только тогда, когда непосредственно перед работой получает 
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подробную инструкцию, как именно надо действовать. Если ему сказали, что 

надо делать, но не объяснили, как надо делать, то работу он выполнить не 

сможет. Ребенок может не испытывать затруднений, если в задании 

буквально повторяется алгоритм какой-то деятельности, которую он 

выполнял недавно (например, дома надо решить примеры, аналогичные тем, 

которые он делал в школе). Если в способ работы вносятся какие-то 

изменения, то ребенок может уже и не справиться. Если он сталкивается с 

какими-либо затруднениями, то обычно и не пытается разбираться 

самостоятельно, а ищет помощи у взрослых или одноклассников. Часто 

несамостоятельность не ограничивается только интеллектуальной сферой, а 

является целостным личностным комплексом, проявляясь в низких 

значениях фактора Е теста Кеттелла. Если в семье излишне опекают ребенка, 

полностью продумывают и организуют его жизнь, стараются делать за него 

то, что он в состоянии сделать самостоятельно, то происходит задержка в 

личностном развитии (отрицательно сказывающаяся и на интеллектуальной 

деятельности), которая в целом характеризуется как воспитанная 

беспомощность. 

Зона 3. Средний уровень самостоятельности мышления. Ребенок нуждается в 

предварительных инструкциях, хотя и не абсолютно беспомощен. Если не 

дан четкий алгоритм, то он какое-то время может пытаться самостоятельно 

найти способ, каким надо действовать. Однако он чаще пытается 

припомнить, где ему попадались похожие задания, нежели идти путем 

логических рассуждений. Обычно ребенок может восстановить в памяти 

ограниченный набор алгоритмов, которые он часто использует. Если какой-

то из них подходит, то ребенок с заданием справляется. Если среди них не 

оказывается ни одного подходящего, ребенок все равно использует какой-то 

из этих алгоритмов и выполняет работу неправильно. Если у него есть 

возможность сверить полученный ответ с тем, который должен получиться, 

то, видя несоответствие, он обращается за помощью к взрослым, но решать 

самостоятельно больше не пытается («я сделал все, что мог, и у меня не 
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получилось»). Сам ребенок оценить результаты своей деятельности не 

способен, поэтому если возможность проверить решение отсутствует, 

задание может быть выполнено неверно, а ребенок будет уверен, что он все 

сделал правильно. 

Зона 4. Хороший уровень развития самостоятельности мышления. Ребенок 

если и не сразу видит, как надо выполнять то или иное задание, то, 

вспоминая и рассуждая, может самостоятельно найти адекватный алгоритм. 

Применяет только адекватные алгоритмы, видит, когда нет полного 

соответствия, и старается подобрать подходящий. За помощью обращается 

редко, поскольку она ему обычно не требуется. Если деятельность не требует 

от него ничего принципиально нового, то он с ней справляется. Если ребенок 

часто обращается за помощью, то нужно искать пробелы в знаниях или в 

общей осведомленности. 

Зона 5. Высокий уровень самостоятельности мышления. Ребенок полностью 

овладел своими интеллектуальными операциями. Обычно сразу видит, какой 

способ действий надо использовать. Когда встречается со сложными 

заданиями, способ действия отыскивает рассуждением. Когда пользуется 

памятью, обязательно оценивает логически, подходит ли этот способ, прежде 

чем его применить. В помощи взрослых обычно не нуждается, сам может 

ликвидировать пробелы в знаниях и общей осведомленности. 

 

Модифицированный вариант анкеты школьной мотивации Н.Г. 

Лускановой 

                               (Личностные УУД) 

Цель: изучение мотивационной сферы как одной из составляющих 

личностных УУД. 

Регистрация данных: групповая форма проведения. 

Необходимые материалы: регистрационный бланк, ручка. 

Инструкция для учащегося: «Сейчас я буду зачитывать вопросы, которые 

описывают ваше отношение к школе. Послушайте их внимательно. К 
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каждому вопросу предлагается 3 варианта ответа: а, б и в. Выберите тот 

вариант ответа, который вам подходит, и обведите в кружок одну букву 

рядом с номером соответствующего вопроса» 

 

1 Как ты чувствуешь себя в 

школе? 

а) мне в школе нравится; 

б) мне в школе не очень нравится; 

в) мне в школе не нравится 

2 С каким настроением ты идешь 

утром в школу? 

а) с хорошим настроением; 

б) бывает по-разному; 

в) чаще хочется остаться дома 

3 Если бы тебе сказали, что 

завтра в школу не обязательно 

приходить всем ученикам, как 

бы ты поступил? 

а) пошел бы в школу; 

б) не знаю; 

в) остался бы дома 

4 Как ты относишься к тому, что 

у вас отменяют уроки? 

а) мне не нравится, когда отменяют 

уроки; 

б) бывает по-разному; 

в) мне нравится, когда отменяют 

уроки 

5 Как ты относишься к домашним 

заданиям? 

 

 

а) я хотел бы, чтобы домашние 

задания были; 

б) не знаю, затрудняюсь ответить; 

в) я хотел бы, чтобы домашних 

заданий не было 

6 Хотел бы ты, чтобы в школе 

были одни перемены? 

а) нет, не хотел бы; 

б) не знаю; 

в) да, я хотел бы, чтобы в школе 

были одни перемены 

7 Рассказываешь ли ты о школе а) рассказываю часто; 
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своим родителям или друзьям? б) рассказываю редко; 

в) вообще не рассказываю 

8 Как ты относишься к своему 

классному руководителю? 

а) мне нравится наш классный 

руководитель; 

б) не знаю, затрудняюсь ответить; 

в) я хотел бы, чтобы у нас был 

другой классный руководитель. 

9 Есть ли у тебя друзья в классе? а) у меня много друзей; 

б) у меня мало друзей; 

в) у меня нет друзей в классе 

10 Как ты относишься к своим 

одноклассникам? 

а) мне нравятся мои 

одноклассники; 

б) мне не очень нравятся мои 

одноклассники; 

в) мне не нравятся мои 

одноклассники 

Бланк ответов анкеты мотивации 

1. а. б. в. 2. а. б. в. 3. а. б. в. 4. а. б. в. 5. а. б. в. 

6. а. б. в. 7. а. б. в.   8. а. б. в. 9. а. б. в. 10. а. б. в. 

 

 

Обработка результатов 

I. Количественный анализ 

Для дифференцирования детей по уровню школьной мотивации была 

разработана система балльных оценок: 

- ответ ребенка, свидетельствующий о его положительном отношении к 

школе и предпочтении им учебных ситуаций, оценивается в 3 балла; 

- нейтральный (средний) ответ оценивается в 1 балл; 

- ответ, свидетельствующий об отрицательном отношении ребенка к той или 
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иной школьной ситуации, оценивается в 0 баллов. 

Максимально возможная оценка равна 30 баллам. 

Установлено 5 основных уровней школьной мотивации: 

- 5-й уровень. 25-30 баллов (максимально высокий уровень школьной 

мотивации, учебной активности). Такие дети отличаются наличием высоких 

познавательных мотивов, стремлением успешно выполнять все 

предъявляемые школой требования. Они очень четко следуют всем 

указаниям учителя, добросовестны и ответственны, сильно переживают, если 

получают неудовлетворительные оценки или замечания педагога. 

- 4-й уровень. 20-24 балла (хорошая школьная мотивация). Подобный 

показатель имеют учащиеся, успешно справляющиеся с учебной 

деятельностью. При ответах на вопросы проявляют меньшую зависимость от 

жестких требований и норм. Подобный уровень мотивации является средней 

нормой. 

- 3-й уровень (внешняя мотивация) – положительное отношение к школе, но 

школа привлекает внеучебной деятельностью. Такие дети достаточно 

благополучно чувствуют себя в школе, чтобы общаться с друзьями, с 

учителями. Им нравится ощущать себя учениками, иметь красивый 

портфель, ручки, пенал, тетради. Познавательные мотивы у таких детей 

сформированы в меньшей степени, и учебный процесс их мало привлекает. 

- 2-й уровень (низкая школьная мотивация). Эти дети посещают школу 

неохотно,  предпочитают  пропускать занятия, занимаются посторонними 

делами, играми. Испытывают серьезные затруднения в учебной 

деятельности. Находятся в серьезной адаптации к школе. 

- 1-й уровень (негативное отношение к школе, школьная дезадаптация). 

Такие дети испытывают серьезные трудности в обучении: они не 

справляются с учебной деятельностью, испытывают проблемы в общении с 

одноклассниками, во взаимоотношениях с учителем. Школа нередко 

воспринимается ими как враждебная среда, пребывание в ней для них 

невыносимо. В других случаях ученики могут проявлять агрессию, 
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отказываться выполнять задания, следовать тем или иным нормам и 

правилам. Часто у подобных школьников отмечаются нервно-психические 

нарушения. 

Планируемые результаты усвоения учащимися универсальных учебных 

действий. 

В результате изучения базовых и межпредметных учебных курсов, а также в 

ходе внеурочной деятельности у выпускников основной школы будут 

сформированы личностные, познавательные, коммуникативные и 

регулятивные универсальные учебные действия как основа учебного 

сотрудничества и умения учиться в общении. Описание планируемых 

результатов формирования универсальных учебных действий даётся в  

целевом разделе 2.1.  2.2.  2.3. Программы. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


