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Приложение № 1 
  

ПРОГРАММА ФОРМИРОВАНИЯ  

ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ МЕЖДИСЦИПЛИНАРНОЙ ПРОГРАММЫ  

«ФОРМИРОВАНИЕ УУД» 

 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

  Программа формирования планируемых результатов освоения междисциплинарных программ включает описание содержания и 

организации работы по формированию: универсальных учебных действий; ИКТ-компетентности учащихся; основ учебно-исследовательской 

и проектной деятельности; стратегий смыслового чтения и работы с информацией. Содержание документа строится с учётом оснащённости 

образовательного учреждения, возможного вклада каждого педагога, работающего в данной параллели, и отражает логику развёртывания 

образовательного процесса во временной перспективе.  

Планируемые результаты формирования УУД определены с учетом психолого - педагогических особенностей развития детей 11 -15 лет, 

связанных 

   с переходом от учебных действий, характерных для начальной школы и осуществляемых только совместно с классом и под 

руководством учителя, к овладению этой учебной деятельностью на ступени основной школы в единстве мотивационно-смыслового 

и операционно-технического компонентов, становление которой осуществляется в форме учебного исследования; 

   с осуществлением на каждом возрастном уровне качественного преобразования учебных действий моделирования, контроля и оценки 

и перехода от самостоятельной постановки обучающимися новых учебных задач к развитию способности проектирования собственной 

учебной деятельности и построению жизненных планов во временной перспективе; 

   с формированием у обучающегося научного типа мышления, который ориентирует его на общекультурные образцы, нормы, эталоны и 

закономерности взаимодействия с окружающим миром; 

   с овладением коммуникативными средствами и способами организации кооперации и сотрудничества; развитием учебного 

сотрудничества, реализуемого в отношениях обучающихся с учителем и сверстниками; 

   с изменением формы организации учебной деятельности и учебного сотрудничества от классно-урочной к лабораторно-семинарской и 

лекционно-лабораторной, исследовательской. 

В соответствии с реализуемой ФГОС ООО деятельностной парадигмой образования система планируемых результатов строится на 

основе уровневого подхода: выделения ожидаемого уровня актуального развития большинства обучающихся и ближайшей перспективы их 

развития. Такой подход позволяет определять динамическую картину развития обучающихся, поощрять продвижения обучающихся, 

выстраивать индивидуальные траектории движения с учётом зоны ближайшего развития ребёнка. 

Планируемые результаты освоения междисциплинарной программы приводятся в блоках «Выпускник научится» и «Выпускник получит 

возможность научиться». Планируемые результаты, отнесённые к блоку «Выпускник научится», включают такой круг учебных задач, 

построенных на опорном учебном материале, овладение которыми принципиально необходимо для успешного обучения и социализации и 

которые могут быть освоены подавляющим большинством обучающихся при условии специальной целенаправленной работы учителя. 
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Достижение планируемых результатов, отнесённых к блоку «Выпускник научится», выносится на итоговую оценку, которая может 

осуществляться как в ходе обучения (с помощью накопленной оценки или портфеля достижений), так и в конце обучения, в том числе в форме 

государственной итоговой аттестации. Оценка достижения планируемых результатов этого блока на уровне, характеризующем 

исполнительскую компетентность учащихся, ведётся с помощью заданий базового уровня, а на уровне действий, составляющих зону 

ближайшего развития большинства обучающихся, — с помощью заданий повышенного уровня. Успешное выполнение обучающимися 

заданий базового уровня служит единственным основанием для положительного решения вопроса о возможности перехода на следующую 

ступень обучения. 

В блоках «Выпускник получит возможность научиться» приводятся планируемые результаты, характеризующие систему учебных 

действий в отношении знаний, умений, навыков, расширяющих и углубляющих понимание опорного учебного материала. Уровень 

достижений, соответствующий планируемым результатам этой группы, могут продемонстрировать только отдельные мотивированные и 

способные обучающиеся. 

1. Планируемые результаты формирования универсальных учебных действий обучающихся  
1.1. Личностные универсальные учебные действия 

на конец 4 класса 5-6 классы 7-8 классы 9 класс 

1) формирование основ российской 

гражданской идентичности, чувства 

гордости за свою Родину, российский народ 

и историю России, осознание своей 

этнической и национальной 

принадлежности; формирование 

ценностей многонационального 

российского общества; становление 

гуманистических и демократических 

ценностных ориентаций;  

2) формирование целостного, 

социально ориентированного взгляда на 

мир в его органичном единстве и 

разнообразии природы, народов, культур и 

религий;  

3) формирование уважительного 

отношения к иному мнению, истории и 

культуре других народов;  

4) овладение начальными навыками 

адаптации в динамично изменяющемся и 

развивающемся мире;  

5) принятие и освоение социальной роли 

обучающегося, развитие мотивов учебной 

деятельности и формирование 

личностного смысла учения;  

6) развитие самостоятельности и 

личной ответственности за свои 

В рамках когнитивного компонента будут сформированы: 

•    историко-географический образ, 

включая представление о территории и 

границах России, её географических 

особенностях; знание основных 

исторических событий развития 

государственности и общества; знание 

истории и географии края, его 

достижений и культурных традиций; 

•    образ социально-политического 

устройства — представление о 

государственной организации России, 

знание государственной символики 

(герб, флаг, гимн), знание 

государственных праздников; 

  

историко-географический образ, включая 

представление о территории и границах 

России, её географических особенностях; 

знание основных 

исторических событий развития 

государственности и общества; знание 

истории и географии края, его достижений 

и культурных традиций; 

• образ социально-политического 

устройства — представление о 

государственной организации России, 

знание государственной символики (герб, 

флаг, гимн), знание государственных 

праздников; 

• образ социально-политического 

устройства — представление о 

государственной организации России, 

знание государственной символики (герб, 

флаг, гимн), знание государственных 

праздников; 

• знание положений Конституции РФ, 

основных прав и обязанностей 

гражданина, ориентация в правовом 

пространстве государственно- 

общественных отношений; 

• знание о своей этнической 

 историко-географический образ, включая 

представление о территории и границах России, её 

географических 

особенностях; знание основныхисторических событий 

развитиягосударственности и общества; знание 

истории и географии края, его достижений и 

культурных традиций; 

• образ социально-политическогоустройства — 

представление огосударственной организации России, 

знание государственной символики (герб,флаг, гимн), 

знание государственных праздников; 

• знание положений Конституции РФ, основных прав и 

обязанностейгражданина, ориентация в правовом 

пространстве государственно-общественных 

отношений; 

• знание о своей этническойпринадлежности, освоение 

национальныхценностей, традиций, культуры, знание о 

народах и этнических группах России; 

• освоение общекультурного наследияРоссии и 

общемирового культурногонаследия; 

• ориентация в системе моральных норм и ценностей и 

их иерархизация, понимание конвенционального 

характера морали; 

• основы социально-критического мышления, 

ориентация в особенностях социальных отношений и 
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поступки, в том числе в 

информационной деятельности, на основе 

представлений о нравственных нормах, 

социальной справедливости и 

свободе;  

7) формирование эстетических 

потребностей, ценностей и чувств;  

8) развитие этических чувств, 

доброжелательности и эмоционально- 

нравственной отзывчивости, 

понимания и сопереживания чувствам 

других людей;  

9) развитие навыков сотрудничества со 

взрослыми и сверстниками в разных 

социальных ситуациях, умения не создавать 

конфликтов и находить выходы из спорных 

ситуаций;  

10) формирование установки на 

безопасный, здоровый образ жизни, 

наличие мотивации к творческому труду, 

работе на результат, бережному отношению 

к материальным и 

духовным ценностям.  

  

принадлежности, освоение национальных 

ценностей, традиций, культуры, знание о 

народах и этнических группах России; 

• освоение общекультурного наследия 

России и общемирового культурного 

наследия; 

взаимодействий, установление взаимосвязи между 

общественными и политическими событиями; 

• экологическое сознание, признание высокой ценности 

жизни во всех её проявлениях; знание основных 

принципов и правил отношения к природе; знание основ 

здорового образа жизни и здоровьесберегающих 

технологий; правил поведения в чрезвычайных 

ситуациях. 

В рамках ценностного и эмоционального компонентов будут сформированы: 

гражданский патриотизм, любовь к 

Родине, чувство гордости за свою страну; 

•эмоционально положительное принятие 

своей этнической идентичности; 

• позитивная моральная самооценка и 

моральные чувства — чувство гордости 

при следовании моральным нормам, 

переживание стыда и вины при их 

нарушении. 

гражданский патриотизм, любовь к Родине, 

чувство гордости за свою страну; 

• эмоционально положительное принятие 

своей этнической идентичности; 

• позитивная моральная самооценка и 

моральные чувства — чувство гордости 

при следовании моральным нормам, 

переживание стыда и вины при их 

нарушении. 

• уважение к истории, культурным и 

историческим памятникам; 

 • уважение к личности и её достоинству, 

доброжелательное отношение к 

окружающим, нетерпимость к любым 

видам насилия и готовность 

противостоять им; 

гражданский патриотизм, любовь к Родине, чувство 

гордости за свою страну; 

• уважение к истории, культурным и историческим 

памятникам; 

• эмоционально положительное принятие своей 

этнической идентичности; 

• уважение к другим народам России и мира и принятие 

их, межэтническая 

толерантность, готовность к равноправному 

сотрудничеству; 

• уважение к личности и её достоинству, 

доброжелательное отношение к окружающим, 

нетерпимость к любым видам насилия и готовность 

противостоять им; 

• уважение к ценностям семьи, любовь к природе, 

признание ценности здоровья, своего и других людей, 

оптимизм в восприятии мира; 

• потребность в самовыражении и самореализации, 

социальном признании; • позитивная моральная 

самооценка и моральные чувства — чувство гордости 

при следовании моральным нормам, переживание стыда 

и вины при их нарушении 

В рамках деятельностного (поведенческого) компонента 

• готовность и способность к участию в 

школьном самоуправлении в пределах 

возрастных компетенций (дежурство в 

школе и классе, участие в детских и 

молодёжных общественных 

организациях, школьных и 

внешкольных мероприятиях); 

• готовность и способность к 

выполнению норм и требований 

школьной жизни, прав и обязанностей 

ученика; 

• потребность в участии в общественной 

жизни ближайшего социального 

• готовность и способность к участию в 

школьном самоуправлении в пределах 

возрастных компетенций (дежурство в 

школе и классе, участие в детских и 

молодёжных общественных организациях, 

школьных и внешкольных мероприятиях); 

• готовность и способность к выполнению 

норм и требований школьной жизни, прав 

и обязанностей ученика; 

• потребность в участии в общественной 

жизни ближайшего социального 

окружения, общественно полезной 

деятельности; 

готовность и способность к участию в школьном 

самоуправлении в пределах возрастных компетенций 

(дежурство в школе и классе, участие в детских и 

молодёжных общественных организациях, школьных и 

внешкольных мероприятиях); 

• готовность и способность к выполнению норм и 

требований школьной жизни, прав и обязанностей 

ученика;  

• умение вести диалог на основе равноправных 

отношений и взаимного уважения и принятия; умение 

конструктивно разрешать конфликты; 

• готовность и способность к выполнению моральных 

норм в 
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окружения, общественно полезной 

деятельности; 

• умение вести диалог на основе 

равноправных отношений и взаимного 

уважения и принятия; умение 

конструктивно разрешать конфликты; 

отношении взрослых и сверстников в школе, дома, во 

внеучебных видах деятельности; 

• потребность в участии в общественной жизни 

ближайшего социального окружения, общественно 

полезной деятельности; 

• умение строить жизненные планы с учётом конкретных 

социально- исторических, политических и 

экономических условий; 

• устойчивый познавательный интерес и становление 

смыслообразующей функции познавательного мотива; 

• готовность к выбору профильного образования. 

      Выпускник получит возможность для 

формирования: 

• выраженной устойчивой учебно- познавательной 

мотивации и интереса к учению; 

• готовности к самообразованию и самовоспитанию; 

• адекватной позитивной самооценки и Я-концепции; 

• компетентности в реализации основ гражданской 

идентичности в поступках и деятельности; 

• морального сознания на конвенциональном уровне, 

способности к решению моральных дилемм на основе 

учёта позиций участников дилеммы, ориентации на их 

мотивы и чувства; устойчивое следование в поведении 

моральным нормам и этическим требованиям; 

• эмпатии как осознанного понимания и сопереживания 

чувствам других, выражающейся в поступках, 

направленных на помощь и обеспечение благополучия. 

 

1.2.Регулятивные универсальные учебные действия 

на конец 4 класса 5-6 классы 7-8 классы 9 класс 

  

•    овладение способностью принимать и 

сохранять цели и задачи учебной 

деятельности, поиска средств ее 

осуществления; 

•    освоение способов решения проблем 

творческого и поискового характера; 

•    формирование умения планировать, 

контролировать и оценивать учебные 

действия в соответствии с поставленной 

задачей и условиями ее реализации; 

определять наиболее эффективные 

способы достижения результата; 

Выпускник научится: 

•   адекватно самостоятельно оценивать 

правильность выполнения действия и 

вносить необходимые коррективы в 

исполнение как в конце действия, так и 

по ходу его реализации; 

•    основам прогнозирования как 

предвидения будущих событий и 

развития процесса. 

  

Выпускник научится: 

адекватно самостоятельно оценивать 

правильность выполнения действия и 

вносить необходимые коррективы в 

исполнение как в конце действия, так и по 

ходу его реализации; 

•   основам прогнозирования как 

предвидения будущих событий и развития 

процесса. 

•   самостоятельно анализировать условия 

достижения цели на основе учёта 

Выпускник научится: 

•   целеполаганию, включая постановку новых целей, 

преобразование практической задачи в 

познавательную; 

•    самостоятельно анализировать условия 

достижения цели на основе учёта выделенных 

учителем ориентиров действия в новом учебном 

материале; 

•   планировать пути достижения целей; 

•   устанавливать целевые приоритеты; 

•   уметь самостоятельно контролировать своё время и 

управлять им; 
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•    формирование умения понимать причины 

успеха/неуспеха учебной деятельности и 

способности конструктивно действовать 

даже в ситуациях неуспеха; 

  

выделенных учителем ориентиров 

действия в новом учебном материале; 

•   целеполаганию, включая постановку 

новых целей, преобразование 

практической задачи в познавательную; 

•    осуществлять констатирующий и 

предвосхищающий контроль по 

результату и по способу действия; 

•    актуальный контроль на уровне 

•   произвольного внимания; 

  

•   принимать решения в проблемной ситуации на 

основе переговоров; 

•    осуществлять констатирующий и 

предвосхищающий контроль по результату и по 

способу действия; актуальный контроль на уровне 

•    произвольного внимания; 

•    • адекватно самостоятельно оценивать 

•    правильность выполнения действия и 

•    вносить необходимые коррективы в 

•    исполнение как в конце действия, так и 

•    по ходу его реализации; 

•    • основам прогнозирования как 

•    предвидения будущих событий и 

•    развития процесса. 

•      Выпускник получит 

возможность  научиться: 

самостоятельно анализировать условия 

достижения цели на основе учёта 

выделенных учителем ориентиров 

действия в новом учебном материале; 

Выпускник получит возможность 

научиться: 

• принимать решения в проблемной 

ситуации на основе переговоров; 

• планировать пути достижения целей; 

Выпускник получит возможность 

научиться: 

• самостоятельно ставить новые учебные цели и 

задачи; 

• построению жизненных планов во временной 

перспективе; 

• при планировании достижения целей 

самостоятельно, полно и адекватно 

учитывать условия и средства их достижения;  

• выделять альтернативные способы достижения цели 

и выбирать наиболее эффективный способ; 

• основам саморегуляции в учебной и познавательной 

деятельности в форме осознанного управления своим 

поведением и деятельностью, направленной на 

достижение поставленных целей; 

• осуществлять познавательную рефлексию в 

отношении действий по решению учебных и 

познавательных задач; 

• адекватно оценивать объективную трудность как 

меру фактического или предполагаемого расхода 

ресурсов на решение задачи; 

• адекватно оценивать свои возможности 

достижения цели определённой сложности в различных 

сферах самостоятельной деятельности; 

• основам саморегуляции эмоциональных состояний; 

• прилагать волевые усилия и преодолевать трудности 

и препятствия на пути достижения целей. 
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1.3. Коммуникативные универсальные учебные действия 
на конец 4 класса 5-6 классы 7-8 классы 9 класс  

•         готовность слушать собеседника и вести 

диалог;                                       готовность 

признавать возможность существования различных 

точек зрения и права каждого иметь свою; излагать 

свое мнение и аргументировать свою точку зрения и 

оценку событий; 

•         определение общей цели и путей ее 

достижения; умение договариваться о 

распределении функций и ролей в 

совместной                                  деятельности; 

осуществлять взаимный контроль в совместной 

деятельности, адекватно оценивать собственное 

поведение и поведение окружающих; 

•        готовность                                конструктивно 

разрешать конфликты посредством учета интересов 

сторон и сотрудничества; 

  

Выпускник научится: 

•   адекватно использовать речевые 

средства для решения различных 

коммуникативных задач; владеть 

устной и письменной речью; строить 

монологическое контекстное 

высказывание; 

•    работать в группе — 

устанавливать рабочие отношения, 

эффективно сотрудничать и 

способствовать продуктивной 

кооперации; интегрироваться в 

группу сверстников и строить 

продуктивное взаимодействие со 

сверстниками и взрослыми; 

•   использовать адекватные 

языковые средства для отображения 

своих чувств, мыслей, мотивов и 

потребностей; 

  

Выпускник научится: 

•   адекватно использовать 

речевые средства для решения 

различных коммуникативных 

задач; владеть устной и 

письменной речью; строить 

монологическое контекстное 
высказывание; 

•   работать в группе — 

устанавливать рабочие 

отношения, эффективно 

сотрудничать и способствовать 

продуктивной кооперации; 

интегрироваться в группу 

сверстников и строить 

продуктивное взаимодействие со 
сверстниками и взрослыми; 

•   задавать вопросы, необходимые 

для организации собственной 

деятельности и сотрудничества с 
партнёром; 

•   использовать адекватные 

языковые средства для 

отображения своих чувств, 

мыслей, мотивов и потребностей; 

•   учитывать разные мнения и 

стремиться к координации 

различных позиций в 
сотрудничестве; 

•   адекватно использовать речь 

для планирования и регуляции 

своей деятельности; 

•    формулировать собственное 

мнение и позицию, 

Выпускник научится: 

•   учитывать разные мнения и стремиться к 

координации различных позиций в сотрудничестве; 

•    формулировать собственное мнение и позицию, 

аргументировать и координировать её с позициями 

партнёров в сотрудничестве при выработке общего 

решения в совместной деятельности; 

•   устанавливать и сравнивать разные точки зрения, 

прежде чем принимать решения и делать выбор; 

•   аргументировать свою точку зрения, спорить и 

отстаивать свою позицию не враждебным для 

оппонентов образом; 

•   задавать вопросы, необходимые для организации 

собственной деятельности и сотрудничества с 

партнёром; 

•   осуществлять взаимный контроль и оказывать в 

сотрудничестве необходимую взаимопомощь; 

•    адекватно использовать речь для планирования и 

регуляции своей деятельности; 

•   адекватно использовать речевые средства для 

решения различных коммуникативных задач; владеть 

устной и письменной речью; строить монологическое 

контекстное высказывание; 

•   организовывать и планировать учебное 

сотрудничество с учителем и 

сверстниками, определять цели и функции 

участников, способы взаимодействия; планировать 

общие способы работы; 

•    осуществлять контроль, коррекцию, оценку 

действий партнёра, уметь убеждать; 

•    работать в группе — устанавливать рабочие 

отношения, эффективно сотрудничать и 

способствовать продуктивной кооперации; 

интегрироваться в группу сверстников и строить 

продуктивное взаимодействие со сверстниками и 

взрослыми; 

•   основам коммуникативной рефлексии; 

•   использовать адекватные языковые средства для 

отображения своих чувств, мыслей, мотивов и 

потребностей; 

•    отображать в речи (описание, объяснение) 

содержание совершаемых действий как в форме 
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аргументировать и 

координировать её с позициями 

партнёров в сотрудничестве при 

выработке общего решения в 

совместной деятельности; 

громкой социализированной речи, так и в форме 

внутренней речи. 

•      Выпускник получит возможность 

научиться: 
•   задавать вопросы, необходимые 

для организации собственной 

деятельности и сотрудничества с 

партнёром; 

•   учитывать разные мнения и 

стремиться к координации 

различных позиций в 

сотрудничестве; 

  

Выпускник получит 

возможность научиться: 

основам коммуникативной 
рефлексии; 

  

Выпускник получит возможность научиться: 
•   учитывать и координировать отличные от 

собственной позиции других людей в сотрудничестве; 

•   учитывать разные мнения и интересы и обосновывать 

собственную позицию; 

•   понимать относительность мнений и подходов к 

решению проблемы; 

•    продуктивно разрешать конфликты на основе учёта 

интересов и позиций всех участников, поиска и оценки 

альтернативных способов разрешения конфликтов; 

договариваться и приходить к общему решению в 

совместной деятельности, в том числе в ситуации 

столкновения интересов; 

брать на себя инициативу в организации 

совместного действия (деловое лидерство); 

•    оказывать поддержку и содействие тем, от кого 

зависит достижение цели в совместной деятельности; 

•    осуществлять коммуникативную рефлексию 

как осознание оснований собственных действий 

и действий партнёра; 

•    в процессе коммуникации достаточно точно, 

последовательно и полно передавать партнёру 

необходимую информацию как ориентир для 

построения действия; 

•    вступать в диалог, а также участвовать в 

коллективном обсуждении проблем, участвовать 

в дискуссии и аргументировать свою позицию, 

владеть монологической и диалогической 

формами речи в соответствии с грамматическими 

и синтаксическими нормами родного языка; 

•    следовать морально-этическим и психологическим 

принципам общения и сотрудничества на основе 

уважительного отношения к партнёрам, внимания к 

личности другого, адекватного межличностного 

восприятия, готовности адекватно реагировать на 

нужды других, в частности оказывать помощь и 

эмоциональную поддержку партнёрам в процессе 

достижения общей цели совместной деятельности; 

•   устраивать эффективные групповые обсуждения и 

обеспечивать обмен знаниями между членами группы 

для принятия эффективных совместных решений; 
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•   в совместной деятельности чётко 

формулировать цели группы и позволять её 

участникам проявлять собственную энергию для 

достижения этих целей. 

1.4. Познавательные универсальные учебные действия 
на конец 4 класса 5-6 классы 7-8 классы 9 класс 

 

Выпускник научится: 

•    освоение начальных форм познавательной и личностной 

рефлексии; 

•    использование знаковосимволических средств 

представления информации для создания моделей 

изучаемых объектов и процессов, схем решения учебных 

и практических задач; 

•    активное использование речевых средств и средств 

информационных и 

коммуникационных                                         технологий 

(далее - ИКТ) для решения коммуникативных и 

познавательных задач; 

•    использование различных способов поиска (в 

справочных источниках и открытом учебном 

информационном пространстве сети Интернет), сбора, 

обработки, анализа, организации, передачи и 

интерпретации информации в соответствии с 

коммуникативными                                                      и 

познавательными задачами и технологиями учебного 

предмета; в том числе умение вводить текст с помощью 

клавиатуры, фиксировать (записывать) в цифровой форме 

измеряемые величины и анализировать изображения, 

звуки, готовить свое выступление и выступать с аудио-, 

видео- и графическим сопровождением; 

соблюдать нормы информационной избирательности, этики 

и этикета; 

•    овладение логическими действиями сравнения, анализа, 

синтеза, обобщения, классификации по родовидовым 

признакам, установления аналогий и причинно- 

следственных связей, построения рассуждений, отнесения к 

известным понятиям; 

•    овладение начальными сведениями о сущности и 

особенностях объектов, процессов            и явлений 

действительности (природных, социальных, культурных, 

Выпускник научится: 

проводить наблюдение и 

эксперимент под руководством 

учителя; 

•   осуществлять расширенный поиск 

информации с использованием 

ресурсов библиотек и Интернета; 

•   давать определение понятиям; 

•   устанавливать причинно-

следственные связи; 

•    строить классификацию на 

основе дихотомического 

деления (на основе отрицания); 

•   обобщать понятия — осуществлять 

логическую операцию перехода от 

видовых признаков к родовому 

понятию, от понятия с меньшим 

объёмом к понятию с большим 

объёмом; 

•   основам 

ознакомительного, 

изучающего, 

усваивающего и 

поискового чтения; 

работать с различными словарями 

Выпускник научится: 

проводить наблюдение и эксперимент 

под руководством учителя; 

•   осуществлять расширенный поиск 

информации с использованием 

ресурсов библиотек и Интернета; 

•   давать определение понятиям; 

•   устанавливать причинно-

следственные связи; 

•   строить классификацию на 

основе дихотомического 

деления (на основе отрицания); 

•   обобщать понятия — осуществлять 

логическую операцию перехода от 

видовых признаков к родовому 

понятию, от понятия с меньшим 

объёмом к понятию с большим 

объёмом; 

•   осуществлять сравнение и 

классификацию, самостоятельно 

выбирая основания и критерии для 

указанных логических операций; 

•   основам реализации проектно-

исследовательской деятельности; 

•   осуществлять выбор наиболее 

эффективных способов решения 

задач в зависимости от конкретных 

условий; 

•    основам ознакомительного, 

изучающего, усваивающего и 

поискового чтения; 

•   работать с метафорами — 

понимать переносный смысл 

выражений, понимать и употреблять 

Выпускник научится: 

•   основам реализации проектно-

исследовательской деятельности; 

•   проводить наблюдение и эксперимент под 

руководством учителя; 

•   осуществлять расширенный поиск 

информации с использованием ресурсов 

библиотек и Интернета; 

•   создавать и преобразовывать модели и схемы 

для решения задач; 

•   осуществлять выбор наиболее эффективных 

способов решения задач в зависимости от 

конкретных условий; 

•   давать определение понятиям; 

•   устанавливать причинно-следственные 

связи; 

•    осуществлять логическую операцию 

установления родовидовых отношений, 

ограничение понятия; 

•   обобщать понятия — осуществлять 

логическую операцию перехода от видовых 

признаков к родовому понятию, от понятия с 

меньшим объёмом к понятию с большим 

объёмом; 

•   осуществлять сравнение  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; 
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технических и др.) в соответствии с содержанием 

конкретного учебного предмета; 

•    овладение базовыми предметными и межпредметными 

понятиями, отражающими существенные связи и 

отношения между объектами и процессами; 

•    умение работать в материальной и информационной среде 

начального общего образования (в том числе с учебными 

моделями) в соответствии с содержанием конкретного 

учебного предмета. 

•    овладение навыками смыслового чтения текстов 

различных стилей и жанров в соответствии с целями и 

задачами; осознанно строить речевое высказывание в 

соответствии с задачами коммуникации и составлять 

тексты в устной и письменной формах; 

обороты речи, построенные на 

скрытом уподоблении, образном 

сближении слов. 

•      

•   объяснять явления, процессы, связи и 

отношения, выявляемые в ходе исследования; 

•    основам ознакомительного, изучающего, 

усваивающего и поискового чтения; 

•    структурировать тексты, включая умение 

выделять главное и второстепенное, главную 

идею текста, выстраивать последовательность 

описываемых событий; 

•   работать с метафорами — понимать 

переносный смысл выражений, понимать и 

употреблять обороты речи, построенные на 

скрытом уподоблении, образном сближении 

слов. 

Выпускник получит возможность 

научиться: 
работать с метафорами — понимать 

переносный смысл выражений, 

понимать и употреблять обороты 

речи, построенные на скрытом 

уподоблении, образном сближении 

слов. 

•    осуществлять сравнение, сериацию 

и классификацию, самостоятельно 

выбирая основания и критерии для 

указанных логических операций; 

  

Выпускник получит возможность 

научиться: 
объяснять явления, процессы, связи 

и отношения, выявляемые в ходе 

исследования; 

  

Выпускник получит возможность научиться: 
•   основам рефлексивного чтения; 

•   ставить проблему, аргументировать её 

актуальность; 

•    самостоятельно проводить исследование на 

основе применения методов наблюдения и 

эксперимента; 

•    выдвигать гипотезы о связях и 

закономерностях событий, процессов, объектов; 

•   организовывать исследование с целью 

проверки гипотез; 

• делать умозаключения (индуктивное и по 

аналогии) и выводы на основе аргументации. 
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2. МЕХАНИЗМЫ РЕАЛИЗАЦИИ МЕЖДИСЦИПЛИНАРНОЙ ПРОГРАММЫ 

 Формирование 

УУД 

обучающихся 

Учебная деятельность Внеурочная деятельность 

5-6 классы 7-8 классы 9 класс 5-6 классы 7-8 классы 9 класс 

Урок, в том числе 

нетрадиционные 

формы.  Учебно 

практические 

занятия. 

Мероприятия 

познавательной 

направленности 

(олимпиады, 

конкурсы), проектная 

деятельность, 

учебные экскурсии. 

Предметные кружки. 

Индивидуальные 

занятия. 

Элективные курсы. 

дистанционные 

олимпиады 

  

то же, что в 5-6 

Дополнительно: 

Индивидуально 

-групповые 

консультации. 

Семинарские 

занятия. 

Переводные 

экзамены. 

Зачеты. 

  

то же, что в 7-8 

Дополнительно: 

Работа школьного 

пресс-центра: 

школьного радио, 

школьного 

телевидения 
Дистанционное 

обучение 

Государственная 

аттестация 

Тренинги, 

Шефская помощь, 

классные собрания. 

Клубы по интересам. 

Творческие конкурсы, 

спортивные соревнования, 

фестивали. Посещение 

выставок, библиотек, музеев. 

Внеурочная 

деятельность по предмету. 

Брейн-ринг. Ученическое 

самоуправление. 

 

то же, что в 5-6 

Дополнительно: 

Школьное научное 

общество. 

Работа 

волонтерского 

отряда. 

Работа школьного 

Совета 

старшеклассников 

то же, что в 7-8 

Дополнительно: 

Деятельность 

агитбригад, 

дебаты, 

  

 3. ТЕХНОЛОГИИ РАЗВИТИЯ УНИВЕРСАЛЬНЫХ УЧЕБНЫХ ДЕЙСТВИЙ 

В соответствии с требования федерального государственного стандарта основного общего образования в основе реализации 

междисциплинарной программы «Формирование УУД» как части основной образовательной программы лежит системно-деятельностный 

подход, который обеспечивает: 

     формирование готовности к саморазвитию и непрерывному образованию;  

     проектирование и конструирование социальной среды развития обучающихся в системе образования;  

     активную учебно-познавательную деятельность обучающихся;  

     построение образовательного процесса с учётом индивидуальных возрастных, психологических и физиологических особенностей 

обучающихся.  

Исходя из этого, для реализации междисциплинарной программы «Формирование УУД» были отобраны те образовательные технологии, 

которые отвечают требованиям системно-деятельностного подхода. 
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УНИВЕРСАЛЬНЫЕ УЧЕБНЫЕ ДЕЙСТВИЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ НА УРОКАХ ВО ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

личностные регулятивные познавательные коммуникативные 

1. смыслообразование  1.   целеполагание  1.   поиск и выделение цели 1.   планирование учебного 

сотрудничества 

2.нравственно-этическое 

оценивание 

2.   планирование 2.   выбор способов решения задач 2.   постановка вопросов 

  3.   прогнозирование 3.   рефлексия, контроль и оценка 3.   разрешение  конфликтов 

  4.   контроль 4.   смысловое чтение 4.   управление поведением партнера 

  5.   коррекция 5.   умение строить речевое высказывание 5.   умение полно и точно выражать 

свои мысли 

  6.   оценка 6.   постановка и формулирование 

проблемы 

  

  7.   саморегуляция  7.   действие со знаково-символическими 

средствами 

  

    8.   выбор оснований   

    9.   синтез   

    10.  подведение под понятия   

    11.  установление связей   

    12.  преобразование и моделирование   

ИКТ-компетентности обучающихся – 10 групп умений: 
•          обращение с устройствами ИКТ, 
•          фиксация  изображений и звуков, 
•          создание письменных, графических, музыкальных и звуковых  сообщений, 
•          создание, восприятие и использование гипермедиасообщений, 
•          коммуникация и социальное взаимодействие, 
•          поиск и организация хранения информации, 
•          анализ информации, 
•          математическая обработка данных в исследовании, 
•          моделирование, 
•          проектирование и управление.  

«Стратегии смыслового чтения и работа с текстом» заявлено три группы читательских  умений:   
•          поиск и понимание, 
•          преобразование и интерпретация, 
•          оценка 

  



ООП ООО МБОУ «Сосново-Озерская СОШ №2» 

12  

  

 

Технологии развития универсальных учебных действий 

  

Педагогические технологии  

  

Приоритетные виды формируемых УУД  

Учебные предметы  

(предметные области) по приоритетному 

использованию педагогических технологий  

Технология проектного обучения.  

  
Коммуникативные УУД.  

Познавательные УУД.  

Регулятивные УУД.  

Личностные УУД.  

 Технология   

 Иностранный (английский) язык  

 Естественно-научные предметы  

  Физическая культура и основы безопасности 

жизнедеятельности  

Технология проблемного изложения 

учебного материала.  

Познавательные УУД.   Математика и информатика  

 Естественно-научные предметы  

 Филология   

 ОБЖ  

Технология исследовательской 

деятельности.  

Познавательные УУД.  

Регулятивные УУД.  

Личностные УУД.  

 Естественно-научные предметы  

 Филология   

 Математика и информатика  

  

Коммуникативно-диалоговые 

технологии.  

Коммуникативные УУД. Регулятивные УУД.   Филология  

 Искусство  

 Математика   

 Естественно-научные предметы   

Технология развития критического 
мышления.  

  

Познавательные УУД.  

Коммуникативные УУД.  

 Естественно-научные предметы  

 Филология   

 Математика и информатика  

Технология модульного обучения.  Познавательные УУД. Регулятивные УУД.   Химия  

 Общественно-научные предметы  

Кейс – технология.  Познавательные УУД.  

Регулятивные УУД.  

Коммуникативные УУД.  

 Общественно-научные предметы  

Технология учебной игры.  Коммуникативные УУД. Регулятивные УУД.   Физическая культура  
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4. ФОРМЫ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ УЧАСТНИКОВ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПРИ СОЗДАНИИ И РЕАЛИЗАЦИИ 

ПРОГРАММЫ РАЗВИТИЯ УНИВЕРСАЛЬНЫХ УЧЕБНЫХ ДЕЙСТВИЙ  

На ступени основного общего образования дети активно включаются в совместные занятия, что позволяет организовать процесс 

обучения на данной ступени в соответствии с основной задачей основной школы «Учить ученика учиться в общении». Использование 

различных типов сотрудничества с учетом возрастных особенностей учащихся позволит организовать работу по решению выше 

обозначенной  задачи.  

Форма сотрудничества  Основные составляющие сотрудничества  Формируемый вид УУД 

(в приоритете) 

Учебное сотрудничество   Распределение начальных действий и операций, заданное предметным условием совместной работы  

 Обмен способами действия  

 Взаимопонимание  

 Общение  

 Планирование общих способов работы  

 Рефлексия  

Коммуникативные УУД  

Совместная деятельность   Совместная постановка целей работы  

 Совместное определение способов выполнения работы  

 Перестраивание собственной деятельности с учетом изменяющихся условий работы  

 Понимание и учет позиции других участников выполнения работы  

Личностные УУД Регулятивные 

УУД  

Разновозрастное 

 сотрудничество  
 Работа с позиции учителя по отношению к другому  

 Апробирование с последующим анализом и обобщением средств и способов учебных действий  

Коммуникативные УУД  

Проектная  деятельность 

(как форма сотрудничества)  
 Распределение обязанностей  

 Оценка ответа товарища  

 Следование правилам работы в группе  

 Переход с позиции обучаемого на обучающего себя  

 Выработка индивидуальных стилей сотрудничества  

Коммуникативные УУД  

Регулятивные УУД  

Познавательные УУД  

Личностные УУД  

Дискуссия   Формирование собственной точки зрения  

 Координация точек зрения окружающих с последующей формулировкой вывода  

 Формулировка собственного мнения с соответствующим оформлением в устной или письменной речи  

 Ведение мысленного диалога с авторами научных текстов (в ситуации письменной дискуссии) с 

последующим получением сведений о взглядах на проблемы  

Личностные УУД  

Регулятивные УУД  

Коммуникативные УУД  

Познавательные УУД  

Учебное доказательство (как 

особый способ организации 

усвоения знаний)  

 Выдвижение тезиса (утверждения)  

 Предоставление аргументов  

 Вывод умозаключений (рассуждений, в ходе которых рождается новое суждение)  

Познавательные УУД  

Коммуникативные УУД  

Рефлексия   Постановка новой задачи как задачи с недостающими данными  

 Анализ наличия способов и средств выполнения задачи  

 Оценка своей готовности к решению проблемы  

 Самостоятельный поиск недостающей информации  

 Самостоятельное изобретение недостающего способа действия  

Все виды УУД  
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5. ТИПОВЫЕ ЗАДАЧИ ДЛЯ ФОРМИРОВАНИЯ УУД 

Личностные результаты на разных этапах обучения в основной школе  

  / Типовые задачи для формирования личностных и метапредметных результатов.  
Ценность Уровень сформированности Типовые задачи 

5–6 классы – 

необходимый уровень 

7–9 классы – необходимый уровень 

(для 5–6 классов – это повышенный 

уровень) 

Повышенный уровень 

7–9 классов 

Смыслообразование Русский язык 

Посредством текстов 

учебника, работой над 

развитием и 

совершенствованием 

собственной речи (система 

речевых упражнений: 

свободные диктанты, 

обучающие изложения и 

сочинения, их анализ и 

редактирование). 

  

Литература 

Особый авторского подхода к 

отбору содержания чтения, 

ориентированного на 

решение проблем, 

волнующих подростков в 

возрасте 11–14 лет; 

Методический аппарат 

учебников, включающий 

задания, направленные на: 

1) интерпретацию текста; 

2) высказывание свое- 

го отношения к 

прочитанному; 

3) анализ характеров и 

поступков героев; 

4) формулирование 

концептуальной информации 

текста установление 

причинно-следственной 

связи; 

 Оценивать ситуации и 

поступки 

Оценивать на основе 

общечеловеческих и российских 

ценностей однозначные и 

неоднозначные поступки. 

  

Учиться разрешать моральные 

противоречия 

Учиться замечать и признавать 

расхождение своих поступков со 

своими заявленными позициями, 

взглядами, мнениями. 

Решать моральные дилеммы при 

выборе собственных поступков 

Учиться оценивать жизненные ситуации 

(поступки людей) с разных точек зрения. 

 Решать моральные дилеммы в ситуациях 

межличностных отношений и преодоления 

конфликтов 

Нравственно-этическое оценивание 

 Объяснять смысл своих 

оценок, мотивов и целей 

Объяснять оценки поступков с 

позиции общечеловеческих и 

российских гражданских ценностей 

Сравнивать свои оценки 

с оценками других. Объяснять отличия 

в оценках одной и той же 

ситуации, поступка разными людьми. 

На основании этого делать свой 

выбор в общей системе 

ценностей, определять 

свое место. 

Уметь в ходе личностной саморефлексии 

определять свою систему ценностей в общих 

ценностях (нравственных, гражданско-

патриотических, ценно- 

стях разных групп) 

Осознавать и называть свои 

ближайшие цели саморазвития 

(улучшения черт характера, 

постановка ближайших целей в учёбе и 

вне её в соответствии со своими 

интересами) 

Осознавать и называть свои 

ближайшие цели саморазвития 

(улучшения черт характера, 

постановка ближайших целей в учёбе и 

вне её в соответствии со своими 

интересами) 

Осознавать и называть 

свои стратегические цели саморазвития – 

выбора жизненной стратегии 

(профессиональной, личностной и т.п.) 

Самоопределение 

Ценность добра и 

красоты 

Выбирать поступки в различных 

ситуациях, опираясь на 

общечеловеческие, российские, 

национальные и личные 

представления о «Добре» и «Красоте»: 

– различать «доброе» и «красивое» в 

культурном наследии России и мира; 

– стремиться к художественному 

творчеству, и к деятельности, прино- 

сящей добро людям; 

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 совестью и другими 

людьми. 



ООП ООО МБОУ «Сосново-Озерская СОШ №2» 

15  

  

– сдерживать себя от уничтожения 

красоты в мире и добрых отношений 

между людьми. 

5)соотнесение прочитанного 

с собственной жизненной 

позицией. 

  

История России 

Две линии развития 

направлены на нравственное 

и культурно-гражданское 

самоопределение. 

Продуктивные задания этих 

линий нацелены на 

личностное развитие, 

отмечены в учебниках 

точками синего цвета. 

  

Математика 

1) наличие  большого числа 

уроков, построенных на 

основе проблемно-

диалогической технологии 

(текст на зелёном поле.) 

2) большинство заданий 

базового уровня для 

совместного выполнения и 

обсуждения. 

3) нормы общения 

выстраиваются в 

соответствии с правилами, 

отражёнными в программе 

«Школы 2100» 

  

Биология 

Сохранение здорового образа 

жизни, корректировка 

мировоззрения подростка, 

его нравственных установок 

и ценностей через две линии 

развития (задания отмечены в 

учебниках точками красного 

цвета). 

  

  

Ценность семьи Учиться самостоятельно 

поддерживать мир и любовь в семье: 

принимать и проявлять любовь и 

заботу о своих близких, старших и 

младших. 

Учиться в своей роли (ребенка-

подростка) предотвращать и 

преодолевать семейные конфликты. 

Учиться 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, своего 

народа и своей страны – России; 

– воспитывать в себе чувство 

патриотизма – любви и уважения к 

людям своего общества,  гордости за 

их достижения, сопереживание им в 

радостях и бедах. 

Учиться проявлять себя гражданином 

России в добрых словах и поступках: 

– осознавать свой долг и 

ответственность перед людьми своего 

общества, своей страной; 

– осуществлять добрые дела, полезные 

другим людям, своей стране; 

– учиться исполнять свой долг, свои 

обязательства перед своим обществом, 

гражданами своей страны. 

Учиться проявлять себя гражданином 

России в добрых словах и поступках: 

– 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. 

Учиться использовать свои взгляды на 

мир для объяснения различных 

ситуаций, решения возникающих 

проблем и извлечения жизненных 

уроков. 

Постепенно выстраивать собственное 

целостное мировоззрение: 

– осознавать современное 

многообразие типов мировоззрения, 

общественных, религиозных, 

атеистических, культурных традиций, 

которые определяют разные 

объяснения происходящего в мире; 

– с учётом этого многообразия 

постепенно вырабатывать свои 

собственные ответы на основные 

жизненные вопросы, которые ставит 

личный жизненный опыт. 

Постепенно выстраивать собственное 

целостное мировоззрение: 

– учиться признавать противоречивость и 

незавершённость своих взглядов на мир, 

возможность их изменения; 

– учиться осознанно уточнять и 

корректировать свои взгляды и личностные 

позиции по мере расширения своего 

жизненного опыта. 

Ценность 

толерантности 

Выстраивать толерантное отношение: 

– к человеку иного мнения, 

мировоззрения, культуры, веры, языка, 

гражданской позиции. 

– к народам России и мира – их 

истории, культуре, традициям, 

религиям; 

– взаимно уважать право другого на 

отличие от тебя, не допускать 

оскорблений друг друга; 

– учиться строить взаимоотношения с 

другим на основе 

доброжелательности, добрососедства, 

сотрудничества при общих делах и 

Выстраивать толерантное отношение к 

другим: 

– при столкновении позиций и 

интересов стараться понять друг друга, 

учиться искать мирный, 

ненасильственный выход, 

устраивающий обе стороны на основе 

взаимных уступок. 
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интересах, взаимопомощи в трудных 

ситуациях. 

Ценность 

солидарности 

(социализации) 

Осознанно осваивать разные роли и 

формы общения по мере своего 

взросления и встраивания в разные 

сообщества, группы, 

взаимоотношения: 

– учиться выстраивать и перестраивать 

стиль своего общения со 

сверстниками, старшими и младшими 

в разных ситуациях совместной 

деятельности, особенно направленной 

на общий результат. 

Осознанно осваивать разные роли и 

формы общения: 

– 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 поведение в 

различных взаимодействиях, 

справляться с агрессивностью и 

эгоизмом, договариваться с 

партнерами. 

Осознанно осваивать разные роли и формы 

общения: 

– 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; 

– в процессе включения в общество учиться 

преодолевать возможную замкнутость и 

разобщенность, противостоять 

«растворению в толпе», в коллективной воле 

группы, подавляю- 

щей личность. 

Ценность 

образования 

Осознавать потребность и готовность к 

самообразованию, в том числе и в 

рамках самостоятельной деятельности 

вне школы. 

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. 

Формировать экологическое 

мышление: умение оценивать свою 

деятельность и поступки других людей 

с точки зрения сохранения 

окружающей среды – гаранта жизни и 

благополучия людей на Земле. 

Выбирать поступки, нацеленные на 

сохранение и бережное отношение к 

природе, постепенно учась и осваивая 

стратегию рационального 

природопользования. 

Учиться убеждать других людей в 

необходимости овладения стратегией 

рационального природопользования. 

Использовать экологическое мышление для 

выбора стратегии собственного поведения в 

качестве одной из ценностных установок. 
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Регулятивные универсальные учебные действия 

 УУД 

Уровень сформированности 

Типовые задачи 5–6 классы – 

необходимый уровень 

7–9 классы – необходимый 

уровень 

(для 5–6 классов – это 

повышенный уровень) 

Повышенный уровень 

7–9 классов 

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. 

Выдвигать версии решения 

проблемы, осознавать конечный 

результат, выбирать из 

предложенных и искать 

самостоятельно средства 

достижения цели. 

Составлять (индивидуально или 

в группе) план решения учебной 

задачи. 

Подбирать к каждой проблеме 

(задаче) адекватную ей 

теоретическую модель. 

Работать по предложенному и 

самостоятельно составленному 

плану, использовать основные и 

дополнительные средства 

(справочная литература, сложные 

приборы, компьютер). 

Самостоятельно обнаруживать и 

формулировать проблему в классной и 

индивидуальной учебной деятельности. 

Планировать свою индивидуальную 

образовательную траекторию. 

Русский язык 

Введены описания проблемных ситуаций, 

даются мотивации к формулированию 

учебной проблемы (темы) урока. 

Литература 

Технология продуктивного чтения 

обеспечивает ученика алгоритмом 

самостоятельного освоения текста: 

-этап 1 - работа с текстом до чтения на 

основе заглавия, фамилии автора, ключевых 

слов, иллюстрации; 

-этап 2 - работа с текстом во время чтения 

обеспечивает интерпретацию текста 

учениками как результат изучающего 

чтения; 

- этап 3 - после чтения развивает умения 

рефлексивного чтения 

в ходе выполнения творческих заданий. 

История России 

Технология проблемного диалога (плашки 

оранжевого цвета). 

Математика 

При этом предусмотрены два основных 

варианта построения 

системы заданий: 

-наличие специально организованной 

проблемной ситуации,построенной на 

затруднении в выполнении нового задания, 

и системы подводящих диалогов). 

-наличие специально организованной 

проблемной ситуации, построенной на 

затруднении в выполнении нового задания, 

и системы подводящих диалогов. 

Биология 

Технология проблемного диалога. 

Осуществлять действия 

по реализации плана 

Работая по плану, сверять свои 

действия с целью и, при 

необходимости, исправлять 

ошибки самостоятельно. 

Работая по плану, сверять свои 

действия с целью и, при 

необходимости, исправлять 

ошибки самостоятельно. 

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. 

Давать оценку своим личностным 

качествам и чертам характера («каков я?»), 

определять направления своего развития 

(«каким я хочу 

стать?», «что мне для 

этого надо сделать?»). 

Соотносить результат 

своей деятельности с 

целью и оценивать его 

В диалоге с учителем 

совершенствовать 

самостоятельно выработанные 

критерии оценки. 

Работать по самостоятельно 

составленному плану, сверяясь с 

ним и целью деятельности, 

исправлять ошибки, используя 

самостоятельно подобранные 

средства (в том числе и 

Интернет). 

Уметь оценить степень успешности своей 

индивидуальной образовательной 

деятельности. 
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Познавательные универсальные учебные действия (в том числе чтение и работа с информацией, ИКТ-компетентность) 

  

УУД 

Уровень сформированности 

Типовые задачи 5–6 классы – 

необходимый уровень 

7–9 классы – необходимый уровень 

(для 5–6 классов – это повышенный 

уровень) 

Повышенный уровень 

7–9 классов 

Извлекать информацию. 

Ориентироваться в своей 

системе знаний; делать 

предварительный отбор 

источников информации; 

добывать информацию 

Самостоятельно пред- 

полагать, 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. 

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, для успешного 

продвижения по самостоятельно 

выбранной образовательной траектории. 

Русский язык 

– задания на извлечение, 

преобразование и 

использование текстовой 

информации; 

– работа с правилами, 

определениями и т.п., 

составленными в виде 

графических схем, таблиц, 

алгоритмов, разного рода 

визуальных подсказок и 

ключей, «иллюстративного» 

визуального ряда; 

– приёмы работы с правилами 

и определениями как учебно- 

научными текстами; 

– система работы с 

различными словарями. 

Литература 

–извлечение информации с 

помощью приёмов 

комментированного чтения; 

–преобразование информации 

(например, заполнение 

таблиц); 

–поиск и сбор дополнительной 

информации; 

–самостоятельная работа со 

словарями 

литературоведческих 

терминов. 

Всеобщая история 

Задания отмечены  точками 

синего цвета. 

Математика 

Большое количество 

математических задач 

знакомят с общепринятыми в 

математике моделями. 

Перерабатывать 

информацию для 

получения необходимого 

результата, в том числе и 

для создания нового 

продукта 

Анализировать, сравнивать, 

классифицировать и обобщать факты 

и явления. 

Выявлять причины и следствия 

простых явлений. 

Осуществлять логические операции, 

самостоятельно выбирая основания и 

критерии; строить классификацию на 

основе отрицания. 

Строить рассуждение, включающее 

установление причинно-

следственных связей. 

Создавать модели с выделением 

существенных характеристик объекта 

и представлением их в 

пространственно-графической или 

знаково-символической форме. 

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; 

– преобразовывать модели с целью 

выявления общих законов, 

определяющих данную предметную 

область. 

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. 

Преобразовывать 

информацию из одной 

формы в другую и 

выбирать наиболее 

удобную для себя форму 

представления 

Составлять тезисы, различные виды 

планов. 

Преобразовывать 

информацию из одного вида в другой 

(таблицу в текст, диаграмму и пр.). 

Составлять тезисы, различные виды 

планов. 

Преобразовывать 

информацию из одного вида в другой 

(таблицу в текст, диаграмму и пр.). 

Представлять информацию в виде 

конспектов, 

таблиц, схем, графиков и др. 
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Владеть приемами 

осмысленного чтения 

Вычитывать все уровни текстовой 

информации. 

Понимая позицию другого, различать 

речи: мнение (точку зрения), 

доказательство (аргументы), факты; 

гипотезы, аксиомы, теории. 

Самостоятельно использовать различные 

виды чтения (изучающее, просмотровое, 

ознакомительное, поисковое), приемы 

слушания. 

Понимать систему взглядов и интересов 

человека. 

Владеть приемами гибкого чтения и 

рационального слушания как средством 

самообразования (старшая школа). 

Используются продуктивные 

задания, требующие  развития 

анализа, синтеза, 

классификации, сравнения, 

аналогии. 

Все задания учебников 

предполагают организацию на 

уроке самостоятельной 

совместной работы детей. 

Задания повышенного уровня 

сложности отмечены тёмно-

зелёной и прозрачной 

плашкой, 

Биология 

Задания, направленные на 

развитие познавательных 

УУД,  отмечены в учебниках 

точками синего цвета. 

Формирование ИКТ-

компетенции 

Уметь определять возможные 

источники необходимых сведений, 

производить поиск информации, 

анализировать и оценивать ее 

достоверность. 

Уметь 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. 

Уметь реализовывать моно- и 

мультимедийные проекты в сфере 

информационных и коммуникационных 

технологий. 

Уметь выступать в качестве заказчика 

новых программно-аппаратных средств и 

сервисов. 

  

Коммуникативные универсальные учебные действия 

  
УУД Уровень сформированности Типовые задачи 

5–6 классы – 

необходимый уровень 

7–9 классы – необходимый уровень 

(для 5–6 классов – это повышенный 

уровень) 

Повышенный уровень 

7–9 классов 

Доносить свою позицию 

до других, владея 

приёмами 

монологической и 

диалогической речи 

Отстаивая свою точку зрения, 

приводить аргументы, подтверждая 

их фактами. 

В дискуссии уметь выдвинуть 

контраргументы, перефразировать свою 

мысль. 

Владеть устной и письменной речью на 

основе представления о тексте как 

продукте речевой деятельности, о 

типологии текстов и о речевых жанрах 

как разновидностях 

текста. 

При необходимости корректно 

убеждать других в правоте своей 

позиции (точки зрения). 

Русский язык 

Система работы по развитию речи 

включает развитие орфоэпических 

навыков, работу по 

количественному и качественному 

обогащению словарного запаса 

детей, развитие и 

совершенствование 

грамматического строя речи, 

развитие связной устной и 

письменной речи. Предусмотрено 

выполнение заданий в группах. 

Интегрируется с курсом 

литературы. 

Литература 

Понимать другие позиции 

(взгляды, интересы) 

Учиться критично относиться к 

своему мнению. 

Понимать позицию другого, 

различать в его речи 

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), 

Понимать систему взглядов и 

интересов человека. 
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доказательство (аргументы), факты; 

гипотезы, аксиомы, теории. 

Владеть приемами гибкого чтения и 

рационального слушания как средством 

самообразования. 

Тексты, включающие 

школьников в диалог (полилог), 

дающие возможность высказать и 

отстоять свою точку зрения. 

Задания, нацеленные на парное, 

групповое выполнение, отмечены 

специальным значком. 

Обществознание 

Система заданий, направленных на 

организацию общения в паре или 

группе учеников, а также на работу 

с текстом, отмечены значком 

зелёного цвета. 

Математика 

Работа с текстами на зелёном поле. 

Система заданий, нацеленных на 

организацию общения учеников в 

паре или группе. 

Систематическое использование: 

диалога в большой группе; диалога 

в небольшой группе; диалог в паре. 

Биология 

Система заданий, нацеленная на 

организацию общения, на 

презентацию результатов своей 

работы, отмечена значком зелёного 

цвета. 

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. 

  
6. КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ СФОРМИРОВАННОСТИ УУД  

  

Критериями оценки сформированности универсальных учебных действий у учащихся, соответственно, выступают:  

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.  

Полнота действия определяется полнотой операций и характеризует действие как развернутое (в начале становления) и сокращенное (на 

завершающих этапах своего развития).  

Разумность действия характеризует ориентацию учащегося на существенные для выполнения действия условия, степень дифференциации 

существенных, необходимых для достижения цели условий, и несущественных условий. Разумность определяет такие особенности 

ориентировки учащегося как степень целенаправленности и успешности поиска и выделения необходимых и достаточных для решения задачи 
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условий. Далеко не всегда действие, приводящее к правильному результату, характеризуется разумностью – оно может быть заучено путем 

механического запоминания и воспроизводится без понимания сущностных связей и отношений предметного содержания действия.   

Сознательность (осознанность) – возможность отражения в речи, т.е. в системе социальных значений, содержания действия, 

последовательности его операций, значимых для выполнения условий и достигнутого результата. Разумность и осознанность в значительной 

степени обеспечивают обобщенность действия.  

Обобщенность характеризует возможности переноса и применения, учащимся действия (способа решения задачи) в различные предметные 

сферы и ситуации. Широта переноса характеризует меру обобщенности действия.  

Критичность действия определяет меру понимания и осознания действия в его функционально-структурной и содержательной и 

характеристиках, понимания адекватности способа действия реальным условиям его выполнения и рефлексии выбора оснований выполнения 

действия.  

Освоенность или мера овладения действия характеризует его временные характеристики и легкость перехода от одной формы действия к 

другой. Обычно здесь говорят о степени автоматизированности действия, временных и силовых показателях.  

    

7. УРОВЕНЬ СФОРМИРОВАННОСТИ УЧЕБНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

  

Модель оценки уровня сформированности учебной деятельности включает оценку сформированности всех ее компонентов: мотивов, 

особенностей целеполагания, учебных действий, контроля и оценки.  

Мотивация учебной деятельности – включает учебные, познавательные, соревновательные (статусные), внешние по отношению к 

содержанию учебной деятельности мотивы (стремление поощрения, страх наказания за неуспехи). Оценивается уровень 

учебнопознавательных мотивов, их интенсивность и место в мотивационной структуре (смысловые, мотивы-побудители), степень 

осознанности.  Целеполагание – возникновение, выделение, определение и осознавание целей. Можно говорить о двух типах целеполагания. 

Первый тип целеполагания – постановка частных задач на усвоение «готовых знаний» и действий. В этом случае задачами выступают задачи 

понять, запомнить, воспроизвести. Второй тип целеполагания – принятие и затем самостоятельная постановка новых учебных задач (анализ 

условий, выбор соответствующего способа действий, контроль и оценка его выполнения). В рамках каждого типа выделяются разные уровни 

сформированности в зависимости от того, как осуществляется целеполагание – принятие поставленной извне задачи или самостоятельная 

постановка задачи.   

Учебные действия – конкретные способы преобразования учебного материала в процессе выполнения учебных заданий. Связаны с 

содержанием решаемых учебных задач. Оцениваются такие характеристики учебных действий как степень самостоятельности ученика в их 

применении, мера усвоения, обобщенность, разумность, осознанность, критичность, временные показатели выполнения (П.Я.Гальперин, 

1965).  

Функция действия контроля в учебной деятельности – обеспечение эффективности учебных действий путем обнаружения отклонений от 

эталонного образца и внесение соответствующих корректив в действие. Диагностируются такие характеристики контроля как мера 

самостоятельности выполнения учеником, автоматизированность, направленность на результат или способ действия, критерии контроля, 

время осуществления контроля – констатирующий, сопровождающий действие, опережающий.  
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Действие оценки направлено на определение правильности системы учебных действий. Итоговая оценка санкционирует факт 

завершения действий (положительная) или побуждает к их продолжению (отрицательная). Предвосхищающая оценка задачи позволяет 

ученику адекватно оценить свои возможности в отношении решения поставленной задачи.  

В целом, можно выделить следующие уровни сформированности универсальных учебных действий (таблица 4):   
   

Низкий уровень  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)  

Пониженный  

уровень   

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)  

Базовый уровень  неадекватный перенос учебных действий на новые виды задач (при изменении условий задачи не может самостоятельно внести коррективы в действия)  

Повышенный  

уровень   

адекватный перенос учебных действий (самостоятельное обнаружение учеником несоответствия между условиями задачами и имеющимися способами 

ее решения и правильное изменение способа в сотрудничестве с учителем)  

Высокий уровень  самостоятельное построение учебных целей (самостоятельное построение новых учебных действий на основе развернутого, тщательного анализа условий 

задачи и ранее усвоенных способов действия); 6) обобщение учебных действий на основе выявления общих принципов построения новых способов 

действий и выведение нового способа для каждой конкретной задачи  

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ООП ООО МБОУ «Сосново-Озерская СОШ №2» 

23  

  

 

8. Примеры заданий по формированию УУД на различных предметах 
Личностные УУД 

Формирование схемы ориентировочной основы действия нравственно-этического оценивания 
Задание «Моральные дилеммы» 

Цель: ознакомление учащихся с ситуациями морального выбора и схемой ориентировочной основы действия нравственно-этического оценивания как базы для анализа 

моральных дилемм; организация дискуссии для выявления решений и аргументации участников обсуждения. 
Возраст: 11—15 лет. 
Учебные дисциплины: гуманитарные дисциплины (литература, история, обществознание и др.). 
Форма выполнения задания: групповая работа учащихся. 
Материалы: текст моральной дилеммы, список вопросов, задающих схему ориентировочной основы действия нравственно-этического оценивания, для учащихся и 

учителя. 
Описание задания: класс делится на группы по три человека, в которых предлагается обсудить поведение героя и аргументировать свою оценку. Далее, объединившись 

по две группы, ребята обмениваются мнением и обсуждают все аргументы «за» и «против». Затем опять объединяются по две группы до тех пор, пока класс не будет поделён 

на две большие группы. На этом финальном этапе (с использованием доски) делается презентация аргументов и подведение итогов — какие аргументы более убедительны и 

почему. 
Вариант: проведение дискуссии. Учащимся в группах заранее предлагается встать на позицию поддержки или осуждения героя ситуации и обсуждать свои аргументы. 
Для структурирования позиции учащихся предлагается схема ориентировочной основы действия нравственно-этического оценивания для анализа ситуации (А. И. 

Подольский, О. А. Карабанова, 2000). В схеме представлены вопросы, ответы на которые помогут проанализировать предложенную ситуацию: 1. Что происходит в данной 

ситуации? 2. Кто участники ситуации? 3. Каковы интересы и цели участников ситуации? Совпадают или противоречат друг другу цели и интересы участников ситуации? 4. 

Нарушают ли действия участников моральную норму (нормы)? Если да, то какую именно норму? (Назовите норму.) 5. Кто может пострадать от нарушения нормы? (Если 

нарушаются разные нормы, то кто пострадает при нарушении одной нормы, кто — от нарушения другой?) 6. Кто является нарушителем нормы? (Если нарушается несколько 

норм, то кто является нарушителем каждой из них?) 7. Как могут поступить участники в сложившейся ситуации? (Укажите несколько вариантов поведения.) 8. Какие 

последствия может иметь тот или иной поступок (вариант поведения) для участников? 9. Какие чувства (вины, стыда, гордости, сострадания, обиды и т. п.) испытывают 

действующие лица? 10. Как следовало бы поступить в этой ситуации каждому из её участников? Как поступил бы ты на их месте? 
Инструкция: занятие посвящено ситуациям морального выбора. Такие ситуации называются моральными дилеммами. Их особенность состоит в том, что учащимся 

необходимо сделать выбор в такой ситуации, когда нет ни одного однозначно правильного решения, а есть разные решения, которые учитывают различные интересы. 

Учитель зачитывает текст и предлагает учащимся ответить на вопросы. 
Учителю в том случае, если ответы учеников будут представлены в письменном виде, необходимо обратить внимание на аргументацию поступка (т. е. ответить на вопрос 

«почему?»). Ответ должен указывать на принцип, лежащий в основе решения. Учитель должен провоцировать учащихся на озвучение различных точек зрения по ситуации с 

обязательной аргументацией своей позиции, а также акцентировать внимание учащихся на неоднозначности того или иного решения проблемы. 
Критерии оценивания: 
•  соответствие ответов уровням развития морального сознания; 
•  умение прислушиваться к аргументам других участников дискуссии и учитывать их в своей позиции; 
•  анализ аргументации учеников в соответствии с уровнем развития морального сознания. 

Представлено 14 ситуаций — моральных дилемм, которые посвящены различным контекстам взаимодействия: 7 — ситуациям взаимодействия «подросток — 

сверстник» и 6 — ситуациям взаимодействия «подросток — взрослый», ещё одна ситуация является примером... 
Примеры заданий 
Дилеммы с контекстом взаимодействия «подросток — сверстник» 
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1. Коля и Петя летом работали в саду — собирали клубнику. Коля хотел на заработанные деньги купить спортивные часы, которые уже давно себе присмотрел. Коля 

из малообеспеченной семьи, поэтому родители не могут купить ему такие часы. Петя хочет на заработанные деньги усовершенствовать свой компьютер. 
Коля значительно уступает Пете в силе и ловкости, да и отдыхает он чаще, поэтому Петя собрал намного больше клубники. Вечером пришёл бригадир, чтобы 

расплатиться с ребятами за выполненную работу. Пересчитал ящики клубники, собранные обоими ребятами. Отсчитал заработанную ими сумму и спросил, обращаясь к 

Пете: «Ну что, ребята, поровну платить, или кто-то собрал больше, ему и больше положено?» 
Петя видит, что если он скажет, что он собрал больше, то Коле не хватит денег на часы. Петя знает, что Коля мечтал об этих часах и очень расстроится, если не сможет 

их купить. 
Что, по вашему мнению, следует ответить Пете и почему? Каким должно быть справедливое распределение заработанных денег и почему? 

2.        Один учащийся случайно ударил одноклассника, который был изгоем в классе. Очевидно, это была последняя капля в чаше терпения изгоя. Он разозлился и 

сильно избил невольного обидчика. Как можно оценить поступок изгоя и почему? 
3.        Юра сломал видеомагнитофон. Когда родители обнаружили это, дома был только младший брат Юры. Родители подумали, что это сделал он, и наказали его. 

Юра, вернувшись домой и поняв, что произошло, промолчал. Правильно ли поступил старший брат и почему? Что он должен был сделать? 
4.        Две подружки-одноклассницы получили разные оценки за контрольную работу («3» и «4»), хотя их работы были совершенно идентичны, при этом они не 

списывали одна у другой. Есть очень большой риск, что их строгий учитель скорее снизит четвёрку, чем повысит тройку. Тем не менее подружка, получившая тройку, 

без ведома другой подходит к учителю с обеими тетрадками. Правильно ли поступает девочка по отношению к своей подруге и почему? 
5.   Володя мечтал о настоящем футбольном мяче, но родители отказывались покупать его. Как-то раз он увидел именно такой мяч у своего одноклассника, который 

не интересовался футболом. У того была обеспеченная семья, и его отец хотел, чтобы сын начал играть в футбол. Однажды после уборки в классе Володя увидел забытый 

одноклассником мяч, и, так как вокруг никого не было, он не удержался и взял его себе. Правильно ли поступил Володя и почему? 
6.        Близкий друг Николая просит его одолжить ему денег. Николай знает, что его друг употребляет наркотики и, скорее всего, потратит деньги на них. На вопрос, 

зачем ему нужны деньги, друг не отвечает. Николай даёт ему деньги. Правильно ли поступил Николай и почему? Что он должен был сделать? 
7.        Заболел учитель, учащиеся решили, что их отпустят с последнего урока (как это не раз бывало). Они собрались уходить, были уже в раздевалке, когда кто-то 

принёс известие, что будет замена и уходить нельзя. Большая часть класса ушла, а два ученика остались, так как им надо было исправлять отметку по этому предмету. 

Прогулявшие урок ученики получили двойки. Если бы ушли все, можно было бы подумать, что класс не знал о замене, и наказания не было бы. Правильно ли поступили 

те ребята, которые остались в классе, и почему? 
Дилеммы с контекстом взаимодействия «подросток — взрослый» 
8.  Учительнице нужно было срочно выйти из класса на уроке во время контрольной работы, и она попросила Катю посмотреть за учениками, чтобы никто не 

списывал. Некоторые ребята, конечно, списывали. Когда учительница вернулась в класс, она спросила у Кати, не списывал ли кто-нибудь (известно, что за это поставят 

двойку). Учительница доверяет Кате. Как должна поступить Катя (что ответить) и почему? 
9.  Учитель физики объяснял очень сложную тему. На следующем уроке, прежде чем вызвать кого-либо к доске, он предложил выйти тому, кто хоть как-то 

разбирается в этой теме. Никто не 

вышел. Тогда учитель стал вызывать сам. Ему пришлось поставить тринадцать двоек, прежде чем к доске вызвали девушку, которая всё рассказала. Ей поставили 

пятёрку. После уроков одноклассники набросились на неё и стали ругать за то, что она сразу не вызвалась отвечать у доски и подвела класс. Как должна была поступить 

девушка в этой ситуации и почему? 
10.    Учитель обещал ученику исправить тройку в следующей четверти, если он будет ходить на дополнительные занятия и проработает те темы, за которые он ранее 

получил плохие оценки. Ученик регулярно посещал дополнительные занятия, поскольку очень хотел получить хорошую отметку. Но в конце четверти учитель заявил, что 

не может исправить отметку, так как ученик недостаточно хорошо занимался и просто не заслужил четвёрку, а учитель не вправе ставить оценки незаслуженно. Правильно 

ли поступил учитель и почему? 
11.    Девушку-отличницу классная руководительница попросила позаниматься с отстающей одноклассницей. Отличница ходит на подготовительные курсы в институт, 

и ей некогда. Она хочет отказаться, тем более что одноклассница, с которой ей предстоит заниматься, ей не очень приятна. Как должна поступить отличница и почему? 
12.   В продуктовом магазине продавец ошибся и дал Пете слишком большую сдачу. Заметив это, Петя не сказал об этом продавцу, а решил купить на эти деньги 

подарок маме. Правильно ли поступил Петя и почему? 
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13. Дима получил двойку по алгебре и решает, вырвать ли ему страничку из дневника. Ведь если родители узнают, то они не пустят его на концерт, а ему очень 

хочется пойти, так как это его 

самая любимая группа и он так долго ждал этого концерта. Что делать Диме и почему? 
14.  Известный хоккеист, воспитанный российской хоккейной школой, усовершенствовав своё профессиональное мастерство в российских клубах, подписал 

выгодный контракт и уехал играть в 

НХЛ. Скоро он стал одним из наиболее высокооплачиваемых игроков лиги. Он основал в США свой фонд помощи больным американским детям, тем более, что 

благотворительная деятельность в США позволяет значительно снизить налоги, в России этого нет. Как можно оценить поведение этого спортсмена? 
Задание «Моральный смысл» 

Цель: формирование ориентировки на нравственно-этическое содержание поступков и событий. Возраст: 11—15 лет. 
Учебные дисциплины: гуманитарные (литература, история, обществознание и др.). 
Форма выполнения задания: работа в группах с последующим совместным обсуждением в классе. 
Материалы: примеры моральных дилемм. 
Описание задания: учащимся предлагается в качестве домашнего задания найти в художественном произведении, в публикациях в средствах массовой информации 

или в книгах по истории страны описание такого события, которое может быть рассмотрено как моральная дилемма. Учащиеся приносят свои работы в письменном виде 

и устраивают их презентацию в классе. Из предложенных работ учитель выбирает несколько наиболее интересных для учащихся. Их обсуждают во время специально 

организованной групповой дискуссии. 
Инструкция: моральная дилемма должна касаться сферы взаимоотношений людей между собой и иметь альтернативные решения в зависимости от интересов 

участников. Рассказ о моральной дилемме должен включать в себя описание содержания, её участников, их намерений и действий. Для анализа дилеммы нужно 

использовать уже знакомую схему анализа ситуаций морального выбора. Обсуждаются возможные варианты решения и выявляется, как поступили бы учащиеся в этих 

ситуациях на месте её героев. 
Критерии оценивания: 

 соответствие содержания описываемых поступков и событий критерию моральной дилеммы; 
 умение прислушиваться к аргументам других участников дискуссии и учитывать их в своей позиции; 
 соотнесение уровня развития морального сознания с содержанием моральной дилеммы. 

Задание «Социальная реклама» 
Цель: развитие способности к анализу содержания моральных норм и необходимости их соблюдения; развитие морального сознания через дискуссию и аргументацию. 
Возраст: 11—15 лет. 
Учебные дисциплины: гуманитарные (литература, история, обществознание и др.). 
Форма выполнения задания: работа в группах. 
Описание задания: задание носит творческий проектный характер. Ученикам сообщается о том, что существуют различные моральные нормы. Организовав 

высказывания учащихся по кругу, учитель формулирует содержание моральных норм (справедливости, заботы, честности, взаимопомощи, равноправия и т. д.). Учащимся 

предлагается самостоятельно назвать другие моральные нормы, которые встречаются в жизни. Название каждой нормы записывают на отдельном листе бумаги. 
Затем учащиеся делятся на группы по 3—4 человека. Каждая группа получает задание — написать рекламный текст «Пять причин, по которым следует выполнять 

моральную норму» для одной из норм (ведущий вытягивает по листу с названием нормы и раздаёт подгруппам как задание) — и готовится в течение 10 минут. 
Ребятам необходимо обдумать и в яркой убедительной форме представить пять аргументов, обосновывающих, почему данная норма должна выполняться. Во 

время презентации: проекта социальной рекламы одной из групп (реклама может быть текстовой, игровой, символической и т. п.) остальные ученики участвуют в 

обсуждении как в качестве оппонентов, так и в качестве защитников проекта. Всё рассматривается с точки зрения того, насколько убедительно группа аргументирует 

необходимость выполнения той или иной нормы. По итогам представления проводится голосование и выбирается лучший вариант социальной 

рекламы. Материал: список моральных норм. Инструкция: учитель сообщает ребятам, что, например, ; телеканал задумал провести цикл передач по вопросам морали и 

классу заказали подготовить одну из передач, на которой в течение 5 минут нужно привести пять аргументов в пользу того, что ту или иную моральную норму следует 

выполнять. Телеканал назвал несколько моральных норм, которые считает важными: справедливость, забота, честность, равноправие.  
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Учитель просит назвать другие моральные нормы. 
Критерии оценивания: 

• умение полно и адекватно охарактеризовать содержание  моральных норм; 
• характер, убедительность и последовательность аргументации; 
• эмоциональная модальность представления норм; 
• выразительность социальной рекламы. 

Задание «Кодекс моральных норм* 
Цель: обсуждение и выработка кодекса моральных норм, которыми должны руководствоваться учащиеся в классе при , общении с одноклассниками. 
Возраст: 11—15 лет. 
Учебные дисциплины: гуманитарные (литература, история, обществознание и др.). 
Форма выполнения задания: индивидуальная и групповая работа. 
Описание задания: учащимся предлагается обсудить кодекс моральных норм, которыми они должны руководствоваться в школе при общении с одноклассниками. Им 

даётся время для обдумывания и составления набора необходимых правил и моральных норм. Их количество не должно превышать 5-7. 
Далее ученики объединяются в пары, обсуждают и на основании общего решения выделяют 5—7 моральных норм. Затем по 2—3 пары объединяются в группы и 

обсуждают общие правила для группы. Далее объединение продолжается вплоть до общей группы. Тогда формулируется моральный кодекс класса. Предложения к кодексу 

записываются на доске. После этого учащимся предлагается оформить «Моральный кодекс» в виде плаката и расписаться на нём, дав обязательство следовать заложенным 

в нём нормам. 
Материал: бумага, лист ватмана. 
Инструкция: в общении люди руководствуются нормами и правилами поведения. Ребятам предлагается определить, какие нормы и правила они используют во 

взаимодействии с одноклассниками. Сначала каждый учащийся определяет, что для него является наиболее важным в общении со сверстниками и почему. Затем обсуждают 

свои предложения в группах и составляют моральный кодекс поведения в классе. 
Критерии оценивания: 
•  умение анализировать выделенные моральные нормы; 
•  умение прислушиваться к аргументам других участников дискуссии и учитывать их в своей позиции; 
•  анализ аргументации учеников в соответствии с уровнем развития их морального сознания. 

Коммуникативные  УУД 
Типовые задачи Формирование коммуникативных действий учёта позиции собеседника (партнёра) в процессе учебной деятельности на уроках 
Задание «Кто прав?» 
Цель: диагностика уровня сформированности коммуникативных действий, помогающих пониманию позиции собеседника (партнёра), и анализ оснований для того или иного 

мнения партнёров по общению (коммуникативная рефлексия). 
Возраст: 10—15 лет. 
Учебные дисциплины: гуманитарные (литература, история и др.) и естественно-научные (математика, физика и др.). 
Форма выполнения задания: работа в парах и в группах. 
Описание задания: ученикам раздаются карточки с заданием и вопросами. Задание строится как столкновение двух (или более) разных точек зрения по одному вопросу 

(или несовпадающих оценок). 
Материал: карточки с текстом задания. 
Инструкция: учащимся предлагается прочитать текст небольшого рассказа и выработать общий ответ на вопросы. 
Задание А. Пятиклассник Петя нарисовал Годзиллу и показал рисунок друзьям. Володя сказал: «Вот здорово!» А Саша не согласился: «Фу, какое страшилище!» Как вы 

думаете, кто из них прав? Почему так сказал Саша? А Володя? Что бы вы ответили на месте Саши и Володи? Почему поспорили мальчики? 
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Задание Б. Воскресенье три подруги решили провести вместе. «Давайте пойдём в кино», — предложила Наташа. «Нет, лучше погулять в парке», — возразила Катя. «А вот 

и нет, давайте останемся дома, поиграем в компьютерные игры», — сказала Ира. Как вы думаете, кто из них прав? Почему? Почему у них возник спор? Как могла бы 

объяснить свой выбор каждая из девочек? Как им нужно поступить? 
Критерии оценивания: 

        понимание возможности различных позиций и точек зрения (преодоление эгоцентризма), ориентация на позиции других людей, отличные от собственной; 
        понимание возможности разных оснований для оценки одного и того же предмета, понимание относительности оценок или подходов к выбору; 
        учёт разных мнений и умение обосновать собственное; 
        учёт разных потребностей и интересов. 

  
Задание «Общее мнение» 

Цель: формирование коммуникативных действий, связанных с умением слушать и слышать собеседника, понимать возможность разных оснований для оценки одного и 

того же предмета, учитывать разные мнения и уметь обосновывать собственное. 
Возраст: 11—15 лет. 
Учебные дисциплины: литература, история, физика, биология, география и др. 
Форма выполнения задания: работа в парах или в группах по 3—4 человека. 
Описание задания: учащимся, сидящим парами (или за двумя соседними столами), предлагается выработать, а затем представить и обосновать общее мнение по заданному 

вопросу, например: почему надо выполнять обещание? 
Критерии оценивания: 

        продуктивность совместной деятельности оценивается по полноте и обоснованности общего ответа; 
        умение договариваться, приходить к общему решению, убеждать, аргументировать и т. д.; 
        отношение к выработке общей точки зрения: позитивное (обсуждают вопрос с интересом к мнению друг друга), нейтральное (взаимодействуют друг с другом в 

силу необходимости) или отрицательное (игнорируют друг друга, конфликтуют). 
После выполнения задания заслушиваются ответы разных пар. Ответы сравниваются по полноте и обоснованности аргументации. Обсуждаются разные точки зрения и 

аргументы, вырабатывается общее мнение. В заключение учащиеся делятся впечатлениями о том, что дала им дискуссия, легко ли было договариваться, изменилось ли их 

первоначальное мнение и т. д. 
  

Задание «Дискуссия» 
Цель: освоение правил и навыков ведения дискуссий. 
Возраст: 10—15 лет. 
Учебные дисциплины: литература, история, физика, биология, география и др. 
Форма выполнения задания: работа учащихся в классе. 
Описание задания: под руководством учителя проводится сравнение спора и дискуссии. Выясняется, чем они различаются. 1. В споре цель — доказать правоту, в дискуссии 

— найти истину, решение задачи, выход из ситуации. 2. Спор направлен на результат, дискуссия — это процесс, нередко длительный и изменяющийся под влиянием новой 

информации, аргументов и т. д. 3. Предмет спора обычно конкретный, а дискуссия возникает вокруг глобальных и значительных вопросов. 
Правила эффективного ведения дискуссии 
Всегда помните о цели дискуссии — найти истину, решение, выход. Обсуждайте только то, что относится.к данному вопросу. Пустые сожаления, воспоминания, 

нелепые сравнения мягко прерывайте. Не давайте обсуждению уходить в сторону от темы. Пресекайте попытки доказать, что кто-то лучше, а кто-то хуже. Стремитесь не 

к победе, а к истине. 
С уважением относитесь к мнению другого человека. Любое мнение — это точка зрения человека. Даже отличаясь от вашей, она имеет право на существование. Не 

обижайте другого человека, считая его мнение неверным, нелепым, смешным. Пока дискуссия не окончена, любая точка зрения может быть верной. А в конце обсуждения 

могут оказаться реальными кажущиеся вначале невероятными вещи. 
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Любое высказываемое мнение должно быть аргументировано. Этим дискуссия отличается от скандала на базаре. Рассказчик должен доказать, почему он так считает. 

Выражения типа: «Мне так кажется», «Так было всегда», «Это правильно, потому что это верно» и т. п. — аргументами не являются. 
Уважайте мнение любого человека. Иногда мнение важной персоны или авторитета изначально считается верным просто в силу статуса этого человека (профессор, 

опытный исследователь). Прислушивайтесь к ним, но без фанатизма. Опирайтесь на реальные факты. Порой свежий непредвзятый взгляд какого-то новичка помогает по-

иному взглянуть на ситуацию, найти новые подходы к решению давней проблемы, считавшейся неразрешимой. 
Придерживайтесь дружелюбного тона. Обращайтесь к человеку по имени или другим уважительным способом (мой одноклассник, собеседник, оппонент). Ваш оппонент 

— не ваш личный враг, он просто человек с другой точкой зрения, Не допускайте проявлений враждебности, оскорблений, перехода на личности.  
Не спорьте ради спора! Подобным профессиональным спорщикам не место среди тех, кого интересует поиск истины. Не давайте дискуссии превратиться в азартный спор 

и выяснение отношений. 
В дискуссии могут участвовать только те, кто открыт для другой точки зрения и терпим к иному мнению. Не пытайтесь доказать что-то тому, кому невозможно 

что-либо доказать. Иногда это люди, считающие себя лучше всех. Люди, слышащие только себя. Люди, неспособные понять иную точку зрения. Люди, закосневшие в своих 

оценках и стереотипах. Это бывает чертой личности, особенностью характера. Зачастую подобная гибкость оценок и суждений утрачивается с возрастом. Относитесь к ним 

терпимо, но не тратьте силы, чтобы убедить их в чём-либо. 
  
Инструкция: ребята знакомятся с основными правилами ведения дискуссии. После этого им предлагается потренироваться в их применении. Они должны разбиться на 

группы 
по 10—12 человек. Каждая группа делится пополам — сторонники одной точки зрения и их уважаемые оппоненты. Выбирается тема для обсуждения. В ходе обсуждения 

участники должны прийти к какому-либо решению. Следует обязательно применять правила ведения дискуссии! 
Темы для дискуссии: «Где лучше жить: у нас или за границей?», «Правильно ли воспитывают нас наши родители и как мы будем воспитывать наших детей?», «Когда 

жизнь была лучше: раньше (на выбор: в дореволюционной России, в эпоху социализма и т. д.) или сейчас?», «Хорошему или плохому учит нас наше телевидение?», «Чем 

мы похожи и непохожи на героев пьесы А. С. Грибоедова?». 
  
Формирование действий по организации и осуществлению сотрудничества в ходе учебной деятельности на уроках 
  

Задание «Совместное рисование» 
Цель: формирование коммуникативных действий по согласованию усилий в процессе организации и осуществления сотрудничества (кооперация). 
Возраст: 10—15 лет. 
Учебные дисциплины: литература, история, физика, биология, география и др. 
Форма выполнения задания: работа в парах или в группах по 3—4 человека. 
Материал: листы бумаги для рисования и наборы карандашей (фломастеров). 
Описание задания: учащимся, сидящим парами, предлагается придумать и создать общими усилиями иллюстрацию к изучаемому литературному произведению или теме. 
Инструкция: учащиеся знакомятся с ... (название произведения или изучаемой темы). Затем им предлагают представить себя в роли художников, работающих над учебником 

для школьников, где рассказывается об этом произведении (или теме). Ребята должны придумать, какую иллюстрацию лучше поместить в книгу. Идея рисунка должна быть 

общей, поэтому сначала надо договориться между собой, что и как рисовать, а потом приступать к рисованию. 
Критерии оценивания: 
•  продуктивность совместной деятельности оценивается по степени реализации замысла — создание осмысленного общего  рисунка  (его художественные  качества 

не  имеют принципиального значения); 

        умение учащихся договариваться, приходить к общему решению, убеждать друг друга, аргументировать свои предложения и т. д.; 

        взаимный контроль по ходу выполнения деятельности: замечают ли дети друг у друга отступления от общего замысла, как на них реагируют; 
        взаимопомощь по ходу рисования; 
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        эмоциональное отношение к совместной деятельности: позитивное (оба партнёра работают с удовольствием и интересом), нейтральное (учащиеся взаимодействуют 

друг с другом в силу необходимости) или отрицательное (партнёры игнорируют друг друга, спорят, ссорятся и др.). 
Показатели уровня выполнения задания: 
низкий уровень — рисунок не имеет общего замысла, распадается на две самостоятельные части, сделанные каждым членом пары; учащиеся не пытаются договориться друг 

с другом или не могут прийти к общему согласию, настаивают каждый на своём; 
средний уровень — рисунок имеет как черты общего замысла, так и автономные или противоречащие друг другу элементы; координация усилий между детьми частичная, 

не все спорные моменты преодолены; 
высокий уровень — рисунок представляет собой целостное изображение; дети активно обсуждают возможные варианты иллюстрирования произведения, приходят к 

согласию относительно общего замысла, координируют усилия в процессе совместного рисования, следят за реализацией принятого замысла. 
После завершения задания проводится обсуждение на тему «Как создавался рисунок?». Речь идёт о процессах, сопровождающих совместную работу. 
Примерные вопросы для обсуждения: 
Довольны ли вы результатом? 
Кто и как именно проявлял активность при рисовании, кто предлагал идеи? 
Были ли альтернативные предложения? Почему их приняли или отвергли? 
Довольны ли сотрудничеством друг с другом? Легко ли было договариваться друг с другом? 
  
Формирование коммуникативно-речевых действий по передаче информации и отображению предметного содержания деятельности 
  

Задание «Компьютерная презентация» 
Цель: формирование коммуникативных действий, направленных на структурирование, объяснение и представление информации по определённой теме и умение 

сотрудничать в процессе создания общего продукта совместной деятельности. 
Возраст: 11—15 лет. 
Учебные дисциплины: гуманитарные (литература, история и др.) и естественно-научные (математика, физика и др.). 
Форма выполнения задания: работа в двух группах. 
Материал: переносной компьютер с проектором для демонстрации, программа Мюгозой Ро\уег Рот!. 
Описание задания: каждой подгруппе учащихся предлагается создать компьютерную презентацию по определённой теме — предложенной учителем или выбранной детьми. 

Сначала в процессе общего обсуждения подгруппа создаёт план и последовательность слайдов, а затем, работая парами, ученики составляют текст и рисунки для отдельных слайдов. 

Полученные презентации демонстрируются другой подгруппе, которая оценивает понятность и полноту представления темы. 
Критерии оценивания: 
продуктивность совместной деятельности; 
способность строить понятные высказывания, учитывающие, что знают, а что не знают адресаты; 
способы взаимного контроля по ходу выполнения деятельности и взаимопомощи; 
эмоциональное отношение к совместной деятельности: позитивное (работают с удовольствием и интересом), нейтральное (взаимодействуют друг с другом в силу необходи-

мости), негативное. 
Познавательные  УУД 

Типовые задачи. Формирование отдельных составляющих исследовательской деятельности 
Задание «Умение выстраивать стратегию поиска решения задач» 

Цель: формирование умения выдвигать гипотезы (предположения —   что получится в результате) и проверять их. 
Возраст: 12—13 лет. 
Учебная дисциплина: математика. 
Форма выполнения задания: работа в группах по 4—5 человек. 
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Описание задания (Н. Я. Виленкин и др. «Математика», учебник для 6 класса, ч. 1, задача № 460): дан квадрат со стороной 5x5 клеток, в каждую из которых случайным 

образом вписаны числа. Требуется найти в таблице последовательность чисел. 
Инструкция: учащимся предлагается найти в таблице последовательно все числа от 1 до 25 (кто быстрее?). Для этого необходимо: 
1)          сравнить между собой время, затраченное каждым учеником на выполнение задания; 
2)         описать способы выстраивания последовательности  (движение по горизонтали, вертикали, наличие системы при поиске или поиск с опорой на запоминание рядом 

стоящих 

чисел), используемые каждым учеником; 
3)         найти оптимальную стратегию выстраивания последовательности по затрачиваемому времени; 
4)         проверить эту стратегию на представленных ниже заданиях; 
Кто быстрее? Найдите в таблице последовательно все числа от 26 до 50. 
  
24 6 18 2 13 
20 15 9 22 5 

3 25 12 19 11 

10 23 7 1 16 

17 4 21 14 8 

11 19 3 16 7 

23 6 13 9 22 

25 20 18 2 15 

8 17 4 12 21 

14 1 24 10 5 
Кто быстрее?  Найдите в таблице последовательно все числа от 26 до 50. 
  
42 47 34 29 43 
50 28 39 48 35 

40 33 36 26 30 

49 44 31 38 46 

32 37 45 41 27 

37 30 47 46 44 

42 33 27 36 39 

34 48 50 31 43 

28 41 38 49 26 

45 32 29 40 35 
5) сделать вывод о наиболее эффективном способе выстраивания последовательности чисел по таблице. 

Задание «Найти правило» 
Цель: формирование умения выделять закономерность в построении серии. 
Возраст: 12—13 лет. 
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Учебные дисциплины: математика. 
Форма выполнения задания: работа в группах по 4—5 человек. 
Описание задания (Н. Я. Виленкин и др. «Математика», учебник для 6 класса, ч. 1, задача № 673): учащимся предъявляется круг, в полукругах которого вставлены числа. 

Требуется найти правило размещения чисел в полукругах и вставить недостающие числа. Для организации выполнения задания предлагается ориентироваться на вопросы и 

задания, приведённые на карточке: 
В каких сегментах нужно сравнивать числа между собой (расположенные рядом, через один или др., в одном полукруге или разных)? (Ответ: находящиеся в разных 

полукругах, поскольку нужно определить правило размещения чисел в полукругах.) 
Опишите последовательность действий (алгоритм) для выведения правила размещения чисел. 
Можно ли сформулировать общее правило для решения такого типа задач? 
  

 
  
  
  

Задание «Работа с метафорами»(А. Е. Падалко, 1985) 
I        Цель: формирование умения работать с метафорами (возможность понимать переносный смысл выражений, понимать и строить обороты речи на основе скрытого 

уподобления, образного сближения слов). 
Возраст: 11—15 лет. 
Учебные дисциплины: литература. 
Форма выполнения задания: работа в группах по 4—5 человек. 
Описание задания: учащимся предъявляется список русских и немецких пословиц. Необходимо установить, какие пословицы подходят друг другу по смыслу. 
Инструкция: многие народы имеют сходные по смыслу пословицы и поговорки. Например, русской пословице «Как волка ни корми, он всё в лес смотрит» соответствует 

немецкая «Посади лягушку хоть на золотой стул, она всё равно опять в лужу прыгнет». В таблице слева даны немецкие пословицы, справа — русские. 
Определите, какие пословицы соответствуют друг другу по смыслу. 
Материал: карточка с пословицами. 
  

Немецкие пословицы Русские пословицы 

1. Не ленись, ясли сами ко рту не пойдут. 1.Язык до Киева доведёт. 



ООП ООО МБОУ «Сосново-Озерская СОШ №2» 

32  

  

2. Кто много начинает, очень мало осуществляет. 2.Один в поле не воин. 

3. Ошибки других — хорошие учителя. 3.Овёс к лошади не ходит. 
4. Совершённые поступки в советах не нуждаются. 4.Семь раз отмерь, один — отрежь. 

5. С красноречивым языком не пропадёшь. 5.Дело мастера боится. 
6. Лицо выдаёт негодяя. 6.Кончил дело, гуляй смело. 

7. Один всё равно что никто. 7.С миру по нитке — голому рубашка. 

8. Тухлое яйцо портит всю кашу. 8.Дуракам закон не писан. 

9. Сначала подумай, потом начинай. 9.После драки кулаками не машут. 
10. Сначала ноша, потом отдых. 10. Молчание — знак согласия. 
11. В беде сотня друзей весят очень мало. 11. На голове густо, да в голове пусто. 
12. Свежая рыба — хорошая рыба. 12. Истинные друзья познаются в беде. 
13.        Дожди образуют реки. 
  

13.        Насильно мил не будешь. 
  

14.        Чем наряднее девушка, тем меньше от неё пользы. 
  

14.        На воре шапка горит. 
  

15.        Отсутствие ответа тоже ответ. 
  

15.        Куй железо, пока горячо. 
  

16.       Любить и петь заставить нельзя. 
  

16.        Ложка дёгтя в бочке меда 

17.        Любовь к делу делает труд лёгким. 
  

17.       На ошибках учатся. 
  

18.        Глупые руки марают стол и стены. 18.       За двумя зайцами погонишься, ни одного 

не поймаешь. 

  
Кому принадлежит выражение «Кто с мечом к нам придёт, от меча и погибнет»? Как его нужно понимать? Имеет ли оно только исторический смысл? 
  

Задание «Составление слоп из элементов по правилу»(А.Е. Падалко, 1985) 
Цель: формирование умения строить слова из отдельных элементов (по определённым правилам), формирование умения выделять и сравнивать стратегии решения задачи. 
Возраст: 11—15 лет. 
Учебные дисциплины: литература. 
Форма выполнения задания: работа в группах по 4—5 человек. 
Описание задания: требуется составить как можно больше слов из ряда заданных согласных в соответствии с правилом. Провести анализ и сравнить способы составления 

слов каждым учащимся из группы. Найти наиболее эффективный способ. 
Инструкция: к заданным согласным нужно подобрать гласные, чтобы из них получилось как можно больше слов (имён существительных в единственном числе, 

именительном падеже). Например, с согласными М, К, Л можно составить такие слова: молоко, мукомол, мак, лай, лямка, ломик, лом- : ка, клемма. Проведите анализ, 

выделите способы составления 1 слов. Определите самый эффективный способ. Материал: задание на карточке. 
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В, Г, Д (выгода). 
С, К, Р, Т (секрет). 
Ж, К, Л (ложка). 
Н, Л, С, К (носилки). 
Ж, Ц (жнец). 
Б, Р, Щ (борщ). 

  
Задание «Отсутствующая буква» {А. Е. Падалко,  1985) 

Цель: формирование умения выделять и сравнивать стратегии решения задачи. 
Возраст: 11—15 лет. 
Учебные дисциплины: литература. 
Форма выполнения задания: работа в группах по 4—5 человек. 
Описание задания: учащимся дан список слов с пропущенной буквой. Требуется определить, какая буква отсутствует. Сопоставить способы нахождения недостающих букв 

при построении слов. Найти наиболее эффективный способ анализа исходного набора букв и способ поиска недостающих букв. Выявить стратегии решения задачи и 

сравнить их эффективность. 
Инструкция: определить, какая буква отсутствует в следующих словах, сравнить эффективность разных стратегий решения задач. 
Материал: карточка со списком слов: кот, пут, потет, ко-идо, инг, штоа, пата, кышка. 

  
Задание «Робинзон и Айртон» 

Цель: формирование умения оценивать факты, события, явления и процессы с помощью разных критериев, выделять причинно-следственные связи. 
Возраст: 11—15 лет. 
Учебные дисциплины: литература. 
Форма выполнения задания: работа в группах по 4—5 человек. 
Описание задания: учащимся предъявляется текст. Им нужно аргументированно ответить на вопросы о причинах судьбы героев литературных произведений. 
Материал: текст на карточке. 
Текст. 
Один из персонажей романа Ж. Верна «Дети капитана Гранта» был высажен на необитаемый остров в наказание за совершённые злодеяния. 
«Джон Магале заранее распорядился перевезти на остров несколько ящиков с консервами, одежду, инструменты, оружие, а также запас пороха и пуль. Таким образом, 

боцман (Айртон) получил возможность работать и, работая, переродиться. У него было всё необходимое, даже книги». 
Однако, когда герои другого романа Ж. Верна «Таинственный остров» через много лет нашли Айртона, он уже потерял человеческий облик, превратился в «белую обезьяну». 
•          Почему не оправдалась надежда Джона Магале, что Айртон сможет, «работая, переродиться»? 
Есть другой герой — Робинзон Крузо, которым все восхищаются. 
•          Почему этому человеку, оказавшемуся в условиях более сложных, чем Айртон, удалось сохранить свой интеллект и человеческое достоинство? 
Формирование умения проводить эмпирическое исследование 
Задание «Эмпирическое исследование» 
Цель: формирование умения проводить эмпирическое исследование. 
Возраст: 14—15 лет. 
Учебные дисциплины: литература. 
Форма выполнения задания: работа в группах по 4—5 человек. 
Описание задания: эмпирическое исследование — это установление новых фактов, на основе их обобщения формулируются эмпирические закономерности. Овладение 

учащимися приёмами и способами, необходимыми для подготовки и реализации эмпирического исследования, а также следование этапам его проведения (на разном материале 
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с учётом его специфики, ситуаций, задач) должно осуществляться при организации работы малыми группами.  Это предполагает не только освоение умений, 

непосредственно связанных с исследованием, но и ориентировку в предметно-специфических областях, а также развитие регулятивных действий, т. е. умения организовать 

совместную работу (распределение функций, задач), и развитие коммуникативных действий, т. е. умения взаимодействовать (выслушивание, анализ, оценка, принятие 

других точек зрения, других способов решения). 
Этапы проведения исследования          \ 
1. Создание проблемной ситуации, формулирование проблемы, гипотезы.  
2.         Подготовка к проведению исследования: 
выделение материала, который будет использован в исследовании; 
параметры (показатели) оценки, анализа (количественные и качественные)' 
Поиск решения проблемы. 
Проведение исследования. 
Изложение результатов исследования, их представление. 
Обсуждение, оценка полученных результатов. 
По каждому из заданий представлена схема групповой работы, которая в каждом конкретном случае расширяется, обогащается. Это касается показателей оценок, вопросов, 

которые предлагаются учащимся для обсуждения, и др. 
  

Задание «Любимые передачи» 
Цель: формирование умения проводить эмпирическое исследование на примере изучения любимых телевизионных передач учащихся класса (группы). 
Возраст: 13—15 лет. 
Учебные дисциплины: литература (другие предметы социально-гуманитарного цикла). 
Форма выполнения задания: работа в группах по 4—5 человек. 
Описание задания: перед учащимися ставится задача исследовать любимые телевизионные передачи. После этого учащиеся переходят к подготовительному этапу, на 

котором обсуждаются вопросы организации исследования: 
определение функций каждого участника (собирающего информацию, отвечающего на вопросы, анализирующего полученную информацию и др.); 
решение вопросов о том, как будет осуществляться отбор телевизионных передач, которые представляют интерес для сравнения, анализа их популярности; 
формулирование вопросов (содержание и форма), которые будут предложены участникам; 
кто формулирует вопросы, обсуждает их; 
формы представления вопросов (анкета, устное сообщение и др.); 
планирование дальнейших этапов исследования; 
—- проведение исследования — сбор информации, её анализ, представление результатов, выводы. 
  

Задание «Выбор транспорта» 
Цель: формирование умения осуществлять эмпирическое исследование. 
Возраст: 11—15 лет. 
Учебные дисциплины: география (и другие предметы гуманитарного цикла). 
Форма выполнения задания: работа в группах по 4—5 человек. 
Описание задания: учащимся предлагается выбрать транспорт для экскурсионной поездки класса (группы). 
Проблема — выбор удобного во всех отношениях транспорта для поездки учащихся на экскурсию в другой город. 
Подготовительный этап — организация сбора информации, выбор основных источников информации о том или ином транспортном средстве, показателей их оценки.  
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Основной этап — сбор информации о разных видах транспорта для путешествия с разных позиций (стоимость, время поездки, расписание — время отъезда, приезда, 

удобства и др.). Сравнение видов транспорта по разным показателям с выбором наиболее подходящих вариантов. Обсуждение. Подведение итогов. Формулирование 

выводов. 
  

Задание «Жильцы твоего дома» 
Цель: формирование умения осуществлять эмпирическое исследование на примере сбора сведений о жильцах, населяющих твой дом. 
Возраст: 12—13 лет. 
Учебные дисциплины: география. 
Форма выполнения задания: работа в группах по 4—5 человек. 
Описание задания (Т. П. Герасимова, Н. П. Неклюдова. «География», учебник для 6 класса): в учебнике рассказывается о том, каковы занятия населения в различных городах 

и сельских населённых пунктах. В качестве задания там предлагается, «расспрашивая родителей, используя собственные наблюдения, собрать сведения о своём населённом 

пункте» (название, географическое положение, когда возник и т. д.). 
Подобное задание предлагается учащимся, но оно относится к сбору сведений о жильцах их дома (подъезда). Учащимся следует выяснить, сколько в их доме (подъезде) 

проживает детей, взрослых, детей дошкольного и школьного возраста, количество женщин и мужчин, работающих и неработающих, пенсионеров и студентов, а также профессии 

работающих людей (технические специальности, медицина, образование и др.). 
Набор вопросов можно продолжить самостоятельно или использовать вопросы из вышеназванного учебника (предлагаемые для характеристики населённого пункта). 

Интересно соотнести полученные данные в разных группах и определить сходство и различия в возрастном, профессиональном и других составах. 
На подготовительном этапе определяются вопросы, способы получения информации, место проведения исследования. 
На основном этапе осуществляется сбор информации и её анализ по показателям, отражённым в вопросах, сравнение с данными, полученными в других местах проведения. 

Обсуждение. Подведение итогов. Формулирование выводов. 
  
Формирование умения проводить теоретическое исследование 
  

Задание «Сказочные герои» 
Цель: формирование умения проводить теоретическое исследование на материале анализа сказочных героев. 
Возраст: 14—15 лет. 
Учебные дисциплины: литература. 
Форма выполнения задания: работа в группах по 4—5 человек. 
Описание задания: учащимся предлагается провести теоретическое исследование. Теоретическое исследование — это формулирование общих закономерностей, позволяющих 

объяснить ранее открытые факты и эмпирические закономерности. 
Этапы проведения исследования 
Формулирование проблемы. 
Подготовка к проведению исследования: 
— предварительный анализ имеющейся информации, выдвижение гипотез; 
—        отбор материала, который будет использован в исследовании. 
3.         Проведение исследования: 
—        анализ и обобщение результатов исследования. 
Изложение результатов исследования, их представление. 
Обсуждение, оценка полученных результатов. 
В волшебных сказках часто героями становятся внешне непривлекательные персонажи, например Иванушка-дурачок, Емеля («По щучьему велению»). Сначала они спят на 

печи, ничем не интересуются, а потом сказочно изменяются, совершают героические подвиги и становятся богатыми и счастливыми. 
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Учащиеся отвечают на вопросы: 
Почему героя называют не просто Иванушка, а Иванушка-дурачок? 
С чего начинаются чудесные изменения? 
Почему именно Иванушка-дурачок побеждает в сказках? 
Кто и что ему помогает? 
Какие качества персонажа, особенности его характера позволяют ему совершать подвиги? Как это показано в разных сказках? 
В волшебных сказках Иванушка-дурачок выполняет трудные задания с помощью друзей-помощников и чудесных предметов. Значит ли это, что роль Иванушки в 

этих подвигах незначительна и его нельзя считать героем-победителем? 
Для того чтобы ответить на эти вопросы, учащимся нужно вспомнить (прочитать) сказки, героем которых является Иванушка-дурачок; описать, с чего начинается его 

сказочное преображение, сравнить его поступки с действиями других персонажей, описать его отношения с теми, кто ему помогает и кто ему встречается на пути. 
Регулятивные  УУД 

Задание «Общее планирование времени. Планируем свой день» 
Цель: формирование умения планировать свою деятельность, составление хронокарты самостоятельной работы учащегося. 
Возраст: 12—14 лет. 
Учебные дисциплины: любые предметы, классный час. 
Форма выполнения задания: индивидуальная работа. 
Описание задания: учащимся предлагается составить хронокарту и определить эффективность распределения и расходования времени. 
Инструкция: в сутках лишь 24 часа, и всё нужно успеть. Для того чтобы научиться планировать и управлять своим временем, необходимо провести «ревизию» своих 

временных 
затрат, понять, на что уходит время, оценить рациональность своих временных затрат. Хронокарта, фиксирующая время, затрачиваемое на каждый вид деятельности, 

поможет научиться управлять своим временем. 
Ниже приведена хронокарта в виде таблицы, которую учащиеся должны заполнить в течение дня, отмечая значком х время, расходуемое на каждый из перечисленных видов 

занятий — сон, быт (хозяйственные обязанности, еда, уборка, приготовление пищи, гигиенические процедуры и пр.), занятия в школе и т. д. 
Хронокарта 
  

Часы суток Сон Быт Занятия в 

школе 
Самостоятельная 
работа (домашние 
задания) 

Кружки, секции Прогулка Развлечения 
(ТВ, компьютер, 

кино 
и пр.) 

Общение с 

друзьями 
Транспорт 

1                   

2                   

3                   

4                   

...                   

•••                   

23                   

24                   

Всего часов                   

Затем ребята отвечают на следующие вопросы: 
На что ушло времени больше всего? 
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На что времени не хватило? 
Является ли это занятие (то, на которое ушло больше всего времени, и то, на которое времени не хватило) важным для вас? 
Считаете ли вы необходимым перераспределить время так, чтобы его было достаточно на выполнение этого важного дела? 
По каким статьям расхода можно было бы сократить временные затраты, с тем чтобы увеличить временной лимит для необходимых и важных занятий? 
Учащиеся, взяв красную ручку, вписывают в хронокарту новый планируемый расход времени. Учитель предлагает им на следующий день руководствоваться составленным 

планом, фиксируя в хронокарте фактический расход времени рядом с планируемым (отмеченным красным цветом). 
•          Удалось ли вам выполнить намеченный план? 

Если да, то: 
оцениваете ли вы сегодняшний день как более успешный; 
можете ли вы назвать преимущества, которые дало вам изменение расхода времени; 
будете ли вы использовать именно такой способ планирования времени или считаете необходимым что-то изменить; 
—        что именно вы хотите изменить. 

Если нет, то: 
что помешало вам организовать свой день согласно новому временному плану; 
зависит ли это от вас; 
что следует изменить в своём поведении, чтобы план стал реальностью? 
Задание «Планируем неделю!» 
Учащиеся должны заполнять хронокарту в течение недели, оценить общий расход времени за всю неделю по каждой из статей хронокарты, проанализировать показатели, 

ответив на следующие вопросы: 
•          Есть ли различия расходования времени по дням недели? 
С чем связаны эти различия — с объективным расписанием или с вашим состоянием (усталостью или активностью) и настроением? 
Есть ли различия в расходе времени в рабочие и выходные дни? В чём именно они состоят? 
Какие дела вы не успеваете сделать в будние дни? 
Можно ли их перенести на выходные? 
Позволит ли вам такой перенос чувствовать себя более комфортно на протяжении недели? 
Оцените все за и против такого переноса. 
Далее учащиеся заполняют хронокарту на следующую неделю, чтобы следовать намеченному плану. В конце недели оценивают, что удалось выполнить, а что нет. Отвечают 

на вопрос: будут ли они в дальнейшем пытаться планировать свой день более рационально? 
  
Задание «Планирование учебной работы» 
Цель: формирование умения планировать по времени учебную деятельность, составление хронокарты подготовки к докладу. 
Возраст: 13—15 лет. 
Учебные дисциплины: любые предметы, классный час. 
Форма выполнения задания: индивидуальная работа. 
Описание задания: составление хронокарты работы над докладом. Проверка корректности планирования времени. 
Инструкция: учащимся поручено подготовить небольшой доклад (до 10 минут выступления). Им предлагается заполнить хронокарту таким образом, чтобы распланировать 

необходимое для подготовки время (60 минут — 1 час) для осуществления последовательности учебных действий. 
Хронокарта 
  

Действие Минуты Всего минут 
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5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60   

Определение темы и цели                           

Чтение литературы                         \ 

Отбор и систематизация 

содержания доклада 
                          

Написание тезисов доклада                           

Отдых                           

Проверка                         

После заполнения хронокарты учащиеся приступают к подготовке доклада. Во время подготовки они отмечают в хронокарте фактически затраченное время (цветным 

карандашом). Затем сравнивают планируемый расход времени с фактическим и отвечают на вопросы: 
Есть ли различия? 
В чём они состоят? 
Какое действие вы недооценили по временным затратам? Какое переоценили? 
Как бы вы теперь заполнили хронокарту? 
  
Задание «Еженедельник»: 
Цель: формирование умения планировать деятельность и время в течение недели. 
Возраст: 12—14 лет. 
Учебные дисциплины: любые предметы, классный час. 
Форма выполнения задания: индивидуальная работа. 
Описание задания: учащимся предлагается распланировать свою деятельность на две недели вперёд и действовать, ориентируясь на свой план. Через две недели подводится 

итог выполнения задания. 
Инструкция: для того чтобы разумно планировать свой день и свою работу, всё успевать и ни о чём не забывать, необходимо использовать специальные средства — 

хронокарты. Повседневные дела и ответственные задачи хорошо планировать, пользуясь еженедельником. Еженедельник позволяет осуществлять и долгосрочное (на год, 

полгода, несколько месяцев), и краткосрочное (на неделю, день, несколько часов) планирование. 
Учащимся предлагается в течение двух недель вести записи в еженедельнике, чётко и аккуратно фиксируя запланированные встречи и дела. Спустя две недели в группе 

проводится обсуждение следующих вопросов и заданий: 
Удалось ли вам лучше организовать своё время и дела, используя записи в еженедельнике? В чём именно это проявилось? 
Как еженедельник помог вам в трудном деле? Приведите пример. Расскажите об этом группе. 
•          Заполните приведённую на с. 147 таблицу. 

Обсудите её в группе. 
Оцените серьёзность аргументов за и против. 
•          Будете ли вы теперь планировать свой день, неделю...? 
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Аргументы в пользу использования 

еженедельника 
Аргументы против использования 

еженедельника 

1. 2. 3. 4. 5. 6. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 

  
Задание «Рефлексические способности к самоуправлению» (на основе методики Н. М. Пейсахова) 

Цель: формирование рефлексивной самооценки своих возможностей самоуправления. 
Возраст: 12—14 лет. 
Учебные дисциплины: классный час, внеурочные часы. 
Форма выполнения задания: индивидуальная работа. (Работа не оценивается учителем! Результаты конфиденциальны.) 
Описание задания: учащимся предлагается оценить свою способность к самоуправлению, воспользовавшись анкетой. На основании полученной оценки сформулировать 

задачи на развитие способности самоуправления. 
Инструкция: заполнив анкету, учащиеся смогут узнать о своей способности владеть собой в различных ситуациях и оценить уровень способности к самоуправлению. 
Учащиеся читают каждый пункт анкеты и выражают своё согласие с ним, ответив «да», или несогласие, ответив «нет». (Здесь нет правильных и неправильных ответов, 

учащиеся должны отвечать искренне, так, как они действительно считают.) 
Способность к самоуправлению складывается из восьми компонентов: 1) ориентировка; 2) прогнозирование; 3) целе-полагание; 4) планирование; 5) критерии оценки 

качества; 6) принятие решения; 7) самоконтроль; 8) коррекция. Итогом является общая способность к самоуправлению. 
Прежде всего учащиеся подсчитывают, сколько баллов они набрали по каждой из восьми шкал, соответствующих перечисленным компонентам. За каждое совпадение с 

ключом начисляется 1 балл. (Цифры — это номера вопросов анкеты.) 
Далее учитель объясняет, что восемь шкал, или восемь компонентов, — это восемь последовательно разворачивающихся шагов управления человеком своей деятельностью. 

Каждый из шагов — особая задача, обеспечивающая успех всей деятельности. Это как кирпичики, из которых строится дом, — от каждого из них зависит прочность всей 

постройки. Ваш балл — это показатель успешности решения каждой из задач самоуправления. 
Шаг 1. Ориентировка в ситуации. Необходимо разобраться в ситуации и понять: 
Почему возникло затруднение в деятельности? Почему сейчас не получается так, как это было раньше? 
Что изменилось по сравнению с прошлым? В чём новизна ситуации? 
Что происходит со мной? Что происходит вокруг меня? 
В чём причина затруднений и неудач — во мне, в других людях, в сложившихся обстоятельствах? 
Каково реальное положение вещей? 
—        В чём моя проблема? 
Шаг 2. Прогнозирование. Прогноз — это попытка заглянуть в будущее, предсказать развитие событий. Прогноз строится на основе анализа прошлого и настоящего, соотне-

сения прошлого и настоящего: 
Что произойдёт, если я не вмешаюсь в ход событий? 
Можно ли что-то изменить? 
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Что может измениться, если я вмешаюсь в ход событий? 
—        Что может произойти? Нужно ли вмешиваться? 
Шаг 3. Целеполагание. Целеполагание — это определение желаемого (того, что я хочу, желаю) или должного (необходимого) результата. Целеполагание основано на 

прогнозе. Для этого надо ответить на вопросы: 
Что я хочу получить? 
Какими должны быть результаты? 
Что нужно изменить — ситуацию или самого себя? 
В каком направлении необходимо изменить себя, своё поведение, деятельность, общение? 
Каковы мои цели? 
Какова вероятность достижения цели? 
Какие усилия необходимо приложить для достижения целей? Есть ли у меня ресурсы (мои способности, помощь родителей, друзей, учителей, необходимое время)? 
Как соотносятся цели стратегические (на далёкое будущее), тактические (на ближайшее будущее) и оперативные (сегодняшние) между собой? 
Каковы мои цели? 
Шаг 4. Планирование. Составление плана — это определение конкретных способов достижения цели и необходимых для этого средств. Прежде чем начать составлять 

план, надо ответить на вопросы: 
Какие частные задачи должны быть решены для достижения целей? 
Какие средства нужны для этого? 
Какая последовательность действий должна быть? 
Каков мой план? 
Шаг 5. Критерии оценки. Прежде чем оценивать, необходимо решить: 
Какие критерии позволят утверждать, что цели достигнуты? 
Как оценить успех и неудачу? 
Когда можно быть уверенным, что мои действия правильны? 
Я на правильном пути? 
Шаг 6. Принятие решения. Принятие решения — это переход от плана к действию. Нельзя поступать сломя голову, но и нельзя упускать момент. Принимая решение, 

следует подумать: 
Всё ли я предусмотрел? 
Есть ли у меня ещё время? 
Начинать действовать или можно ещё подождать? 
Начали? 
Шаг 7. Самоконтроль. Контроль своей деятельности требует учёта того, насколько вы приближаетесь к поставленной цели и в какой мере в своём поведении вы руководству-

етесь составленным планом. Контролировать себя можно с помощью следующих вопросов: 
Есть ли разрыв между желаемым и действительным? 
В чём состоит разрыв, если он есть? 
Следую ли я в своём поведении плану? 
Соответствует ли план сложившейся ситуации? Бсив нет, то как его следует изменить? 
Что нужно изменить в своих действиях н поаеагнв? 
Есть ли время на такое изменение? 
Всё ли идёт так, как надо? 
Шаг 8. Коррекция. Коррекция — это изменение реальных действий, поступков, системы самоуправления. После внесения коррективов следует выяснить: 
Что изменилось после внесения изменений в моё поведение и действия? 
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Приблизился ли я к достижению цели? 
—        Что ещё нужно изменить в моём плане и поведении? 

Учащимся предлагается подумать, какие из восьми шагов 
самоуправления им удаются лучше, а какие хуже. После этого они должны решить, ориентируясь на перечисленные выше вопросы, нужно ли им развивать способность к 

самоуправлению и как именно это делать. Учащиеся заполняют нижеприведённый бланк и составляют программу развития своих способностей к самоуправлению. 
Ориентировка в ситуации. 
Прогнозирование. 
Целеполагание. 
Планирование. 
Критерии оценки. 
Принятие решения. 
Самоконтроль. 
Коррекция. 
Далее учащиеся обсуждают свою программу развития способности к самоуправлению в группе. Выслушивают мнение товарищей и высказывают своё мнение. 
' 

 

 

Задание «Оцениваем свою работу» 
Цель: освоение критериев оценки письменной работы. 
Возраст: 11—14 лет. 
Учебные дисциплины: русский язык и математика. 
Форма выполнения задания: работа индивидуальная и в парах. 
Описание задания: учащимся предлагается оценить свою письменную работу (домашнюю, классную или контрольную) в соответствии с критериями, приведёнными на 

ориентировочной карточке. В завершение оценивания каждый учащийся должен дать развёрнутую письменную оценку своей работы и выставить себе отметку. Задания 

включают проверку собственной работы и взаимную проверку работ с оцениванием и последующим обсуждением. 
Ориентировочная карточка 

 Критерии оценки письменных работ по русскому языку 

Выполнение задач. 
Все ли поставленные 
задачи выполнены? 

Выполнены все Выполнены частично Не выполнены 

Безошибочность. Есть   ли   грамматические и синтаксические ошибки? Сколько ошибок? Ошибок 
нет 

1—2 ошибки 3 и более ошибки 

Почерк (разборчивость и понятность) Хороший Средний Плохой 
Оформление работы в соответствии с требованиями (есть ли дата, слова «Классная 

(домашняя) работа», упражнение №..., помарки, зачёркивания) 
Хорошее Среднее Плохое 

Объём (слишком маленький для сочинения или изложения или достаточный) Достаточный Средний Слишком маленький 
Критерии оценки письменных работ по математике 
Выполнение задач. 
Все ли поставленные 
задачи выполнены? 

Выполнены все Выполнены частично Не выполнены 

Есть ли графическая схема задачи? Соответствует     ли     она условиям задачи? Есть Есть, но с неточностями Нет/неверная 

Правильно   ли    составлена   математическая формула? Со-

ответствует   ли   она графической схеме? 
Правильно Частично правильно Неверно 
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Правильно ли сделаны вычисления? Правильно 1 ошибка 2   и   более ошибки 
Выполнена ли проверка результатов? Да, верно Да, с 1-2 ошибками Проверка 

выполнена 
неверно 

Критерии оценивания: 

адекватность использования предложенных критериев для оценивания своей работы; 
умение дать развёрнутую оценку своей работы; 
умение соотнести оценку и отметку. 
  

Задание «Критерии оценки» 
Цель: осознание критериев оценки выполнения учебных заданий. 
Возраст: 13—15 лет. 
Учебные дисциплины: любые предметы естественно-научного и гуманитарного цикла. 
Форма выполнения задания: работа индивидуальная и в группах. 
Описание задания: учащимся предлагается индивидуально ранжировать в порядке значимости критерии оценивания успешности выполнения учебных заданий. Затем на 

основании индивидуальных ответов проводится обсуждение критериев в группе и вырабатывается единая позиция, которая представляется классу в целом. 
Инструкция: в школе на уроках учащиеся получают отметки — отличные, хорошие и не очень. Иногда отметки обижают учеников, им кажется, что их недооценили, 

отнеслись предвзято, слишком строго, несправедливо. Часто такое чувство возникает просто из-за того, что у ученика и учителя разные критерии оценки — разные 

основания. 
Цель настоящего задания — разобраться, что является критерием оценки успешности учения. 
Ниже приведен список критериев оценки выполнения учебных заданий. Надо расположитв их по порядку: на первом месте самый важный для учащихся критерий, потом 

менее важный и т. д. 
... 
... 
... и т. д. 
Затем каждому учащемуся предлагается самому оценить одну из последних работ, оценка которой ему не нравится, по каждому из критериев и ответить на вопросы: 
Что получилось? Если ваша отметка иная, чем у учителя, объясните почему. 
Согласны ли вы с тем, что отметка информирует нас о том, что ещё не освоено, к чему следует приложить усилия? Какие цели вы готовы поставить перед собой? 
После ответов на эти вопросы критерии оценивания работ обсуждаются в группе и принимается единое решение — что должно стать критериями оценки. 
Материал: карточка с перечислением критериев оценки успешности выполнения учебных заданий. 
Перечень критериев включает: правильность ответа, аккуратность, оригинальность способа решения, привлечение дополнительной информации сверх программы, 

эрудированность, приложенные усилия, аргументированность, понимание существа проблемы, умение доказать свою точку зрения, самостоятельность, скорость ответа 

(решения), уверенность. 
Критерии оценивания: 
обоснованность избранных в качестве ведущих критериев оценивания работы; 
умение связать критерии оценивания работ с теми целями, которые ставят учащиеся в учебной деятельности. 
  

Задание «Учебные цели» 
Цель: формирование умения адекватно ставить учебные цели на основе оценки успешности выполнения учебных задач. 
Возраст: 11—14 лет. 
Учебные дисциплины: любые предметы естественно-научного и гуманитарного цикла. 
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Форма выполнения задания: индивидуальная работа. 
Описание задания: учащимся предлагается на основе выполненной проверки и оценки своей домашней (контрольной) работы ответить на вопросы, заполнив представленную 

ниже таблицу. Задание выполняется повторно через две недели, и путём сравнения этих двух таблиц анализируется успешность реализации учебных задач, поставленных ранее 

(какими знаниями и умениями овладел, что для этого было сделано, каково продвижение вперёд в овладении учебным содержанием). 
Проверка и оценка домашней (контрольной) работы 
Критерии оценивания: 

        адекватность оценивания своих знаний и умений; 
        умение поставить учебную задачу; 
        умение оценить прогресс в усвоении знаний и умений. 
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Приложение №2  

МЕЖДИСЦИПЛИНАРНАЯ ПРОГРАММА 

"СТРАТЕГИЯ СМЫСЛОВОГО ЧТЕНИЯ И РАБОТА С ТЕКСТОМ"  

                     

1. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

1.1.ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
Развитие культуры чтения находится в числе приоритетных направлений реализации 

стандартов нового поколения. В разделе «Ведущие целевые установки и основные 

ожидаемые результаты» примерной основной образовательной программы 

образовательного учреждения прописано, что в результате изучения всех без исключения 

предметов в основной школе будет продолжена работа по формированию и развитию основ 

читательской компетенции. Описываются необходимые проявления названной 

компетенции, где чтение фигурирует как средство, потребность и инструментальный 

навык.  

Чтение как средство продолжения образования и самообразования, осознанного 

планирования своего актуального и перспективного круга чтения, проведения досуга, 

подготовки к трудовой и социальной деятельности.  

Чтение как потребность для познания мира, себя в этом мире, гармонизации 

отношений человека и общества.  

Чтение как инструментальный навык, который включает: технику чтения, 

осмысленное чтение, рефлексивное чтение, овладение различными видами и типами 

чтения: ознакомительным, изучающим, просмотровым, поисковым и выборочным; 

способность к выразительному чтению; владение коммуникативным чтением вслух и про 

себя; использование практики учебного и самостоятельного чтения; освоение основных 

стратегий чтения художественных и других видов текстов; умение выбрать стратегию 

чтения, отвечающую конкретной учебной задаче.  

Междисциплинарная программа «Стратегии смыслового чтения и работы с текстом» 

является обязательным компонентом основной образовательной программы школы. Таким 

образом, реализуется системно-ориентированный способ приобщения к чтению. Он 

предполагает создание условий, в которых задействован потенциал всех компонентов 

соответствующего социокультурного пространства школы. 

 Такая образовательная программа является способом формирования читательской 

компетенции как метапредметного образовательного результата, возникающего в процессе 

интеграции различных учебных дисциплин, потенциала воспитательной системы школы, 

дополнительного образования и самообразования.  

Цель программы - создание условий для формирования и развития умений 

смыслового чтения обучающихся основной школы. 

Для достижения данной цели необходимо решить следующие задачи: 

1) развивать навыки работы с содержащейся в текстах информацией в процессе чтения 

соответствующих возрасту литературных, учебных, научно-познавательных 

текстов, инструкций посредством консолидации возможностей всех без исключения 

учебных предметов; 

2) способствовать участию обучающихся в образовательных событиях разного уровня, 

направленных на развитие смыслового чтения и работы с текстом; 

3) обеспечить эффективное сочетание урочных и внеурочных форм организации 

образовательного процесса, взаимодействия всех его участников 

При разработке документа «Основная образовательная программа основного общего 

образования» программа «Стратегии смыслового чтения и работа с текстом» проектируется 

с учетом возможной интеграция ресурсов  

1. Программы развития универсальных учебных действий на ступени основного 

общего образования  

2. Программы формирования икт-компетентности обучающихся  
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3. Программы учебно-исследовательской и проектной деятельности  

4. Программы отдельных учебных предметов, курсов  

5. Программы воспитания и социализации обучающихся  

Данное взаимодействие предполагает, что: 

 Целеполагание и планирование происходит на уровне общих ожидаемых 

результатов.  

 Реализация предполагает координацию совместных усилий всего педагогического 

коллектива. 

 Мониторинг осуществляется в массовом охвате на уровне фиксируемых тенденций.  

Междисциплинарная программа «Стратегии смыслового чтения и работа с текстом» 

включает в себя 4 раздела: Планируемые образовательные результаты. Содержание 

междисциплинарной программы. Механизмы реализации программы. Оценка 

образовательных результатов. 

1.2.ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ОБУЧАЮЩИМИСЯ 

МЕЖДИСЦИПЛИНАРНОЙ ПРОГРАММЫ 

"СТРАТЕГИЯ СМЫСЛОВОГО ЧТЕНИЯ И РАБОТА С ТЕКСТОМ"  

Ведущие целевые установки и основные ожидаемые результаты  

Успешное достижение планируемых образовательных результатов освоения 

междисциплинарной программы «Стратегии смыслового чтения и работа с текстом» в 5 – 

9 классах во многом зависит от уровня читательской компетенции, достигнутого 

учащимися в начальной школе. Рассмотрим преемственность данных показателей 
 

НОО (на конец 4 класса) 

 

 

ООО (на конец 9 класса) 

 

Работа с текстом: поиск информации и понимание прочитанного 

Выпускник научится: 

• находить в тексте конкретные сведения, 

факты, заданные в явном виде; 

• определять тему и главную мысль текста; 

• делить тексты на смысловые части, 

составлять план текста; 

• вычленять содержащиеся в тексте основные 

события и устанавливать их последовательность; 

упорядочивать информацию по заданному 

основанию; 

• сравнивать между собой объекты, описанные 

в тексте, выделяя 2—3 существенных признака; 

• понимать информацию, представленную в 

неявном виде (например, находить в тексте 

несколько примеров, доказывающих приведённое 

утверждение; характеризовать явление по его 

описанию; выделять общий признак группы 

элементов); 

• понимать информацию, представленную 

разными способами: словесно, в виде таблицы, 

схемы, диаграммы; 

• понимать текст, опираясь не только на 

содержащуюся в нём информацию, но и на жанр, 

структуру, выразительные средства текста; 

• использовать различные виды чтения: 

ознакомительное, изучающее, поисковое, выбирать 

нужный вид чтения в соответствии с целью чтения; 

• ориентироваться в соответствующих 

возрасту словарях и справочниках. 

 

 

 

 

Выпускник научится: 

 ориентироваться в содержании текста и 

понимать его целостный смысл: 

— определять главную тему, общую цель или 

назначение текста; 

— выбирать из текста или придумать заголовок, 

соответствующий содержанию и общему смыслу 

текста; 

— формулировать тезис, выражающий общий 

смысл текста; 

— предвосхищать содержание предметного плана 

текста по заголовку и с опорой на предыдущий 

опыт; 

— объяснять порядок частей/инструкций, 

содержащихся в тексте; 

— сопоставлять основные текстовые и 

внетекстовые компоненты: обнаруживать 

соответствие между частью текста и его общей 

идеей, сформулированной вопросом, объяснять 

назначение карты, рисунка, пояснять части графика 

или таблицы и т. д.; 

• находить в тексте требуемую информацию 

(пробегать текст глазами, определять его основные 

элементы, сопоставлять формы выражения 

информации в запросе и в самом тексте, 

устанавливать, являются ли они тождественными 

или синонимическими, находить необходимую 

единицу информации в тексте); 

• решать учебно-познавательные и учебно-

практические задачи, требующие полного и 

критического понимания текста: 

— определять назначение разных видов 

текстов; 
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Выпускник получит возможность научиться: 

• использовать формальные элементы текста 

(например, подзаголовки, сноски) для поиска 

нужной информации; 

• работать с несколькими источниками 

информации; 

• сопоставлять информацию, полученную из 

нескольких источников. 

 

— 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; 

— 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. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• анализировать изменения своего 

эмоционального состояния в процессе чтения, 

получения и переработки полученной информации и 

её осмысления. 

Работа с текстом: преобразование и интерпретация информации 

• пересказывать текст подробно и сжато, устно 

и письменно; 

• соотносить факты с общей идеей текста, 

устанавливать простые связи, не показанные в 

тексте напрямую; 

• формулировать несложные выводы, 

основываясь на тексте; находить аргументы, 

подтверждающие вывод; 

• сопоставлять и обобщать содержащуюся в 

разных частях текста информацию; 

• составлять на основании текста небольшое 

монологическое высказывание, отвечая на 

поставленный вопрос. 

 

 

 

 

Выпускник получит возможность 

научиться: 

• делать выписки из прочитанных текстов с 

учётом цели их дальнейшего использования; 

• составлять небольшие письменные 

аннотации к тексту, отзывы о прочитанном. 

 структурировать текст, используя 

нумерацию страниц, списки, ссылки, оглавление; 

проводить проверку правописания; использовать в 

тексте таблицы, изображения; 

• преобразовывать текст, используя новые формы 

представления информации: формулы, графики, 

диаграммы, таблицы (в том числе динамические, 

электронные, в частности в практических задачах), 

переходить от одного представления данных к 

другому; 

• 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. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 выявлять имплицитную информацию 

текста на основе сопоставления иллюстративного 

материала с информацией текста, анализа 

подтекста (использованных языковых средств и 

структуры текста). 

 

Работа с текстом: оценка информации 
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высказывать оценочные суждения и свою 

точку зрения о прочитанном тексте; 

• оценивать содержание, языковые 

особенности и структуру текста; определять место и 

роль иллюстративного ряда в тексте; 

• на основе имеющихся знаний, жизненного 

опыта подвергать сомнению достоверность 

прочитанного, обнаруживать недостоверность 

получаемых сведений, пробелы в информации и 

находить пути восполнения этих пробелов; 

• участвовать в учебном диалоге при 

обсуждении прочитанного или прослушанного 

текста. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Выпускник получит возможность научиться: 

 сопоставлять различные точки зрения; 

• соотносить позицию автора с собственной 

точкой зрения; 

• в процессе работы с одним или несколькими 

источниками выявлять достоверную 

(противоречивую) информацию. 

 

• 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; 

— находить доводы в защиту своей точки зрения; 

• откликаться на форму текста: оценивать не только 

содержание текста, но и его форму, а в целом — 

мастерство его исполнения; 

• на основе имеющихся знаний, жизненного опыта 

подвергать сомнению достоверность имеющейся 

информации, обнаруживать недостоверность 

получаемой информации, пробелы в информации и 

находить пути восполнения этих пробелов; 

• в процессе работы с одним или несколькими 

источниками выявлять содержащуюся в них 

противоречивую, конфликтную информацию; 

• использовать полученный опыт восприятия 

информационных объектов для обогащения 

чувственного опыта, высказывать оценочные 

суждения и свою точку зрения о полученном 

сообщении (прочитанном тексте). 

Выпускник получит возможность научиться: 

критически относиться к рекламной 

информации; 

• находить способы проверки противоречивой 

информации; 

• определять достоверную информацию в 

случае наличия противоречивой или конфликтной 

ситуации. 

 

В соответствии с реализуемой ФГОС ООО деятельностной парадигмой образования 

система планируемых результатов строится на основе уровневого подхода: выделения 

ожидаемого уровня актуального развития большинства обучающихся и ближайшей 

перспективы их развития. Такой подход позволяет определять динамическую картину 

развития обучающихся, поощрять продвижения обучающихся, выстраивать 

индивидуальные траектории движения с учётом зоны ближайшего развития ребёнка. 

Планируемые результаты освоения междисциплинарной программы приводятся в 

блоках «Выпускник научится» и «Выпускник получит возможность научиться».  

Планируемые результаты, отнесённые к блоку «Выпускник научится», включают 

такой круг учебных задач, построенных на опорном учебном материале, овладение 

которыми принципиально необходимо для успешного обучения и социализации и которые 

могут быть освоены подавляющим большинством обучающихся при условии специальной 

целенаправленной работы учителя. 

Достижение планируемых результатов, отнесённых к блоку «Выпускник научится», 

выносится на итоговую оценку, которая может осуществляться как в ходе обучения (с 

помощью накопленной оценки или портфеля достижений), так и в конце обучения, в том 

числе в форме государственной итоговой аттестации. Оценка достижения планируемых 

результатов этого блока на уровне, характеризующем исполнительскую компетентность 

учащихся, ведётся с помощью заданий базового уровня, а на уровне действий, 

составляющих зону ближайшего развития большинства обучающихся, — с помощью 

заданий повышенного уровня. Успешное выполнение обучающимися заданий базового 

уровня служит единственным основанием для положительного решения вопроса о 

возможности перехода на следующую ступень обучения. 

В блоках «Выпускник получит возможность научиться» приводятся планируемые 

результаты, характеризующие систему учебных действий в отношении знаний, умений, 

навыков, расширяющих и углубляющих понимание опорного учебного материала. Уровень 
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достижений, соответствующий планируемым результатам этой группы, могут 

продемонстрировать только отдельные мотивированные и способные обучающиеся. 

В соответствии с рекомендациями Примерной основной образовательной программой 

планируемые результаты освоения междисциплинарной программы «Стратегия 

смыслового чтения и работы с текстом» соответствуют основным этапам образовательного 

процесса, выделенным МБОУ «Сосново-Озерская СОШ №2» на конец 5, 6, 7, 8 и 9 классов. 

 

Формирование умения смыслового чтения и работы с текстом строится с учетом 

возрастных психологических особенностей обучающихся 

 
Возрастные психологические особенности Умения смыслового чтения 

5 класс (10-11 лет) 
У пятиклассников над всеми психическими 

процессами доминируют словесно-логическое и 

образное мышления, на которые опирается 

материал предметов 5-го класса. 

Сформировано произвольное внимание. Оно может 

быть полностью организовано и контролируемо 

подростком. 

Способность к саморегуляции. 

Критичность мышления, склонность к рефлексии, 

формирование самоанализа 

Новая личностная позиция по отношению к учебной 

деятельности (школьник принимает и понимает смысл 

учения для себя, учится осознанно осуществлять 

волевые учебные усилия, целенаправленно формирует 

и регулирует учебные приоритеты, занимается 

самообразованием и др. Ведущий мотив - 

познавательный). 

Работа с текстом: поиск информации и понимание 

прочитанного 

 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; объяснять порядок частей/инструкций, 

содержащихся в тексте; уметь сопоставлять основные 

текстовые и внетекстовые компоненты; обнаруживать 

соответствие между частью текста и его общей идеей, 

сформулированной вопросом, объяснять назначение карты, 

рисунка, пояснять части графика или таблицы и т. д.; 

 находить необходимую единицу информации в тексте; 

Работа с текстом: преобразование и интерпретация 

информации 

 структурировать текст, используя нумерацию страниц, 

проводить проверку правописания; 

 интерпретировать текст: делать выводы из 

сформулированных посылок; выводить заключение о 

намерении автора или главной мысли текста. 

6 класс (11-12 лет) 
У шестиклассников происходят важные процессы, 

связанные с перестройкой памяти. Активно 

развивается логическая память, но замедляется 

развитие механической памяти, что связано с 

увеличением объема информации.  

Можно говорить о сформированности словесно-

логического мышления, на основе которого 

начинается становление теоретического 

рефлексивного мышления, характерного высокому 

уровню развития интеллекта. 

Рекомендация: помогая ребенку делать уроки, не 

заставляйте заучивать заданный материал наизусть 

(кроме стихотворений). Ребенок должен понимать то, 

что учит. Тогда у него будет развиваться 

теоретическое рефлексивное мышление. 

Работа с текстом: поиск информации и понимание 

прочитанного 

 ориентироваться в содержании текста и понимать его 

целостный смысл: формулировать тезис, выражающий 

общий смысл текста; определять его основные элементы, 

сопоставлять формы выражения информации в запросе и в 

самом тексте,  

Работа с текстом: преобразование и интерпретация 

информации 

 интерпретировать текст: выводить заключение о намерении 

автора или главной мысли текста. обнаруживать в тексте 

доводы в подтверждение выдвинутых тезисов; 

7 класс (12-13 лет) 
В 7-ом классе продолжается интеллектуализация 

познавательных процессов: 

Становление теоретического рефлексивного 

мышления, характерного высокому уровню развития 

интеллекта, происходит на основе развития 

формально-логических операций. Подросток, 

абстрагируясь от конкретного, наглядного материала, 

рассуждает в чисто словесном плане.  

У семиклассника активное развитие получают 

чтение, монологическая и письменная речь. 

Письменная речь улучшается в направлении от 

способности к письменному изложению до 

самостоятельного сочинения на заданную 

произвольную тему. 

Работа с текстом: поиск информации и понимание 

прочитанного 

 ориентироваться в содержании текста и понимать его 

целостный смысл: предвосхищать содержание предметного 

плана текста по заголовку и с опорой на предыдущий опыт; 

находить в тексте требуемую информацию (пробегать текст 

глазами, устанавливать, являются ли они тождественными 

или синонимическими,  

 решать учебно-познавательные и учебно-практические 

задачи, требующие полного и критического понимания 

текста: определять назначение разных видов текстов; 

понимать душевное состояние персонажей текста, 

сопереживать им; ставить перед собой цель чтения, 

направляя внимание на полезную в данный момент 

информацию; 
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Рекомендация: проверяя уроки, просите ребенка 

воспроизводить основной смысл прочитанного. Так 

он будет развивать монологическую речь. 

 

анализировать изменения своего эмоционального состояния в 

процессе чтения, получения и переработки полученной 

информации и её осмысления. 

Работа с текстом: преобразование и интерпретация 

информации 

 структурировать текст, составить оглавление; использовать 

в тексте таблицы, изображения; 

 интерпретировать текст: обнаруживать в тексте доводы в 

подтверждение выдвинутых тезисов; 

Работа с текстом: оценка информации 

 откликаться на содержание текста: связывать информацию, 

обнаруженную в тексте, со знаниями из других источников; 

 откликаться на форму текста: оценивать не только 

содержание текста, но и его форму, а в целом — мастерство 

его исполнения; 

 на основе имеющихся знаний, жизненного опыта подвергать 

сомнению достоверность имеющейся информации 

8 класс (13-14 лет) 

Познавательные процессы: 

В 8-ом классе продолжается интеллектуализация 

познавательных процессов: 

У восьмиклассника становление теоретического 

рефлексивного мышления тесно связано с развитием 

воображения, что дает импульс к творчеству: 

подростки начинают писать стихи, серьезно 

заниматься разными видами конструирования и т. п. 

Существует и вторая линия развития воображения: 

потребности, чувства, переполняющие подростка, 

выплескиваются в воображаемой ситуации. 

Неудовлетворенные в реальной жизни желания легко 

исполняются в мире фантазий: замкнутый подросток, 

которому трудно общаться со сверстниками, 

становится героем, и ему рукоплещет толпа. Игра 

воображения не только доставляет удовольствие, но и 

приносит успокоение. В своих фантазиях подросток 

лучше осознает собственные влечения и эмоции, 

впервые начинает представлять свой будущий 

жизненный путь. 

Рекомендация: обратить внимание на фантазии 

ребенка. В них легко увидеть его желания и 

потребности, многие из которых необходимо вовремя 

скорректировать.  

Работа с текстом: поиск информации и понимание 

прочитанного 

 решать учебно-познавательные и учебно-практические 

задачи, требующие полного и критического понимания 

текста: различать темы и подтемы специального текста; 

выделять не только главную, но и избыточную 

информацию; 

анализировать изменения своего эмоционального состояния в 

процессе чтения, получения и переработки полученной 

информации и её осмысления. 

Работа с текстом: преобразование и интерпретация 

информации 

 структурировать текст,  

 преобразовывать текст, используя новые формы 

представления информации: формулы, графики, 

диаграммы, таблицы (в том числе динамические, 

электронные, в частности в практических задачах), уметь 

переходить от одного представления данных к другому; 

 интерпретировать текст: сравнивать и противопоставлять 

заключённую в тексте информацию разного характера; 

Работа с текстом: оценка информации 

 откликаться на содержание текста: находить доводы в 

защиту своей точки зрения; 

 откликаться на форму текста: оценивать не только 

содержание текста, но и его форму, а в целом — мастерство 

его исполнения; 

 на основе имеющихся знаний, жизненного опыта подвергать 

сомнению достоверность имеющейся информации, 

использовать полученный опыт восприятия 

информационных объектов для обогащения чувственного 

опыта, высказывать оценочные суждения, свою точку 

зрения о полученном сообщении (прочитанном тексте). 

 критически относиться к рекламной информации; 

9 класс (14-15 лет) 

В 9-ом классе развитию интеллекта характерны 

следующие особенности: 

1. Значительное развитие теоретической мысли. 

• Самостоятельность и активность мыслительной 

деятельности. 

• Критичность: старшеклассники чаще и настойчивее 

задают вопрос «почему?» и высказывают сомнения в 

достаточности и обоснованности предлагаемых 

объяснений. 

2. Совершенствование практического мышления. 

Развитым можно считать такое практическое 

мышление, которое обладает следующими 

свойствами: 

Работа с текстом: поиск информации и понимание 

прочитанного 

 решать учебно-познавательные и учебно-практические 

задачи, требующие полного и критического понимания 

текста: прогнозировать последовательность изложения идей 

текста; 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; 

анализировать изменения своего эмоционального состояния в 

процессе чтения, получения и переработки полученной 

информации и её осмысления. 
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• Предприимчивость. Человек должен быть всегда 

готов отыскать решение возникшей проблемы, выход 

можно найти из любой ситуации. 

• Экономность, Обладая ею, человек в состоянии 

найти такой способ действий, который с 

наименьшими затратами и издержками приведет к 

нужному результату. 

• Расчетливость. Проявляется в умении заглядывать 

далеко вперед, предвидеть последствия тех или иных 

решений и действий, точно определять их результат и 

оценивать, чего он может стоить. 

• Умение оперативно решать поставленные задачи. 

Проявляется в количестве времени, которое проходит 

с момента возникновения задачи до практического 

решения. Характеризует динамичность 

практического интеллекта. 

Многочисленными психологическими 

исследованиями было установлено, что юношам и 

девушкам, занимавшимся в школе развитием только 

теоретического интеллекта, во время обучения в ВУЗе 

приходится все усилия направлять на развитие 

практического интеллекта, без которого невозможны 

ни профессиональное обучение, ни 

профессиональная деятельность. Отсутствие навыков 

решать проблемы быстро и эффективно, неумение 

предвидеть возможный результат, всегда негативно 

сказывается на успеваемости таких студентов, а в 

последующем и на их профессиональной карьере. 

Рекомендация: поощряйте участие ребенка в 

ученическом самоуправлении, которое поможет ему в 

развитии таких свойств практического мышления, как 

предприимчивость, расчетливость и умение 

оперативно решать поставленные задачи. Помогите 

ему развить экономность, побуждая самостоятельно 

производить расчеты материальных затрат на 

интересующие его дела.  

Работа с текстом: преобразование и интерпретация 

информации 

 структурировать текст, составлять списки, делать ссылки,  

 преобразовывать текст, используя новые формы 

представления информации: формулы, графики, 

диаграммы, таблицы (в том числе динамические, 

электронные, в частности в практических задачах), уметь 

переходить от одного представления данных к другому; 

 интерпретировать текст: сравнивать и противопоставлять 

заключённую в тексте информацию разного характера; 

выявлять имплицитную информацию текста на основе 

сопоставления иллюстративного материала с 

информацией текста, анализа подтекста (использованных 

языковых средств и структуры текста). 

Работа с текстом: оценка информации 

 откликаться на содержание текста: оценивать утверждения, 

сделанные в тексте, исходя из своих представлений о мире; 

находить доводы в защиту своей точки зрения; 

  откликаться на форму текста: оценивать не только 

содержание текста, но и его форму, а в целом — мастерство 

его исполнения; обнаруживать недостоверность получаемой 

информации, пробелы в информации и находить пути 

восполнения этих пробелов; в процессе работы с одним или 

несколькими источниками выявлять содержащуюся в них 

противоречивую, конфликтную информацию; 

 находить способы проверки противоречивой информации; 

 определять достоверную информацию в случае наличия 

противоречивой или конфликтной ситуации. 

 

1.3. СИСТЕМА ОЦЕНКИ ДОСТИЖЕНИЯ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ 

ОСВОЕНИЯ МЕЖДИСЦИПЛИНАРНОЙ ПРОГРАММЫ  

"СТРАТЕГИЯ СМЫСЛОВОГО ЧТЕНИЯ И РАБОТА С ТЕКСТОМ" 

Один из главных критериев уровня навыка чтения — полнота понимания текста. О 

достаточно полном понимании текста могут свидетельствовать следующие умения:  

 общая ориентация в содержании текста и понимание его целостного смысла 

(определение главной темы, общей цели или назначения текста;  

 умение выбрать из текста или придумать к нему заголовок;  

 сформулировать тезис, выражающий общий смысл текста;  

 объяснить порядок инструкций, предлагаемых в тексте;  

 сопоставить основные части графика или таблицы;  

 объяснить назначение карты, рисунка;  

 обнаружить соответствие между частью текста и его общей идеей, 

сформулированной вопросом, и т. д.);  

 нахождение информации (умение пробежать текст глазами, определить его 

основные элементы и заняться поисками необходимой информации, порой в 

самом тексте выраженной в иной (синонимической) форме, чем в вопросе);  

 интерпретация текста (умение сравнить и противопоставить заключённую в 

тексте информацию разного характера, обнаружить в нем доводы в 

подтверждение выдвинутых тезисов, сделать выводы из сформулированных 

посылок, вывести заключение о намерении автора или главной мысли текста);  
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 рефлексия содержания текста (умение связать информацию, обнаруженную в 

тексте, со знаниями из других источников, оценить утверждения, сделанные в 

тексте, исходя из своих представлений о мире, найти доводы в защиту своей 

точки зрения, что подразумевает достаточно высокий уровень умственных 

способностей, нравственного и эстетического развития учащихся);  

 рефлексия на форму текста (умение оценивать не только содержание текста, но 

и его форму, а в целом — мастерство его исполнения, что подразумевает 

достаточное развитие критичности мышления и самостоятельности 

эстетических суждений).  

 Команда международных экспертов выделила и описала пять уровней грамотности, 

каждый из которых замерялся по параметрам «поиск и восстановление информации», 

«интерпретация текста и обоснование выводов», «рефлексия и оценивание», т. е. включал 

психические процессы восприятия, памяти, мышления, внимания, воображения (Г. С. 

Ковалёва, Э. А. Красновский, 2004). Эти уровни характеризуют различную по сложности 

деятельность учащихся с текстом в соответствии с каждым из выделенных в исследовании 

умений.  

Уровни грамотности чтения 

 
1-ый уровень 

Найти один или более 

независимый отрывок явно 

выраженной в тексте информации 

по простому критерию 

Распознать главную идею или 

авторские намерения в тексте, 

когда требуемая информация в 

нем общеизвестна 

Установить простые связи между 

информацией в тексте и общими, 

повседневными знаниями 

Сплошные тексты: определить основную идею текста, используя заголовки частей текста или выделяющие 

их обозначения, либо найти явно выраженную информацию в короткой части текста. 

Несплошные тексты: найти отдельные части явно выраженной информации на одной простой карте, 

которая включает в себя небольшой по объему текст в несколько слов или фраз 

2-ой уровень 

Найти один или несколько 

отрывков информации.  

Работать с противоречивой 

информацией 

Определять главную мысль, 

понимать связи, формировать, 

применять простые категории или 

истолковывать значения в 

ограниченной части текста, когда 

информация малоизвестна и 

требуется сделать простые 

выводы 

Делать сравнения или 

устанавливать связи между 

текстом и внешними знаниями 

либо объяснять особенности 

текста, основываясь на 

собственном опыте и отношениях 

Сплошные тексты: найти, или интерпретировать, или обобщить информацию из различных частей текста 

либо текстов с целью определить намерения автора, следуя логическим связям внутри части текста.  

Несплошные тексты: продемонстрировать понимание явно выраженной структуры визуального 

изображения информации, либо объединить небольшие части информации из графика или таблицы. 

3-ий уровень 

Найти и в некоторых случаях 

распознать связи между 

отрывками информации. 

Работать с известной, но 

противоречивой информацией 

Объединить несколько частей 

текста для того, чтобы определить 

главную мысль, объяснить связи 

и истолковать значения слов и 

смысл фраз. Сравнивать, 

противопоставлять или 

классифицировать части 

информации 

Делать сравнения или 

устанавливать связи, давать 

объяснения или оценивать 

особенности текста. 

Демонстрировать точное 

понимание текста в связи с 

известными, повседневными 

знаниями или основывать выводы 

на известных знаниях 

Сплошные тексты: найти, интерпретировать или оценивать информацию, используя особенности 

организации текста, если они имеются, и следуя явно или неявно выраженным логическим связям. 

Несплошные тексты: рассмотреть информацию, данную в нескольких различных формах, в их взаимосвязи 

и сделать на этой основе вывод. 

4-ый уровень 
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Найти и установить возможную 

последовательность или 

комбинацию отрывков глубоко 

скрытой информации, каждая 

часть которой может отвечать 

множественным критериям в 

тексте с неизвестным контекстом 

или формой. Сделать вывод о том, 

какая информация в тексте 

необходима для выполнения 

задания 

Использовать глубокие идеи, 

заложенные в тексте, для 

понимания и применения 

категорий в незнакомом 

контексте. 

Истолковывать разделы текста, 

беря в расчёт понимание текста в 

целом. Работать с идеями, 

которые противоречат 

ожиданиям и сформированы в 

негативном контексте 

Использовать академические и 

общеизвестные знания для 

выдвижения гипотез или 

критической оценки текста. 

Демонстрировать точное 

понимание длинных и сложных 

текстов. 

Сплошные тексты: следуя лингвистическим или тематическим связям различных частей текста; найти, 

интерпретировать или оценивать неявно выраженную информацию либо сделать выводы философского 

характера. 

Несплошные тексты: найти отдельные части информации и сравнить или обобщить их. 

5-ый уровень 

Работа с информацией Интерпретация текста Рефлексия и оценка 

Найти и установить 

последовательность или 

комбинацию фрагментов текста 

глубоко скрытой информации, 

часть которой может быть задана 

вне основного текста. 

Сделать вывод о том, какая 

информация в тексте необходима 

для выполнения задания. 

Работать с правдоподобной и/или 

достаточно объемной 

информацией 

Истолковать знания нюансов 

языка либо продемонстрировать 

полное понимание текста и всех 

его деталей 

Критически оценивать или 

выдвигать гипотезы на основе 

специальных знаний. Работать с 

понятиями, которые 

противоположны ожиданиям, 

основываясь на глубоком 

понимании длинных или 

сложных текстов 

Сплошные тексты: выявить связь отдельных частей текста с темой или основной мыслью, работая с 

противоречивыми текстами, структура изложения которых неочевидна или явно не обозначена. 

Несплошные тексты: установить характер связи частей информации, которая представлена в виде 

графиков, таблиц, диаграмм и пр., и может быть длинной и детализированной, иногда используя 

информацию внешнюю по отношению к основной. 

Читатель должен обнаружить, что для полного понимания данного текста требуется использовать 

различные элементы этого же текста, например, сноски. 

Основные типы заданий в соответствии с проверяемыми умениями  

Найти и извлечь информацию  Интегрировать и 

интерпретировать 

информацию  

Осмыслить и оценить информацию  

оценить содержание  оценить форму  

определение верного 

утверждения среди 

предложенных  

формулирование темы 

(проблемы) текста  

формулирование 

собственной точки зрения 

о характере героя, на 

обсуждаемую в тексте 

проблему  

подбор контекстуального 

синонима  

(антонима)  

дописывание заданного 

предложения  

формулирование идеи 

(основной мысли) текста  

выражение своего 

отношения к позиции 

автора  

определение жанра текста  

определение 

последовательности взятых 

из текста предложений  

определение чувств, 

испытываемых одним из 

героев к другому  

герою  

выражение своего 

отношения к тексту  

определение типа и стиля 

речи по характерным 

признакам (задача речи, 

сфера использования, ис- 

    пользуемые языковые 

средства)  

нахождение в тесте 

примеров, 

подтверждающих 

характеристику героя  

определение причины 

поступка героя  

аргументация своей 

позиции с опорой на 

прочитанный текст  

определение цели 

использования средств 

выразительности в тексте  

поиск слов, которыми автор 

называет героев  

составление заголовка к 

тексту  

аргументация своей 

позиции с опорой на свой 

жизненный опыт  

оценка композиционного 

построения текста  
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выбор предложения, наиболее 

точно передающего основную 

мысль текста  

установление соответствия 

предложенной пословицы  

(тезиса) и текста  

аргументация своей 

позиции с опорой на  

художественную 

литературу  

оценка соответствия текста 

его назначению (задаче речи)  

подбор доказательств, 

примеров-аргументов из текста  

объяснение фрагмента 

текста; объяснение 

ключевой фразы текста  

аргументация своей 

позиции с приведением 

доводов от противного  

воссоздание образа автора на 

основе его произведения  

поиск художественных 

средств выразительности  

характеристика героя  прогнозирование 

поступков персонажей  

выбор (обоснование) средств 

выразительности для 

создания собственного 

речевого высказывания по 

заданной проблеме  

(тексту)  

  

  

  

  

нахождение и вычленение 

общей информации из двух и 

более источников  

сравнительная 

характеристика героев  

вычленение структурных 

частей текста; вычленение 

главной и второстепенной 

информации в тексте  

компрессия текста 

(вычленение микротем 

текста)  

  

оценка адекватности 

изображаемого  

замыслу автора  

  

составление простого или 

сложного (тезисного) плана 

текста   

В число заданий, которые можно использовать при проверке навыков осмысленного 

чтения, должны быть включены задания с развернутым ответом, представляющих собой 

так называемые вторичные тексты.   

Только вторичные тексты могут в достаточной мере показать осмысление текста, а 

также подтекста. К традиционно используемым в школе вторичным текстам можно отнести 

различного рода письменные высказывания: полные, сжатые, выборочные изложения, 

сочинения различных типов (описания, повествования (рассказы), рассуждения 

объяснения, рассуждения-размышления, сочинения-эссе, сочинения в заданной 

композиционно-жанровой форме (публицистическая, литературно-критическая статья) и 

т.д.  

Мониторинг уровня освоения навыков осмысленного чтения может быть расширен 

включением различного рода социологических исследований, которые могут быть 

проведены в различных формах (социологический опрос, анкетирование учащихся и 

родителей, собеседование с учащимися и т.д.).  Читательские навыки не ограничиваются 

определенным перечнем умений и навыков работы с текстовой информацией.   

Таким образом, можно сказать, что овладение навыками осмысленного чтения 

является частью большого и комплексного процесса формирования компетентного 

читателя.    

Критерии оценки сформированности навыков смыслового чтения у обучающихся. 

5 - 6 классы:  

 «Удовлетворительно» - учащийся может составить простой план текста, определяет 

основную мысль текста.  

 «Хорошо» - учащийся составляет простой план текста, определяет основную мысль 

текста, определяет новые понятия и слова, встречающиеся в тексте.  

 «Отлично» - учащийся составляет простой и сложный план текста, может озаглавить 

текст, рассказывает по составленному плану.  

7-8 классы:  

 «Удовлетворительно» - учащийся составляет простой план текста, определяет 

основную мысль текста, определяет новые понятия и слова, встречающиеся в тексте.  

 «Хорошо» - учащийся составляет простой и сложный план текста, определяет 

основную мысль текста, может озаглавить текст, определяет новые понятия и слова, 

встречающиеся в тексте, рассказывает по составленному плану (частично).  
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 «Отлично» - учащийся составляет сложный план текста, определяет основную 

мысль текста, определяет тип текста, определяет новые понятия и слова, 

встречающиеся в тексте, рассказывает по составленному плану, определяет 

отношение автора к описываемому событию/личности/предмету.  

9 класс:  

 «Удовлетворительно» - учащийся составляет простой и сложный план текста, 

определяет основную мысль текста, может озаглавить текст, определяет новые 

понятия и слова, встречающиеся в тексте, рассказывает по составленному плану 

(частично).  

 «Хорошо» - учащийся составляет сложный план текста, определяет основную мысль 

текста, определяет тип текста, определяет новые понятия и слова, встречающиеся в 

тексте, рассказывает по составленному плану, определяет отношение автора к 

описываемому событию/личности/предмету.  

 «Отлично» - учащийся составляет сложный план текста, определяет основную 

мысль текста, определяет тип текста, определяет новые понятия и слова, 

встречающиеся в тексте, рассказывает по составленному плану, определяет 

отношение автора к описываемому событию/личности/предмету. Формулирует 

аргументированное собственное отношение к тексту и позиции автора. Может 

предположить факторы, повлиявшие на отношение автора.  

Критерии оценивания 

(Норма на конец года; на начало действует норма предыдущего года) 

  5  4  3  2  

  беглость  ошибки  беглость  ошибки  беглость  ошибки  беглость  ошибки  

5 

класс  

330 и б.  0  320-330  1  310-320  2  Менее 310  3 и б.  

6 

класс  

360  0  350-360  1  340-350  2  Менее 340  3 и б.  

7 

класс  

390  0  380-390  1  370-380  2  Менее 370  3 и б.  

8 

класс  

420  0  410-420  1  400-410  2  Менее  

400  

3 и б.  

9 

класс  

450  0  440-450  1  430-440  2  Менее 430  3 и б.  

   

 

2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

 

2.1.СОДЕРЖАНИЕ МЕЖДИСЦИПЛИНАРНОЙ ПРОГРАММЫ 

«СТРАТЕГИЯ СМЫСЛОВОГО ЧТЕНИЯ И РАБОТЫ С ТЕКСТОМ» 
Чтение в истории развития человечества всегда играло важную роль. Это один из 

главных способов социализации человека, его развития, воспитания и образования.  

Установленные Федеральным государственным образовательным стандартом 

требования к результатам обучения вызывают необходимость в изменении содержания 

обучения на основе принципов метапредметности как условия достижения высокого 

качества образования. Педагог сегодня должен стать создателем новых педагогических 

ситуаций, новых заданий, направленных на использование обобщённых способов 

деятельности и создание обучающимися собственных продуктов в освоении знаний. 

Связующим звеном всех учебных предметов является текст, работа с которым позволяет 

добиваться оптимального результата. 
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В концепции универсальных учебных действий (авторов Асмолова А.Г., Бурменской 

Г.В., Володарской И.А. и др.), наряду со многими универсальными действиями, выделены 

действия смыслового чтения. Смысловое чтение включает в себя умение осмысливать цели 

и задачи чтения, умение находить и извлекать информацию из различных текстов, умение 

работать с художественными, научно-популярными, официальными текстами, умение 

понимать и адекватно оценивать информацию из текста. 

Цель смыслового чтения - максимально точно и полно понять содержание текста, 

уловить все детали и практически осмыслить извлеченную информацию. Это внимательное 

вчитывание и проникновение в смысл с помощью анализа текста. Когда человек 

действительно вдумчиво читает, то у него обязательно работает воображение, он может 

активно взаимодействовать со своими внутренними образами. Человек сам устанавливает 

соотношение между собой, текстом и окружающим миром. Когда ребенок владеет 

смысловым чтением, то у него развивается устная речь и, как следующая важная ступень 

развития, речь письменная.  

Процесс чтения рассматривали многие ученые Ф. Смит, Н.Н. Светловская, В.М. 

Филатов, З.И. Клычникова, И.А. Зимняя, по общему мнению, работа с текстом начинается 

еще до его чтения, разворачивается по ходу чтения и продолжается в размышлениях о 

прочитанном.  

С точки зрения лингвистики (теория лингвиста И.Р. Гальперина) понимание текста – 

это вычитывание разных видов текстовой информации: фактуальной, подтекстовой, 

концептуальной.  

Фактуальную информацию составляет описание событий, героев, места и времени 

действия и т.д.  

Подтекстовая информация напрямую не выражена в словах. Она содержится в 

текстовых «скважинах» (пропусках, которые читатель заполняет, опираясь на имеющиеся 

знания, опыт), в словах-образах (художественных средствах) и т.д.  

Под концептуальной информацией понимается система взглядов, мыслей и чувств 

автора, которые он отражает в тексте, рассчитывая на ее восприятие читателем.  

Обучение чтению должно быть максимально приближено к условиям реальной 

жизни, в которых обучающимся могут понадобиться данные умения. Чтение 

информативных текстов научно-популярного и общественно-политического характера, 

таких как: страничка в Интернете, статья в газете, доклад на научной конференции, как 

правило, начинается с ознакомления с их общим содержанием.  

По степени проникновения в содержание текста и в зависимости от коммуникативных 

потребностей выделяют чтение поисково-просмотровое, ознакомительное и изучающее 

(смысловое).  

Для того чтобы определить основную идею текста, читателю необходимо применить 

умение ознакомительного чтения (просмотровое чтение). 

Часто в повседневной жизни нам важно получить подробную информацию об 

интересующем нас явлении или событии, что требует владения умением читать с полным 

пониманием содержания (изучающее (аналитическое) чтение). 

Обычно, таким образом, мы читаем художественную литературу (рассказы, стихи, 

сказки и т.п.), научно-популярные статьи, инструкции, рецепты, письма, книги по 

специальности и т.п., данный вид предполагает, что читатель может остановиться на 

заинтересовавших его отрывках, перечитать и проанализировать их, сделать вывод. 

Умение поискового чтения в реальной жизни мы используем, когда просматриваем 

телевизионную программу или рекламный проспект, знакомимся с меню, оглавлением 

книги, ищем незнакомое слово в словаре, номер телефона в справочнике, товар в каталоге, 

информацию о прибытии поезда на табло железнодорожного вокзала и т.п. 

 Объективные требования к уровню чтения учащихся весьма велики. В современном 

обществе   умение читать не может сводиться лишь к овладению техникой чтения. Теперь 

это постоянно развивающаяся совокупность знаний, навыков и умений, то есть качество 
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человека, которое должно совершенствоваться на протяжении всей его жизни в разных 

ситуациях деятельности и общения. 

Наша главная задача -  воспитать грамотного читателя.  Грамотность чтения -  это 

способность человека к осмыслению письменных текстов и рефлексии на них, к 

использованию их содержания для достижения собственных целей, развития знаний типов 

текстов. 

Понятие «текст» следует трактовать широко: он может включать не только слова, но 

и визуальные изображения в виде диаграмм, рисунков, карт, таблиц, графиков.  

Тексты принято делить на сплошные (без визуальных изображений) и несплошные (с 

такими изображениями).  

Типы сплошных текстов: 1) описание (художественное и техническое); 2) по-

вествование (рассказ, отчёт, репортаж); 3) объяснение (рассуждение, резюме, 

интерпретация); 4) аргументация (научный комментарий, обоснование); 5) инструкция 

(указание к выполнению работы, правила, уставы, законы).  

К несплошным текстам можно отнести: 1) формы (налоговые, визовые, анкеты и др.); 

2) информационные листы (расписания, прейскуранты, каталоги и др.); 3) расписки 

(ваучеры, билеты, накладные, квитанции); 4) сертификаты (ордера, аттестаты, дипломы, 

контракты и др.); 5) призывы и объявления (приглашения, повестки и др.); 6) таблицы и 

графики; 7) диаграммы; 8) таблицы и матрицы; 9) списки; 10) карты. 

Чтение - вид речевой деятельности, направленный на смысловое восприятие 

графически зафиксированного текста. Целью чтения является получение и переработка 

письменной информации.  

Функции чтения: 
1) Познавательная функция реализуется в процессе получения информации о мире, 

людях, фактах и явлениях действительности.  

2) Регулятивная функция направлена на управление практической деятельностью 

учащихся, на развитие их опыта: поступить в соответствии с полученной информацией, 

усовершенствовать свой жизненный опыт.  

3) Ценностно-ориентационная функция чтения связана с эмоциональной сферой жизни 

человека. В данном случае происходит воздействие на эмоции, чувства читателя, что 

приводит к совершенствованию его личности, повышению его культурного уровня. 

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

проговаривает его про себя и одновременно как бы слышит себя со стороны, в результате 

чего осуществляется взаимодействие органов зрения и слуха: наложение графического 

образа на слуховой вызывает ассоциативное восприятие значения);  

2) Вероятностное прогнозирование, которое проявляется на смысловом и вербальном 

(словесном) уровнях;  

3) Смысловое прогнозирование — умение предугадать, предвосхитить описываемые в 

тексте события по названию текста, по первым его предложениям догадаться о дальнейшем 

развертывании событий;  

4) Вербальное прогнозирование — умение по начальным буквам угадывать слово, по 

первым словам угадывать синтаксическое построение предложения, по первому 

предложению (или предложениям) — дальнейшее построение абзаца. 

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

зависимости:  

 от владения скоростными приемами — скоростное и не скоростное чтение;  

 от техники — чтение вслух и чтение про себя;  

 от подготовки — подготовленное и неподготовленное чтение;  

 от места — классное и домашнее чтение;  
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 от цели чтение — просмотровое, ознакомительное, изучающее.  

Цель просмотрового чтения — получение самого общего представления о содержании 

статьи (книги), о ее теме. На основе такого чтения читающий решает, нужен ли ему данный 

текст для более подробного изучения. Для этого ему бывает достаточно прочесть заголовки, 

подзаголовки, выборочно отдельные куски текста.  

При ознакомительном чтении текст читается целиком, но в быстром темпе. Целью 

такого чтения является получение общего представления о круге вопросов, затрагиваемых 

в данном тексте, и путях их решений. Читающий не стремится запомнить прочитанное, так 

как не предполагает использовать в дальнейшем полученную информацию. Установка на 

восприятие лишь основной информации позволяет пренебречь деталями сообщения.  

При изучающем чтении читающий стремится максимально полно и точно понять 

содержащуюся в тексте информацию. Текст читается целиком, чтение происходит в 

довольно медленном темпе, сопровождается перечитыванием отдельных мест. При этом 

виде чтения действует установка на длительное запоминание информации текста, на 

дальнейшее ее использование. 

Этапы работы с текстом: 

1) Планирование деятельности (предтекстовый этап). На этапе предварительной 

ориентировки формируется или уточняется целевая установка, т. е. решаются 

вопросы, для чего, зачем читать. Читать текст можно с самыми различными целями, 

например: чтобы ознакомиться с книгой, газетой, журналом, узнать, о чем в них 

говорится; извлечь из текста основную информацию; критически осмыслить, 

оценить изложенную в тексте информацию и т. п. В процессе чтения целевая 

установка может меняться, например, намереваясь только просмотреть журнал, 

читатель заинтересовывается какой-то статьей, и у него возникает желание изучить 

ее подробно. Этап планирования деятельности зависит не только от целевой 

установки, но и от объема текста, времени, отведенного на работу с текстом, и т. д. 

При необходимости подробного изучения текста планируется неоднократное его 

прочтение. При чтении с целью составления реферата делаются необходимые записи 

и т. д. 

2) Чтение текста (текстовый этап). На этапе осуществления (исполнения) деятельности 

реализуется процесс смыслового восприятия текста. Процесс понимания текста 

складывается из последовательного наращивания смыслов всех микро контекстов: 

осмыслив первый микро контекст, читатель прибавляет к нему смысл второго, они 

взаимодействуют, изменяя и дополняя друг друга. Понимание текста зависит от 

многих обстоятельств: от сложности его содержания, структуры, стиля, графической 

подачи и т. д. Так, для понимания научного текста необходима определенная база 

знаний, владение соответствующей информацией, наличие опыта изучения научных 

текстов. 

3) Контроль понимания прочитанного (послетекстовый этап). На этапе контроля 

осуществляется анализ результатов деятельности в зависимости от целевой 

установки, от тех задач, которые ставились перед чтением текста. 

Приемы осмысления текста: 

 Постановка вопросов к тексту и поиск ответов на них, постановка вопроса-

предположения. 

 Антиципация плана изложения (предвосхищение того, о чем будет говориться 

дальше), антиципация содержания (предвосхищение того, что будет сказано 

дальше), реципация прочитанного (мысленное возвращение к ранее прочитанному и 

повторное его осмысление под влиянием новой мысли). 

 Составление плана. 



МБОУ «Сосново-Озерская СОШ №2» ООП ООО 

15  

  

 Составление граф-схемы. Граф-схема – способ моделирования логической 

структуры текста, представляющий собой графическое изображение логических 

связей между основными текстовыми субъектами текста. 

 Прием тезирования. Тезирование – формулирование основных положений и выводов 

текста.  

 Составление сводной таблицы. 

 Прием комментирования. 

 Логическое запоминание. 

 Реферативный пересказ. 

 Аннотирование. 

 Составление рефератов, докладов по нескольким источникам. 

 
2.2.ОПИСАНИЕ ТЕХНОЛОГИЙ, МЕТОДОВ И ФОРМ ОРГАНИЗАЦИИ РАБОТЫ 

ПО РЕАЛИЗАЦИИ МЕЖДИСЦИПЛИНАРНОЙ ПРОГРАММЫ  
    В соответствии с требования федерального государственного стандарта основного 

общего образования в основе реализации междисциплинарной программы «Стратегия 

смыслового чтения и работы с текстом» как части основной образовательной программы 

МБОУ «Сосново-Озерская СОШ№2» лежит системно- деятельностный подход, который 

обеспечивает: 

 формирование готовности к саморазвитию и непрерывному образованию;  

 проектирование и конструирование социальной среды развития обучающихся в 

системе образования;  

 активную учебно-познавательную деятельность обучающихся;  

 построение образовательного процесса с учётом индивидуальных возрастных, 

психологических и физиологических особенностей обучающихся.  

Исходя из этого, для реализации междисциплинарной программы «Стратегии 

смыслового чтения и работа с текстом» были отобраны те образовательные технологии, 

которые отвечают требованиям системно- деятельностного подхода: 

o Развитие критического мышления через чтение и письмо 

o Эвристическое обучение 

o Технология проектного обучения 

o Технологии развивающего обучения 

o Технология сотрудничества 

Пути достижения планируемых результатов освоения обучающимися 

стратегии смыслового чтения 
Класс 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; 

- 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 

 

Литература, русский 

язык, история, ОБЖ, 

природоведение, 

география, ИЗО, 

технология, математика, 

биология, иностранный 

язык, информатика, 

обществознание 

Интерактивные 

подходы (упражнения, 

задания) 

Развитие критического 

мышления через 

чтение и письмо 

(инсерт, таблица «З – 

Х – У», «Чтение про 

себя», «Чтение в 

кружок», «Чтение про 

себя с вопросами», 

«Чтение с 

остановками») 

7-9 

классы 

-Предвосхищать содержание предметного плана текста 

по заголовку и с опорой на предыдущий опыт; 

Литература, русский 

язык, история, ОБЖ, 

география, ИЗО, 

Словарная карта, 

групповая работа, 

инсерт, кластеры, 
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-сопоставлять разные точки зрения и разные источники 

информации по заданной теме; 

-выполнять смысловое свёртывание выделенных фактов 

и мыслей; 

-формировать на основе текста систему аргументов 

(доводов) для обоснования определённой позиции; 

-понимать душевное состояние персонажей текста, 

сопереживать им; 

-организовывать поиск информации: 

приобрести первичный опыт критического отношения к 

получаемой информации, сопоставления её с 

информацией из других источников и имеющимся 

жизненным опытом. 

Овладеть элементарными навыками чтения 

информации, представленной в наглядно-

символической форме, приобретать опыт работы с 

текстами, содержащими рисунки, таблицы, диаграммы, 

схемы. 

технология, математика, 

биология, иностранный 

язык, информатика, 

обществознание 

организация 

дискуссий «Чтение 

про себя с пометками», 

«Отношения между 

вопросом и ответом» 

Работа с текстом: преобразование и интерпретация информации 

5-6 

классы 

-Структурировать текст, используя нумерацию страниц, 

списки, ссылки, оглавление; 

-проводить проверку правописания; использовать в 

тексте таблицы, изображения; 

-преобразовывать текст, используя новые формы 

представления информации: формулы, графики, 

диаграммы, таблицы (в том числе динамические, 

электронные, в частности в практических задачах), 

переходить от одного представления данных к другому 

Литература, русский 

язык, история, ОБЖ, 

природоведение, 

география, ИЗО, 

технология, математика, 

биология, иностранный 

язык, информатика, 

обществознание 

Развитие критического 

мышления через 

чтение и письмо 

(чтение с остановками) 

«Список тем книги», 

«Черты характера» 

«Синквейн» 

7-9 

классы 

Выявлять имплицитную информацию текста на основе 

сопоставления иллюстративного материала с 

информацией текста, анализа подтекста 

(использованных языковых средств и структуры текста). 

 

Литература, русский 

язык, история, ОБЖ, 

география, ИЗО, 

технология, математика, 

биология, иностранный 

язык, информатика, 

обществознание 

Визуальные методы 

организации 

материала, таблица 

«Кто? Что? Когда? 

Где? Почему?»  

Работа с текстом: оценка информации 

5-6 

классы 

Откликаться на содержание текста: 

связывать информацию, обнаруженную в тексте, со 

знаниями из других источников; 

оценивать утверждения, сделанные в тексте, исходя из 

своих представлений о мире; 

откликаться на форму текста: оценивать не только 

содержание текста, но и его форму, а в целом — 

мастерство его исполнения. 

Литература, русский язык, 

история, ОБЖ, 

природоведение, 

география, ИЗО, 

технология, математика, 

биология, музыка, 

иностранный язык, 

информатика, 

обществознание 

Интерактивные 

подходы 

Логические цепочки 

Инсерт 

Тайм – аут 

Вопросы после текста 

Проверочный лист 

7-9 

классы 

- На основе имеющихся знаний, жизненного опыта 

подвергать сомнению достоверность имеющейся 

информации, обнаруживать недостоверность 

получаемой информации, пробелы в информации и 

находить пути восполнения этих пробелов. 

- В процессе работы с одним или несколькими 

источниками выявлять содержащуюся в них 

противоречивую, конфликтную информацию; 

- Использовать полученный опыт восприятия 

информационных объектов для обогащения 

чувственного опыта, высказывать оценочные 

суждения и свою точку зрения о полученном 

сообщении (прочитанном тексте). 

 критически относиться к рекламной информации; 

- Находить способы проверки противоречивой 

информации, определять достоверную информацию. 

Литература, русский язык, 

история, ОБЖ, география, 

ИЗО, технология, 

математика, биология, 

иностранный язык, 

информатика, 

обществознание 

Кластеры, логические 

цепочки, инсерт 

 

 

Формы учебной деятельности как условие формирования навыка 

осмысленного чтения и работы с текстом 
Учебное 

сотрудничество 

Педагог:  

 воспринимает учащегося как равноправного партнера и участника учебного процесса, 

 организует взаимообщение, диалог; 
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 организует работу учащихся в парах, в группах, самостоятельную работу с 

использованием различного вида источников информации; 

 организует работу по освоению различных способов чтения и переработки 

информации; 

 

Творческая, проектная, 

учебно-

исследовательская 

деятельность 

Работа в этом направлении гармонично дополняет классно-урочную деятельность и 

совершенствует навык работы с информацией и по построению текстового сообщения. 

Контрольно-оценочная 

и рефлексивная 

деятельность 

Самооценка является ядром самосознания личности, выступая как система оценок и 

представлений о себе, своих качествах и возможностях, своем месте в мире и в отношениях 

с другими людьми. Происхождение самооценки связано с общением и деятельностью 

ребенка.   

На развитие самооценки существенное влияние оказывает специально организованное 

действие контроля; 

Предметом оценивания выступают учебные действия по наработке способов чтения и 

речевой деятельности и их результат, а также 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       

 

Достижение планируемых результатов освоения междисциплинарной программы 

«Стратегия смыслового чтения и работы с текстом» реализуется через различные формы 

учебной и внеучебной деятельности:  

 
 Учебная деятельность Внеучебная деятельность 

5-6 

классы 

урок, учебно-практические занятия, 

элективный курс, домашняя работа, 

предметные недели, проекты, консультации 

кружки, школьный музей,  конкурсы, выставки, 

викторины, КТД, предметные недели, проекты, 

школьные научные общества, тематические дни, 

олимпиады 

7-8 

классы 

урок, учебно-практические занятия, 

домашняя работа, предметные недели, 

проекты, консультации, практикумы, 

элективные курсы, зачеты, семинары 

кружки, школьный музей,  конкурсы, выставки, 

викторины, КТД, предметные недели, проекты, 

школьные научные общества, тематические дни, 

олимпиады, конференции 

9 

классы 

урок, учебно-практические занятия, 

домашняя работа, предметные недели, 

проекты, консультации, практикумы, 

элективные курсы, зачеты, семинары, 

публичное выступление, экзамен, 

собеседование, УПК, коллоквиум 

кружки, школьный музей, конкурсы, выставки, 

викторины, КТД, предметные недели, проекты, 

школьные научные общества, тематические дни, 

олимпиады, конференции, диспуты, поисковые и 

научные исследования 

 

Методические приемы формирования смыслового чтения 

В отечественной психологии и педагогике разработано достаточно много подходов к 

совершенствованию обучения учащихся чтению. При этом затрагиваются практически все 

составляющие этой сложной деятельности — от коррекции элементарных приёмов техники 

чтения до наиболее сложных пластов смыслового и рефлексивного чтения сложных 

текстов, поскольку сформированный навык чтения включает в себя, как минимум, два 

основных компонента:   

1) технику чтения (правильное и быстрое восприятие и озвучивание слов, 

основанное на связи между их зрительными образами, с одной стороны, и акустическими и 

речедвигательными — с другой);   

2) понимание текста (извлечение его смысла, содержания).  

 

Выделяются пять основных приёмов осмысления текста:  

 постановка вопросов к тексту и поиск ответов на них являются основным приемом 

в процессе уяснения содержания и включают вопросы к логическим связям частей 

текста, связи текста с другими текстами на эту же тему, к отдельным непонятным 

предложениям и словам;  
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 постановка вопроса-предположения – разновидность предыдущего приема, сочетает 

в себе вопрос и предположительный ответ на него (например, «А не потому ли …, 

что …?», «Может быть, это объясняется тем, что…?»);  

 антиципация плана изложения, т.е. предвосхищение того, о чем будет говориться 

дальше, и антиципация содержания (предвосхищение того, что будет сказано 

дальше);  

 реципация – мысленное возвращение к ранее прочитанному и повторное его 

осмысление под влиянием новой мысли;  

 критический анализ – самый высокий уровень осмысления текста, который находит 

выражение в дополнениях к прочитанному, в сомнении или несогласии, в 

высказывании собственной позиции (мнения) и отстаивании ее.  

 

Основным приемом эффективного понимания текста считается самостоятельная 

постановка вопросов и поиски ответов.   

Классификация вопросов к тексту  

1) Простые вопросы. Отвечая на них, нужно назвать какие-то факты, вспомнить, 

воспроизвести некую информацию.  

2) Уточняющие вопросы. Обычно они начинаются со слов: «То есть ты говоришь, 

что…?», «Если я правильно понял, то…?». Такие вопросы предоставляют собеседнику 

обратную связь относительно того, что он только что сказал.  

3) Объясняющие вопросы. Обычно начинаются со слова «почему». Они направлены на 

установление причинно-следственных связей.  

4) Творческие вопросы. В вопросе есть частица «бы», а в его формулировке есть 

элементы условности, предположения, фантазии, прогноза: «Что бы изменилось, если 

бы…?», «Как вы думаете, как будут развиваться события дальше?».  

5) Оценочные вопросы. Они направлены на выяснение критериев оценки тех или иных 

событий, явлений, фактов: «Почему что-то хорошо, а что-то плохо?», «Чем один герой 

отличается от другого?».  

6) Практические вопросы. Они направлены на установление взаимосвязи между 

теорией и практикой: «Как бы вы поступили на месте героя?».  

  

Эффективным приемом работы над текстом является составление плана.  

Составление плана текста  

Организация самостоятельной работы учащихся:  

 внимательно прочитать текст; выделить 

его основные мысли;  

 проверить, как они соотносятся между собой;  

 сгруппировать текст вокруг главной мысли (разделить его на смысловые части); по 

количеству главных мыслей определить количество пунктов плана; 

сформулировать главные мысли кратко (записать их в виде пунктов плана); 

прочитать текст повторно, проверить, не пропущено ли что-то.  

  

Основными видами чтения в учебной деятельности являются изучающее и 

усваивающее чтение.  

1. Основные приемы изучающего чтения:  

 Прием составления плана (позволяет глубоко осмыслить и понять текст).  

 Прием составления граф-схемы (наглядно видны связи между элементами; 

графсхема – это способ моделирования логической структуры текста, 

представляющий собой графическое изображение логических связей между 

основными текстовыми субъектами текста).   
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 Прием тезирования (формулирование основных тезисов, положений, выводов). 

Прием составления сводной таблицы (позволяет обобщить и систематизировать 

информацию).   

 Прием комментирования (основа осмысления и понимания текста, представляет 

собой самостоятельное рассуждение, умозаключение и выводы по поводу 

прочитанного текста).  

 Прием логического запоминания учебной информации (включает следующие 

компоненты: самопроверку по вопросам; пересказ в парах с опорой на конспект, 

план, график-схему и пр.; составление устной или письменной аннотации учебного 

текста с опорой на конспект; составление сводных таблиц, граф-схем и пр.; 

подготовку докладов и критического или констатирующего рефератов с опорой на 

конспект, план текста по одному или нескольким источникам, в том числе с опорой 

на Интернет).  

2. Усваивающее чтение включает следующие приемы: умение отвечать на контрольные 

вопросы; реферативный пересказ, комментирование учебных текстов; составление 

сводных таблиц, рефератов и докладов по нескольким источникам.  

  

ФОРМИРОВАНИЕ СМЫСЛОВОГО ЧТЕНИЯ  

ТИПОВЫЕ ЗАДАЧИ  

  

Задания включают:  

В – вопрос, задать вопрос к тексту;  

О – ответ, дать ответ на поставленный вопрос;  

З – заглянуть в будущее, мысленно заглянуть в будущее и представить, что произойдѐт 

дальше, как будут развиваться события;  

П – проверить себя, т.е. сравнить свой ответ с текстом или свой прогноз будущего с 

описанием будущего в тексте.  

  

Задание «Диалог с текстом»  

  

Цель: формирование умения воспринимать текст как единое смысловое целое на основе 

овладения приемом «диалог с текстом».  
 Возраст   

11 лет  12 лет  13 лет  14 лет   15 лет  

           

 Учебные дисциплины:   

Русский язык   Литература  Иностранный язык  История  

Обществознание е  География  математика  Информатика  

Физика   Биология  Химия  Изобр. иск-во  

Музыка   Технология  Физич. культура  ОБЖ  

  

Форма выполнения задания: работа индивидуальная и в группах.  

Описание задания: учащимся предлагается прочитать текст по предложениям (фразам) и 

выполнить задания, включенные в текст в символической форме. В конце предложений 

одно или два из четырех видов заданий, обозначаемых в тексте символом (буквой). Эти 

задания надо выполнить по ходу чтения текста.  

Материал: отрывок художественного текста на карточке, включающий вопросы-задания 

для читателя, обозначенные символами; для чтения текста необходима специальная 

закладка, сдвигая которую учащиеся открывают предложение.  

Пример задания  

В Древней Греции в одном из городов жил мальчик Милон.  
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Он помогал родителям пасти скот.  

Ему очень хотелось участвовать в знаменитых Олимпийских играх. З  

Чтобы стать сильным и ловким, он придумал вот что. В  

Милон выбрал в стаде у отца крохотного телёнка. З  

Однажды утром он взвалил телёнка на плечи и пошёл на холм. В О  

Ноги у мальчика дрожали, дыхание прерывалось. Когда Милон поднялся на холм и 

отдохнул, то уже привычно поднял телёнка и пошёл в обратный путь. В О  

Вот такую физзарядку придумал для себя Милон. П  

Шли недели, месяцы. Телёнок рос. Рос и Милон. З   

Теперь он мог поднять и молодого быка. З  

Вскоре Милон стал самым сильным человеком в Греции – победителем Олимпийских игр. 

П  
А теперь прочитайте текст целиком. Как можно озаглавить текст?  

  

Задание «Учимся задавать вопросы»  

 Цель: формирование умения задавать вопросы к художественным текстам.  
  Возраст   

11 лет  12 лет  13 лет  14 лет   15 лет  

           

 Учебные дисциплины:   

Русский язык   Литература  Иностранный язык  История  

Обществознан ие  География  математика  Информатика  

Физика   Биология  Химия  Изобр. иск-во  

Музыка   Технология  Физич. культура  ОБЖ  

  

Форма выполнения: работа в парах и группах.  

Описание задания: учащимся предлагается прочитать текст и составить вопросы различных 

типов, пользуясь общей схемой, приведённой на карточке.  

Материал: отрывок художественного текста на карточке, где задана общая схема вопросов.  

Инструкция: учащиеся читают текст и составляют к нему вопросы, используя 

предложенную схему:   

1. Вопросы: кто, что делал? где это происходило? когда? при каких обстоятельствах?  

2. Уточняющие вопросы: если я правильно понял, то…?  

3. Вопросы о причинах и следствиях: почему? зачем? что из этого получилось?  

4. Вопросы-предположения о возможных вариантах развития событий и поступков 

действующих лиц, предвосхищение, прогнозирование: что бы изменилось, если бы…? 

Как вы думаете, как будут развиваться события дальше?  

5. Вопросы, направленные на определение эмоций и чувств, испытываемых героями: 

какие чувств испытывает герой в такой-то момент, в такой-то ситуации?  

6. Оценочные вопросы, направленные на оценку событий, характерных черт 

действующих лиц, выяснение критериев оценки тех или иных событий, явлений, 

фактов: правильно ли поступил …? Почему что-то хорошо, а что-то плохо? Чем один 

герой отличается от другого?  

7. Вопросы на выявление личного эмоционального отношения к событиям и героям: 

понравился ли вам …? Понравилось ли вам …?  

8. Вопросы, требующие постановки себя на место героя художественного произведения: 

как бы вы поступили на месте …?  

 Критерии оценивания:  

 умение составить вопросы, позволяющие воссоздать целостный текст;  

 умение выделять субъект (то, о чем говорится, т.е. мысль о предмете) и предикат 

(мысль о признаке предмета – свойстве, действии) текста.  
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 Задание «Озаглавливание текста»  

 Цель: формирование умения воспринимать текст как единое смысловое целое и выделять 

основную идею, смысловое ядро текста.  

  
 Возраст   

11 лет  12 лет  13 лет  14 лет   15 лет  

           

 Учебные дисциплины:   

Русский язык   Литература  Иностранный язык  История  

Обществознание   География  математика  Информатика  

Физика   Биология  Химия  Изобр. иск-во  

Музыка   Технология  Физич. культура  ОБЖ  

  

 Форма выполнения задания: работа индивидуальная и в группах.  

Описание задания: учащимся предлагается текст, который надо озаглавить. Учебные тексты 

для овладения приемом выделения основной идеи должны соответствовать следующим 

требованиям: новизне (для обеспечения мотивации), доступности (для понимания), 

небольшому объему (до одной страницы). По мере овладения учащимися умением 

выделять концепт текста текст увеличивают по объему.  

Инструкция: учащиеся внимательно читают текст, выделяют его основную идею. 

Придумывают заголовок, наиболее точно передающий основную идею текста. Затем 

аргументируют свое предложение.  

 Критерии оценивания:   

адекватность подбора заголовка; умение выделить и 

определить основную идею текста; умение 

аргументировать свой выбор.  

  

Задание «Пословицы»  

 Цель: формирование умения понимать смысл пословиц на основе адекватного восприятия 

переносного значения и метафоры.  
  Возраст   

11 лет  12 лет  13 лет  14 лет   15 лет  

           

 Учебные дисциплины:   

Русский язык   Литература  Иностранный язык  История  

Обществознан ие  География  математика  Информатика  

Физика  Биология  Химия  Изобр. иск-во  

Музыка  Технология  Физич. культура  ОБЖ  

 Форма выполнения задания: работа в группах.  

Описание задания: учащимся предлагается прочитать пословицы и выполнить задания. 

Каждое из заданий выполняется в процессе обсуждения в группе и представляется классу 

как общее решение. Для создания мотивации можно использовать форму командного 

соревнования-конкурса по аналогии, например, с телевизионными передачами «Умники и 

умницы», «Что? Где? Когда?» и пр.  

Материал: карточка с пословицами.  Задания:  

 1. Перепутанные пословицы. На карточке приведены пословицы, в которых перепутаны 

части: первая часть от одной пословицы, вторая – от другой. Необходимо «собрать» 

пословицы, объединив первую и вторую части.  

Задания:  

Не рой другому яму – не жди добра.  
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Без труда – гуляй смело.  

Встречают по одѐжке – в том и совесть.  

Сделал дело – глаз не выклюет.  

В ком есть стыд – люби и саночки возить.  

Ворон ворону – кулаками не машут.  

Сделав худо – сам в неѐ попадѐшь.  

После драки – не выловишь рыбку из пруда. Любишь 

кататься – провожают по уму.  

  

Инструкция: учащиеся восстанавливают пословицы и читают их вслух. Затем отвечают на 

вопросы: какова основная идея каждой из пословиц? Есть в получившемся списке близкие 

по смыслу пословицы? Какие именно?  

 2. Сочинение историй. На карточке приведён список пословиц. Необходимо сочинить 

историю, раскрывающую смысл выбранной пословицы.  

 Инструкция: учащиеся внимательно читают пословицы. выбирают наиболее важную, по 

их мнению. И затем сочиняют историю, которая бы отражала смысл и главную идею этой 

пословицы. Завершающей фразой истории должна стать выбранная учащимися 

пословица.  

Материал: карточка с пословицами.   

Задания:  

Что ни делается, все к лучшему (русск.).  

Как аукнется, так и откликнется (русск.).  

Без труда не вытянешь и рыбку из пруда (русск.).  

По одёжке протягивай ножки (русск.).  

В чужой монастырь со своим уставом не суйся (русск.).  

Не имей сто рублей, а имей сто друзей (русск.).  

Если не выносишь жара, уйди из кухни (америк.).  

Привычка рано ложиться и рано вставать приносит человеку здоровье, богатство и 

мудрость (америк.).   

 Критерии оценивания:  

 умение выделять фрагменты текста;  

 умение выделять смысл пословиц на основе соотнесения смысла фрагментов 

текста и установления связи между ними; умение формулировать тезис, 

выражающий общий смысл пословицы; умение подбирать аргументы для 

подтверждения концепта текста; умение составлять оригинальный текст, 

выражающий концепт.  

  

Задание «Эпиграф»  

 Цель: развитие умения выделять концепт литературного произведения с помощью 

эпиграфа.  
  Возраст   

11 лет  12 лет  13 лет  14 лет   15 лет  

           

 Учебные дисциплины:   

Русский язык   Литература  Иностранный язык  История  

Обществознание  География  математика  Информатика  

Физика   Биология  Химия  Изобр. иск-во  

Музыка   Технология  Физич. культура  ОБЖ  

  

Форма выполнения задания: работа индивидуальная и в группах.  
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Описание задания: учащимся предлагается установить смысловое соответствие между 

эпиграфом как выражением квинтэссенции художественного произведения и самим 

литературным текстом. В случае необходимости учитель даѐт краткую информацию о 

функции эпиграфа, его происхождении, приводит примеры эпиграфов к различным 

литературным произведениям.   

Задания:  

1. Подбери эпиграф. Учащимся предлагается подобрать эпиграф к знакомому по школьной 

программе произведению, пользуясь заранее подготовленным материалом: пословицами, 

поговорками, крылатыми фразами, афоризмами и изречениями. Учащиеся делятся на 

группы, получают список произведений, к которым надо подобрать эпиграф, выполняют 

задание, представляют свой вариант подбора классу и аргументируют свой выбор.  2. 

Сочинение рассказа по эпиграфу. Учащимся дается эпиграф (как бы название кинофильма) 

и предлагается придумать небольшой рассказ, раскрывающий его смысл (воспроизвести 

основные события киносценария, соответствующего этому названию).  

 Критерии оценки:  

 умение адекватно интерпретировать смысл эпиграфа; умение выделять основную 

идею художественного произведения; умение устанавливать связь между 

смысловыми фрагментами; умение составлять текст, основываясь на понимании его 

основной идеи (концепта).  

  

Задание «Сочиняем сказку»  

 Цель: развитие читательского воображения на основе овладения приемом сочинения 

оригинального текста, формирование интереса к чтению и книге, овладение приемом 

антиципации.  
   Возраст    

11 лет  12 лет  13 лет  14 лет  15 лет  

          

 Учебные дисциплины:   

Русский язык  Литература  Иностранный язык  История  

Обществознание  География  математика  Информатика  

Физика  Биология  Химия  Изобр. иск-во  

Музыка  Технология  Физич. культура  ОБЖ  

  

Форма выполнения задания: работа в группах.  

Описание задания: учащимся предлагается на основе опорных слов создать оригинальный 

текст художественного типа (сказку). Сказка создается в группах в результате совместного 

обсуждения и затем представляется классу. Для создания мотивации можно использовать 

прием организации соревнования между группами-командами.  

Задания:   

1. Бином фантазии. Учащимся предлагается сочинить сказку с использованием двух 

произвольно и независимо друг от друга взятых слов. Двум детям (по желанию) 

предлагается произнести любое слово так, чтобы его никто не слышал, кроме учителя. 

Затем эти два слова учитель записывает на доске, и ученики по группам сочиняют истории, 

в которых эти два слова, обозначающие предмет или понятие, были бы связаны общим 

смыслом и играли главную роль. Каждая группа сочиняет свою сказку и потом 

представляет ее всему классу. Учитель выполняет организующую функцию и стимулирует 

активность детей. Сказка оценивается общим открытым (закрытым) голосованием 

учащихся.  

2. Изменение известной сказки с использованием произвольно взятого слова 

(существительного). Один из учеников называет произвольно взятое слово.  
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Инструкция: учитель называет одну из хорошо известных ребятам сказок. Им нужно 

изменить эту сказку так, чтобы названный предмет играл в ней решающую роль: например, 

изменил бы ход событий. Учащиеся в своих группах придумывают версии сказки и 

представляют их классу. Учитель вместе с учащимися оценивает, насколько новая версия 

известной сказки соответствует заданным условиям.  

3. Придумывание рифм к произвольно взятым словам и сочинение двустиший. 

Учащиеся называют несколько слов и придумывают к ним рифмы. Затем пытаются 

сочинить двустишия с целью связать эти слова единым смыслом.  

4. Сочинение сказки по кругу. Задание направлено на формирование умений 

взаимодействовать в процессе творческого сочинения, выделять основной смысл 

повествования, на овладение приемом антиципации. Учащиеся должны сочинить сказку, 

по очереди придумывая по одному предложению, продолжающему сюжет сказки.  

Инструкция: учащиеся рассаживаются по кругу, и каждый придумывает по одному 

предложению для развития сюжета. Для того чтобы сказка получилась связной, учащиеся 

должны внимательно следить за тем, что говорят их товарищи, и продолжать именно ту 

сказку, которая была начата, и именно с того места, на котором остановился предыдущий 

рассказчик. Учитель направляет деятельность детей, при невыполнении условий задания 

указывает на нарушение.  

5. Сочинение сказок, направленных на выделение причинно-следственных связей. 

Задание направлено на формирование продуктивного воображения, развитие способности 

выделять и объективировать в речи причинно-следственные связи. Учащимся предлагается 

сочинить сказку на тему «Почему…» (например: «Почему у льва есть грива», «Почему у 

слона длинный хобот», «Почему Карлсон жил на крыше», «Почему Буратино не хотел 

учиться» и т.п.). Учитель стимулирует активность учащихся, подсказывает возможные 

варианты развития повествования.  

6. Сочинение сказки с опорой на свойства предметов и материалов, например, 

«Хлебный город», «Стеклянный город», «Кисельные реки» и т.д.  

Инструкция: учитель называет два слова (хлебный город). Учащиеся должны ответить, 

какими свойствами обладает этот материал (хлеб) и придумать, какие события из-за этого 

могут происходить в сказочном городе. Ребята учатся выделять существенные свойства 

предмета и опираться на них в своем повествовании.  

7. Салат из сказок. Задание направлено на формирование способности учащихся 

выделять существенные личностные качества героя сказки и прогнозировать возможное их 

влияние на развитие событий во взаимоотношениях с другими персонажами. Учащимся 

предлагается ввести в одну сказку персонажа (персонажей) из другой (других) сказки 

(сказок).  

 Инструкция: учащиеся должны придумать, что мог бы совершить герой сказки 

(называется имя сказочного персонажа), оказавшись в другой сказке (называется сказка). 

Какие отношения сложились бы у него с другими героями сказки? Как стали бы развиваться 

события? Что изменилось бы? Чем закончилась бы сказка?  

8. Старая сказка на современный лад. Задание направлено на формирование у 

учащихся выделять основной смысл художественного текста, абстрагируя главные 

качества героев; на овладение приѐмом антиципации.  

Инструкция: учащиеся должны придумать, что бы случилось с героями сказки, если бы они 

оказались в нашем времени, и создать киносценарий новой истории. Учитель может 

подсказать, что сюжеты многих сказок (например, «Золушка») были неоднократно 

экранизированы как истории про современность (известный фильм «Москва слезам не 

верит», голливудский фильм «Красотка» и пр.).  

9. Сказка наоборот. Задание направлено на формирование умения выделять основные 

черты характера героя, понимать обусловленность его действий психологическими 

качествами. Учащимся предлагается переделать известную сказку так, чтобы характер 

героев стал противоположным: отрицательные персонажи стали бы положительными и 



МБОУ «Сосново-Озерская СОШ №2» ООП ООО 

25  

  

наоборот. Инструкция: учащиеся выбирают любую известную сказку и изменяют еѐ так, 

чтобы отрицательные герои стали положительными, а положительные – отрицательными. 

10. Сочинение волшебной сказки с опорой на схему В.Я. Проппа. Задание направлено на 

формирование обобщѐнной схемы ориентировки в смысловой структуре художественного 

текста (по типу сказки). Структура любой волшебной сказки, согласно В.Я. Проппу, 

включает постоянные, устойчивые элементы – функции действующих лиц независимо от 

того, кем и как они выполняются. Число функций ограничено (31), и последовательность 

функций всегда одинакова. Функции можно свести к 20 основным (Дж. Родари), 

включающим такие, как: предписание или запрет, нарушение запрета, вредительство или 

недостача; отъезд героя; задача; встреча с дарителем; волшебные дары; появление героя; 

сверхъестественные свойства антагониста; борьба; победа; возвращение; прибытие домой; 

ложный герой; трудные испытания; беда ликвидируется; узнавание героя; ложный герой 

изобличается; наказание антагониста; свадьба. Учащимся предлагается сочинить 

оригинальную сказку, опираясь на указанную выше последовательность реализации 

функций действующих лиц. Выполнению задания должен предшествовать анализ одной из 

известных волшебных сказок с опорой на схему В.Я. Проппа.  

Критерии оценивания:  

 умение понимать основную мысль текста;  

 умение прогнозировать развитие событий художественного текста;   

 умение соотносить смысл фрагментов текста и устанавливать связи между ними;   

 умение формулировать систему аргументов;   

 умение интерпретировать текст;  

 умение выделять личностные характеристики персонажей на основе понимания 

смысла описания событий и их поступков;  

 умение составлять оригинальный текст сказки на основе обобщенной схемы.  

  

Задание «Приемы осмысления текста в ознакомительном чтении»  

 Цель: усвоение приемов осмысления текста, включая приемы постановки перед собой 

вопроса и поиска ответа на него, постановки вопроса-предположения, антиципации плана 

изложения, антиципации содержания, реципации.  

  
 Возраст   

11 лет  12 лет  13 лет  14 лет   15 лет  

           

 Учебные дисциплины:   

Русский язык   Литература  Иностранный язык  История  

Обществознан ие  География  математика  Информатика  

Физика   Биология  Химия  Изобр. иск-во  

Музыка   Технология  Физич. культура  ОБЖ  

Форма выполнения задания: работа индивидуальная и в парах.  

Описание задания: учащимся предлагается текст, определённые фрагменты которого 

отмечены символами, обозначающими необходимость выполнения соответствующего 

приёма. Содержание приёма разъясняется на ориентировочной карточке. Учащимся надо:  

 прочитать текст и в местах, отмеченных символами В, ВПр, АП, АС, Р, 

 записать содержание использованных приёмов осмысления текста;  

 придумать заголовок к тексту;  

 составить план текста;  

 подобрать эпиграф к тексту.  

Приемы осмысления текста  
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 Постановка перед собой вопроса и поиск ответа на него (в самом тексте, путем 

воспоминаний, путем рассуждения, путем обращения за информацией к другому 

лицу) – В.  

 Постановка вопроса-предположения – в вопросе есть предположительный ответ. 

Например, А не потому ли…, что…? Может быть, это объясняется тем, что…? 

– ВПр.  

 Антиципация плана изложения – предвосхищение того, о чем будет говориться 

дальше – АП.  

 Антиципация содержания – предвосхищение того, что именно будет сказано дальше 

–  АС.  

 Реципация – мысленное возвращение к ранее прочитанному тексту и повторное его 

осмысление под влиянием новой мысли – Р.   

 Пример задания:  

Летом 1240 года шведское войско погрузилось на корабли (В). Войско в 5 тысяч 

воинов возглавлял ярл (князь) Ульф Фаси. С ним шёл зять короля Эрика Биргер. В июле 

шведы, совершив морской поход, вошли в Неву (ВПр). Шведский полководец, уверенный 

в своей непобедимости, выслал к князю Александру Ярославичу послов со словами (АС): 

«Если хочешь воспротивиться мне, то я уже пришёл. Приди и поклонись, проси милости и 

дам еѐ, сколько захочу. А если воспротивишься, возьму в плен, разорю и порабощу землю 

твою» (АС).  

Быстро снарядив дружину и отряд новгородских ополченцев, Александр повел 

воинов в атаку на шведский лагерь (АП). В левый фланг удар нанесли пехотинцы, а по 

центру и справа, стремясь отрезать шведов от судов, ударила конница. Сам Александр 

участвовал в сражении и в поединке с королевичем Биргером (ВПр), поразил его копьем 

(Р). Новгородцы славно сражались (АП). Богатырь Миша с пешей дружиной атаковал и 

изрубил три шведских корабля. Удалец Савва подсек и уронил королевский шатёр. Ратмир 

отважно сражался, будучи окружённым шведами (ВПр). Шведы погрузили своих павших в 

три корабля и по варяжскому обычаю затопили их в море, а ночью уплыли домой (Р).  

С великой победой возвратился в Новгород Александр (АС). Князь Александр 

Ярославич получил почётное прозвище Невский (Р). Было ему тогда 20 лет (Р).  

Критерии оценивания:  

 адекватное использование приёмов осмысления текста;  

 выделение основной идеи (концепта) текста в виде заголовка и эпиграфа; 

корректное составление плана текста.  

  

Задание «Понимание научного текста»  
 Цель: развитие умения структурировать научный (познавательный) текст и составлять 

краткий конспект.  
  Возраст   

11 лет  12 лет  13 лет  14 лет   15 лет  

           

 Учебные дисциплины:   

Русский язык   Литература  Иностранный язык  История  

Обществознан ие  География  математика  Информатика  

Физика   Биология  Химия  Изобр. иск-во  

Музыка   Технология  Физич. культура  ОБЖ  

  

Форма  выполнения  задания: работа  индивидуальная  и  в группах. 

Описание задания: учащимся предлагается общая схема структурирования текста и текст 

познавательного характера (1—2 страницы).  
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Инструкция: учащиеся внимательно читают текст, находят в нем ответы на вопросы, 

данные в схеме, и заполняют соответствующие графы конспекта.  

Материал: карточки с вопросами и заданиями.  

1. Что составляет предмет обсуждения в тексте?  

2. Дайте определение предмета.  

3. Какова структура (строение) предмета? Из каких компонентов состоит предмет?   

4. С какими другими предметами (понятиями) связан предмет?   

5. Как возникает и развивается (эволюционирует) предмет?   

6. Назовите основные функции предмета и области его применения.  

7. Какие свойства и характеристики предмета обеспечивают возможность реализации 

указанных функций?  

8. Как осуществляется производство предмета?   

9. Укажите типологию предметов.  

  

Задание «Постановка вопросов к тексту»  
 Цель: овладение приѐмом постановки вопросов к тексту и составления плана.  

  Возраст   

11 лет  12 лет  13 лет  14 лет   15 лет  

           

 Учебные дисциплины:   

Русский язык   Литература  Иностранный язык  История  

Обществознан ие  География  математика  Информатика  

Физика  Биология  Химия  Изобр. иск-во  

Музыка  Технология  Физич. культура  ОБЖ  

  

Форма выполнения задания: работа индивидуальная и в группах.  

Описание задания: овладение приемом должно осуществляться на материале домашних 

заданий по какой-либо учебной дисциплине и стать предметом оценки и обсуждения на 

уроке.  

Учащимся предлагается составить план к тексту, руководствуясь приемом выделения 

субъекта — подлежащего (о чем говорится во фрагменте текста?) и предиката — 

сказуемого (что говорится о субъекте текста?). Формальным основанием выделения 

фрагмента текста, в отношении которого следует выделять субъект и предикат, является 

абзац — каждый новый смысловой фрагмент начинается с красной строки.  

Каждый субъект и предикат текста должны быть записаны в виде пункта плана. По 

завершении составления плана учащийся должен воспользоваться им для пересказа 

прочитанного текста.  

Критерии оценивания:  

 адекватность выделения субъекта и предиката текста; 

 полнота и адекватность составленного плана;  

 правильность воспроизведения учащимся текста с опорой на план.  

 Задания для освоения приемов логического запоминания  

 Цель: освоение приемов логического запоминания информации, извлеченной из текстов.  

  
 Возраст   

11 лет  12 лет  13 лет  14 лет   15 лет  

           

 Учебные дисциплины:   

Русский язык   Литература  Иностранный язык  История  

Обществознан ие  География  математика  Информатика  
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Физика   Биология  Химия  Изобр. иск-во  

Музыка   Технология  Физич. культура  ОБЖ  

  

Форма выполнения задания: работа индивидуальная, в парах и группах.  

Описание задания: после чтения и составления плана текста и графических схем учащимся 

предлагаются следующие варианты выполнения задания:  

взаимная проверка по вопросам учебника с опорой на план текста; пересказ 

в парах с опорой на план и графическую схему;  

составление устной и письменной аннотации с опорой на план и графическую схему;  

 подготовка учебных докладов с подбором иллюстративного материала (репродукции 

картин, публикации в средствах массовой информации, рисунки, фотографии и пр.).  

Критерии оценивания:  

адекватность и точность воспроизведения текста;  

адекватность отражения в аннотации основных положений текста; адекватность 

отражения в графической схеме логических и смысловых связей фрагментов текста.  

  

Тест для проверки беглости и осознанности чтения  

 Инструкция для учащихся  

по выполнению работы над текстом по проверке осознанности чтения  

  

По команде учителя переверни листок с текстом. Прочитай текст. В твоем 

распоряжении три минуты. От тебя не требуется до конца дочитать текст в это время. 

Прочитай столько, сколько сможешь. В тексте встретишь слова, помещенные в скобки […].  

Из слов, приведенных в скобках, только одно верное. Подчеркни то слово, которое ты 

считаешь верным. Когда тебя попросят остановиться, поставь вертикальную линию после 

последнего слова, которое ты уже прочитал(а). Потом обведи число, приведенное на полях 

страницы напротив последней строки, которой ты закончил(а) чтение.  

  

Критерии оценивания  

(Норма на конец года; на начало действует норма предыдущего года)  

  5  4  3  2  

  беглость  ошибки  беглость  ошибки  беглость  ошибки  беглость  ошибки  

5 класс  330 и б.  0  320-330  1  310-320  2  Менее 310  3 и б.  

6 класс  360  0  350-360  1  340-350  2  Менее 340  3 и б.  

7 класс  390  0  380-390  1  370-380  2  Менее 370  3 и б.  

8 класс  420  0  410-420  1  400-410  2  Менее  400  3 и б.  

9 класс  450  0  440-450  1  430-440  2  Менее 430  3 и б.  
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 Антон ЧЕХОВ Белолобый  

Голодная волчиха встала, чтобы идти на охоту. Ее волчата, все трое, 

крепко спали, сбившись в кучу, и грели друг друга. Она облизала [их, его, 

еѐ] и пошла.   

Был уже весенний месяц март, но по ночам деревья трещали от холода, 

как в декабре, и едва высунешь язык, как его начинало сильно щипать. 

Волчиха была слабого здоровья, мнительная; она вздрагивала от малейшего 

шума и все думала о том, как бы дома без нее кто не обидел волчат. Запах 

человеческих и лошадиных следов, пни, сложенные дрова и темная дорога 

пугали ее; ей казалось, будто за деревьями в потемках стоят люди и где-то 

воют собаки.   

Она была уже не молода и чутье у нее ослабело, так что, случалось, 

лисий след она принимала за собачий, а иногда даже, обманутая чутьем, 

сбивалась с дороги, чего с нею никогда не бывало [в деревне, в молодости, 

в логовище]. По слабости здоровья она уже не охотилась на телят и 

крупных баранов, как прежде, и уже далеко обходила лошадей с 

жеребятами; свежее мясо ей приходилось кушать очень редко, только 

весной, когда она, набредя на зайчиху, отнимала у нее детей или забиралась 

к мужикам в хлев, где были ягнята.   

В верстах четырех от ее логовища, у почтовой дороги, стояло зимовье . 

Тут жил сторож Игнат, старик лет семидесяти, который все кашлял и 

разговаривал сам с собой; обыкновенно ночью он спал, а днем бродил по 

лесу с ружьем-одностволкой и посвистывал на зайцев. … При нем 

находилась громадная черная собака неизвестной породы, по имени 

Арапка.  

Волчиха помнила, что летом и осенью около зимовья паслись баран и 

две ярки, и когда она не так давно пробегала мимо, то ей послышалось, 

будто в хлеву блеяли. И теперь, подходя к [зимовью, логовищу, дороге], она 

соображала, что уже март и, судя по времени, в хлеву должны быть ягнята 

непременно. Ее мучил голод, она думала о том, с какою жадностью она 

будет есть ягненка, и от таких мыслей зубы у нее щелкали и глаза светились 

в потемках, как два огонька.   

Изба Игната, его сарай, хлев и колодец были окружены высокими 

сугробами. Было тихо. Арапка, должно быть, спала под сараем.   

По сугробу волчиха взобралась на хлев и стала разгребать лапами и 

мордой соломенную крышу. Солома была гнилая и рыхлая, так что волчиха 

едва не провалилась; на нее вдруг прямо в морду пахнуло теплым паром и 

запахом овечьего молока. Внизу, почувствовав холод, нежно заблеял 

[козлѐнок, ягненок, телѐнок]. Прыгнув в дыру, волчиха упала передними 

лапами и грудью на что-то мягкое и теплое, должно быть, на барана, и в это 

время в хлеву что-то вдруг завизжало, залаяло и залилось тонким, 
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подвывающим голоском, овцы шарахнулись к стенке, и волчиха, 

испугавшись, схватила, что первое попалось в зубы, и бросилась вон...   

Она бежала, напрягая силы, а в это время [Стрелка, Каштанка, Арапка], 

уже почуявшая волка, неистово выла, кудахтали в зимовье потревоженные 

куры, и Игнат, выйдя на крыльцо, кричал…  

Когда мало-помалу все это затихло, волчиха успокоилась немного и 

стала замечать, что ее добыча, которую она держала в зубах и волокла по 

снегу, была тяжелее и как будто тверже, чем обыкновенно бывают в эту 

пору ягнята; и пахло как будто иначе... Волчиха остановилась, положила 

свою ношу на снег, чтобы отдохнуть и начать есть, и вдруг отскочила с 

отвращением. Это был не ягненок, а щенок, черный, с большой головой и 

на высоких ногах, крупной породы, с таким же белым пятном во весь лоб, 

как у Арапки. Судя по манерам, это был невежа, простой дворняжка. Он 

облизал свою помятую, раненую спину и, как ни в чем не бывало, замахал 

хвостом и залаял [на волчиху, на собаку, на овцу]. Она зарычала, как собака, 

и побежала от него. Он за ней. Она оглянулась и щелкнула зубами; он 

остановился в недоумении и, вероятно, решив, что это она играет с ним, 

протянул морду по направлению к зимовью и залился звонким радостным 

лаем, как бы приглашая мать свою Арапку поиграть с ним и с волчихой.   

Уже светало, и когда волчиха пробиралась к себе густым осинником, то 

было видно отчетливо каждую [берѐзку, осинку, ѐлку], и уже просыпались 

тетерева и часто вспархивали красивые петухи, обеспокоенные 

неосторожными прыжками и лаем щенка.   

«Зачем он бежит за мной? — думала волчиха с досадой. — Должно 

быть, он хочет, чтобы я [его, еѐ, их] съела».   

Жила она с волчатами в неглубокой яме; года три назад во время 

сильной бури вывернуло с корнем высокую старую сосну, отчего и 

образовалась эта яма. Теперь на дне ее были старые листья и мох, тут же 

валялись кости и бычьи рога, которыми играли волчата. Они уже 

проснулись и все трое, очень похожие друг на друга, стояли рядом на краю 

своей [норы, ямы, канавы] и, глядя на возвращавшуюся мать, помахивали 

хвостами. Увидев их, щенок остановился поодаль и долго смотрел на них; 

заметив, что они тоже внимательно смотрят на него, он стал лаять на них 

сердито, как на чужих.   

Уже рассвело и взошло солнце, засверкал кругом снег, а он все стоял 

поодаль и лаял. Волчата сосали свою мать, пихая ее лапами в тощий живот, 

а она в это время грызла лошадиную кость, белую и сухую; ее мучил голод, 

голова разболелась от собачьего лая, и хотелось ей броситься на 

непрошенного [гостя, друга, соседа] и разорвать его.   

Наконец щенок утомился и охрип; видя, что его не боятся и даже не 

обращают на него внимания, он стал несмело, то приседая, то подскакивая, 

подходить к волчатам. Теперь, при дневном свете, легко уже было 
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рассмотреть его... Белый лоб у него был большой, а на лбу бугор, какой 

бывает у очень глупых собак; глаза были маленькие, голубые, тусклые, а 

выражение всей морды чрезвычайно глупое. Подойдя [к волчатам, к собаке 

к лисятам], он протянул вперед широкие лапы, положил на них морду 

и начал— Мня, мня... нга-нга-нга!..   

Волчата ничего не поняли, но замахали хвостами. Тогда щенок ударил 

лапой одного волчонка по большой голове. Волчонок тоже ударил его 

лапой по голове. Стало шумно и весело. … 

871  

884  

895 

 904  

1005  

1008 

1013  

1023  

1033  

1040 
 

 

Текст №1. «Граффити» (PISA)  

ГРАФФФИТИ  

Я киплю от злости, так как в четвертый раз 

стену школы очищают и перекрашивают, 

чтобы покончить с граффити. Творчество — 

это прекрасно, но почему же не найти такие 

способы самовыражения, которые не 

причиняли бы лишний ущерб обществу?  

Почему надо портить репутацию молодого 

поколения, рисуя на стенах там, где это 

запрещено? Ведь художники-профессионалы 

не вывешивают свои полотна на улицах, не 

так ли? Вместо этого они находят средства и 

завоевывают славу на официальных 

выставках.  

По моему представлению, здания, ограда, 

парковые скамейки сами по себе 

произведения искусства. И разве не жалко 

портить эту архитектуру росписью, не говоря 

уже о том, что используемый для этого метод 

разрушает озоновый слой. И я не могу понять, 

почему эти самозваные художники так злятся, 

когда их так называемые «художественные 

полотна» убирают с глаз долой снова и снова.  

Хельга  

У людей разные вкусы. Общество 

перенасыщено информацией и рекламой. Знаки 

торговых компаний, названия магазинов. 

Большие навязчивые плакаты по обеим 

сторонам улиц. Приемлемо ли все это? В 

основном да. А приемлемы ли граффити? 

Некоторые говорят «да», некоторые — «нет».  

Кто платит за эти граффити? А кто в конечном 

итоге платит за рекламу? Правильно.  

Потребитель.   

А спросили ли те, кто ставит рекламные щиты, 

вашего разрешения? Нет. Тогда должны ли это 

делать люди, рисующие на стенах? Не просто 

ли это вариант общения, например, ваше 

собственное имя, названия партий или большие 

произведения искусств на улице?   

Только вспомните о полосатой и клетчатой 

одежде, появившейся в магазинах несколько 

лет назад. И о лыжных костюмах. Модели и 

цвета были скопированы с разрисованных 

бетонных стен. Довольно забавно, что и эти 

модели, и цвета принимаются сегодня в 

обществе, восхищают, а граффити в том же 

стиле считаются ужасными.   

Да, трудные времена настали для искусства.  

Софья  

Эти два письма пришли по Интернету, и оба они о граффити. Граффити — это рисунки или 

надписи на стенах, или других местах, выполненные без официального разрешения.  

Используйте письма для ответов на вопросы.  
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Вопрос 1  
Цель каждого из писем:  

A. объяснить, что такое граффити;  

B. выразить свое мнение о граффити;  

C. продемонстрировать популярность граффити;  

D. рассказать людям, что очень много средств тратится, чтобы смыть эти росписи.  

1 балл  
Верный ответ (B) – выразить свое мнение о граффити.  

Вопрос 2  
Почему Софья ссылается на рекламу?  

1 балл  
– В ответе говорится о том, что сравнение проводится между граффити и рекламой. 

Ответ соотносится с мыслью о том, что реклама – это легальная форма граффити.  

Или  

– Говорится о том, что обращение к рекламе – это способ защитить граффити. Вопрос 

3  
С каким из этих двух писем вы согласны? Дайте своими словами обоснование своей точки 

зрения, при этом используя то, что сказано в одном из писем или в них обоих.  

1 балл  
Объясняется точка зрения посредством обращения к содержанию одного или обоих писем. 

Говорится об общей позиции автора (то есть «за» или «против») или деталях аргументации. 

Интерпретация аргументов автора должна быть правдоподобной. Объяснение может быть 

дано в форме пересказа части текста, но не должно копировать текст полностью или в 

значительной степени без внесения в него изменений или дополнений. Вопрос 4  

Анализируя каждое письмо, мы можем обсуждать, что говорится в письме (т.е. его 

содержание). Мы можем также обсуждать, как написано письмо (т.е. его стиль).  

Безотносительно к тому, с чьим письмом вы согласны, объясните, кто из этих двух авторов, 

по вашему мнению, написал письмо лучше. Обоснуйте свой ответ, ссылаясь на то, как 

написаны оба или одно из этих писем.  

1 балл  
При объяснении мнения упоминаются стиль или форма одного или обоих писем. Делаются 

ссылки на такие особенности, как стиль письменной речи, построение аргументации, 

убедительность аргументации, тон, использованные записи, способы убеждения людей. 

Высказывания типа лучше аргументирует должны быть обоснованны.  

  

Наилучшие результаты российские учащиеся показали при выполнении заданий 

2-го уровня, получивших название базовых. Напомним, что задания 2-го уровня трудности 

– это нахождение информации, заданной в явном виде, выявление общего смысла 

прочитанного, подтверждение высказанной мысли примерами из текста. Этот уровень 

трудности весьма близок к тому, на котором, как правило, ведутся занятия в российской 

школе. Этот уровень определялся количеством баллов от 408 до 480. Напомним, что 

средний результат российских учащихся составляет 462 балла.  

  

Текст №2.  
 Шестилетняя финская девочка Хельга Хилтунен перед Рождеством написала Богу письмо 

с просьбой подарить  ей 100 марок. В Финляндии письма с неправильным адресом имеет 

право вскрывать только президент республики. Так письмо, адресованное «господину 

Богу» было прочитано Урхо Калева Кекконеном, успешно правившим страной с 1958 по 

1982 год. Кекконен решил выполнить просьбу девочки, однако подумал, что такому 

маленькому ребенку достаточно и 50 марок. Он распорядился завезти ей деньги и письмо 

«от Бога» на своей машине. Вскоре в канцелярию вновь пришло письмо от Хельги. Она 

писала, что на остановившуюся возле еѐ дома машину господина президента глазела вся 
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улица. Девочка также просила Бога больше не передавать никому деньги через 

президента, потому что он украл половину.  

Вопросы и задания  

1. О чем этот текст?  

2. Сколько писем написала Хельга Богу?  

3. Как можно озаглавить этот текст? Предложи несколько своих вариантов.  

4. Заполни таблицу «Верно/ Неверно»  

  Верно  Неверно  

Урхо Калев Кекконен - действующий президент Финляндии.      

В Финляндии письма с неправильным адресом имеет право 

вскрывать только член Парламента.  

    

Хельга Хилтунен написала письмо президенту.      

На машину президента никто не обратил внимания.      

Президент украл часть денег.      

5. Почему Хельга решила, что президент ворует деньги?  

6. Что ты думаешь о поступке президента и девочки?  

Поступок президента -  

Поступок девочки -  

7. Если бы ты мог написать Богу, о чем бы ты его попросил?  

8. Прочти текст и допиши свой вариант концовки.  

Шестилетняя финская девочка Хельга Хилтунен перед Рождество написала Богу письмо с 

просьбой подарить ей 100 марок. В Финляндии письма с неправильным адресом имеет 

право вскрывать только президент республики. Так письмо, адресованное «господину 

Богу» было прочитано Урхо Калева Кекконеном, успешно правившим страной с 1958 по 

1982 год. Кекконен решил выполнить просьбу девочки, однако подумал, что такому 

маленькому ребенку достаточно и 50 марок. Он распорядился завезти ей деньги и письмо 

«от Бога» на своей машине. Вскоре в канцелярию вновь пришло письмо от Хельги. Она 

писала, что на остановившуюся возле ее дома машину господина президента глазела вся 

улица. Девочка также просила Бога…  
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 Приложение №3 

 

МЕЖДИСЦИПЛИНАРНАЯ ПРОГРАММА 

«ФОРМИРОВАНИЕ ИКТ-КОМПЕТЕНТНОСТИ ОБУЧАЮЩИХСЯ» 

 

I.  ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ  

1.1.ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Междисциплинарная программа «Формирование ИКТ-компетентности 

обучающихся» составлена на основе Требований ФГОС ООО к результатам освоения 

основной образовательной программы основного общего образования, к структуре 

основной образовательной программы, к условиям реализации основной 

образовательной программы основного общего образовании, на основе которой 

разрабатывается основная образовательная программа МБОУ «Сосново-Озерская 

СОШ №2» 

Современные средства информационных и коммуникационных технологий 

играют существенную роль в формировании новой системы образования, позволяют 

повысить эффективность и качество образовательной деятельности. Реализация ФГОС 

в условиях информационного общества выдвигает новые требования ко всем уровням 

общего образования и к основным субъектам образовательных отношений: учителю и 

ученику. Один из главных принципов реализации ФГОС - активное внедрение ИКТ во 

все виды образовательной деятельности.  

Программа формирования и развития ИКТ-компетентности обучающихся 

представляет комплексную программу, направленную на реализацию требований 

стандарта к личностным, метапредметным и предметным результатам освоения 

основной образовательной программы основного общего образования, которая 

обеспечивает становление и развитие учебной и общепользовательской ИКТ-

компетентности.  

В начальной школе в рамках основной образовательной программы формируется 

ИКТ грамотность младших школьников. Именно на основе достижений младших 

школьников в области ИКТ и строится программа для основной школы.  

ИКТ-компетентность - это способность учащихся использовать 

информационные и коммуникационные технологии для доступа к информации, для ее 

поиска, организации, обработки, оценки, а также для продуцирования и 

передачи/распространения, которая достаточна для того, чтобы успешно жить и 

трудиться в условиях становящегося информационного общества.  

Формирование и развитие ИКТ-компетентности обучающихся включает в себя 

становление и развитие учебной (общей и предметной) и общепользовательской ИКТ-

компетентности, в том числе: способности к сотрудничеству и коммуникации, к 

самостоятельному приобретению, пополнению и интеграции знаний; способности к 

решению личностно и социально значимых проблем и воплощению решений в 

практику с применением средств ИКТ.  

В ИКТ-компетентности выделяются элементы, которые формируются и 

используются в отдельных предметах, в интегративных межпредметных проектах, во 

внепредметной активности. В то же время, освоение ИКТ-компентентности в рамках 

отдельного предмета содействует формированию метапредметной ИКТ-

компетентности, играет ключевую роль в формировании универсальных учебных 

действий.  

В содержании программы развития УУД отдельно указана компетенция 

обучающегося в области использования информационно-коммуникационных 

технологий. Программа развития УУД обеспечивает в структуре ИКТ-компетенции, в 

том числе владение поиском и передачей информации, презентационными навыками, 

основами информационной безопасности.   
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Важным является универсальный и межпредметный характер ИКТ-компетенции, 

что на практике дает возможность осуществлять ее формирование не только и не 

столько в рамках учебного предмета информатика, но в ходе обучения практически по 

всем предметным областям.   

В настоящее время значительно присутствие компьютерных и Интернет-

технологий в повседневной деятельности обучающегося, в том числе вне времени 

нахождения в образовательной организации. В этой связи обучающийся может 

обладать целым рядом ИКТ-компетентностей, полученных им вне образовательной 

организации. В этом контексте важным направлением деятельности образовательной 

организации в сфере формирования ИКТ-компетенций становятся поддержка и 

развитие обучающегося. Данный подход имеет значение при определении 

планируемых результатов в сфере формирования ИКТ-компетенций.   

Под ИКТ- компетентностью понимается:  

 использование цифровых технологий в обучении;  

 использование инструментов коммуникаций и сетей для доступа к информации;  

 умения работы с информацией: обработка информации, получение и поиск 

информации, оценка информации, а также ее интерпретация;  

 умение строить исследовательскую и проектную деятельность с помощью икт;  

 этика работы в информационно-коммуникативном пространстве.  

Цель программы: создание условий для формирования и развития ИКТ-

компетентности обучающихся на всех ступенях основного общего образования.  

Задачи:  
1) формировать ИКТ-компетентность обучающихся посредством консолидации 

возможностей всех учебных предметов;  

2) способствовать участию обучающихся в образовательных событиях разного 

уровня, способствующих развитию их ИКТ-компетентности;  

3) использовать информационно-коммуникационные технологии при оценке 

сформированности универсальных учебных действий;  

4) формировать навык использования всего диапазона возможностей 

информационно образовательной среды обучающимися и педагогами в урочной 

и внеурочной деятельности  

В результате изучения всех без исключения предметов на ступени основного 

общего образования должны формироваться навыки, необходимые для жизни и работы 

в современном высокотехнологичном обществе, в том числе: навыки сотрудничества 

и коммуникации, самостоятельного приобретения, пополнения и интеграции знаний; 

способности к решению личностно и социально значимых проблем и воплощению 

решений в практику с применением средств ИКТ.  

Для достижения названных результатов необходимо:  

1. формировать и развивать единое информационное пространство школы;  

2. повышать уровень ИКТ-компетентности работников школы;  

3. обогащать информационную культуру обучающихся, повышать уровень их 

общеобразовательной подготовки в области современных информационных 

технологий.  

 Основные формы организации учебной деятельности по формированию 

ИКТ-компетенции обучающихся:  

 уроки по информатике и другим предметам;  

 факультативы;  

 кружки;  

 интегративные межпредметные проекты;  

 внеурочные и внешкольные активности.   
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Среди видов учебной деятельности, обеспечивающих формирование ИКТ-

компетенции обучающихся, можно выделить в том числе такие, как:   

 выполняемые на уроках, дома и в рамках внеурочной деятельности задания, 

предполагающие использование электронных образовательных ресурсов;   

 создание и редактирование текстов;   

 создание и редактирование электронных таблиц;   

 использование средств для построения диаграмм, графиков, блок-схем, 

других графических объектов;   

 создание и редактирование презентаций;   

 создание и редактирование графики и фото;   

 создание и редактирование видео;   

 создание музыкальных и звуковых объектов;   

 поиск и анализ информации в Интернете;   

 моделирование, проектирование и управление;   

 математическая обработка и визуализация данных;   

 создание web-страниц и сайтов;   

 сетевая коммуникация между учениками и (или) учителем.  

  

1.2.  ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ 

МЕЖДИСЦИПЛИНАРНОЙ ПРОГРАММЫ «ФОРМИРОВАНИЕ ИКТ-

КОМПЕТЕНТНОСТЕЙ ОБУЧАЮЩИХСЯ» 
 Программа «Формирование ИКТ-компетентности обучающихся» опирается на 

принцип преемственности: учитывается связь с планируемыми результатами, 

установленными при освоении обучающимися начальной школы с 

разделом «Формирование ИКТ-компетентности обучающихся 

 НОО ООО ООП ООО 

Знакомство со средствами ИКТ, 

гигиена работы с компьютером  

Обращение с устройствами ИКТ 

  

Технология ввода информации в компьютер: ввод 

текста, запись звука, изображения, цифровых данных 

  

Фиксация изображений и звуков 

  

Обработка и поиск информации 

  

Создание графических объектов 

Создание музыкальных и звуковых 

сообщений 

Анализ информации, математическая 

обработка данных в исследовании  

Создание, представление и передача сообщений 

  

Создание письменных сообщений 

Создание, восприятие и использование 

гипермедиасообщений  

Планирование деятельности, 

управление и организация 

Моделирование, проектирование и 

управление 

  

  

Поиск и организация хранения информации 

  Коммуникация и социальное взаимодействие 

  

  

Таким образом, на протяжении начального и основного общего образования 

обучающиеся: 

        познакомятся с различными средствами ИКТ, освоят общие безопасные и 

эргономичные принципы работы с ними; осознают возможности различных средств ИКТ 

для использования в обучении, развития собственной познавательной деятельности и 

общей культуры. 
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        приобретут навыки обработки и поиска информации при помощи средств ИКТ; 

научатся вводить различные виды информации в компьютер: текст, звук, изображение, 

цифровые данные; создавать, редактировать, сохранять и передавать гипермедиа 

сообщения. 

        приобретут опыт работы с гипермедийными информационными объектами, в 

которых объединяются текст, наглядно-графические изображения, цифровые данные, 

неподвижные и движущиеся изображения, звук, ссылки и базы данных и которые могут 

передаваться как устно, так и с помощью телекоммуникационных технологий или 

размещаться в Интернете. 

        научатся оценивать потребность в дополнительной информации для решения 

учебных задач и самостоятельной познавательной деятельности; определять возможные 

источники её получения; критически относиться к информации и к выбору источника 

информации. Они научатся планировать, проектировать и моделировать процессы в 

простых учебных и практических ситуациях. 

 В результате использования средств и инструментов ИКТ и ИКТ-ресурсов для 

решения разнообразных учебно-познавательных и учебно-практических задач, 

охватывающих содержание всех изучаемых предметов, у обучающихся будут 

сформированы необходимые универсальные учебные действия и специальные учебные 

умения, что заложит основу успешной учебной деятельности в средней 

школе.  Например, 

При освоении личностных действий формируется: 

        критическое отношение к информации и избирательности её восприятия; 

        уважение к информации о частной жизни и информационным результатам 

деятельности других людей; 

        основы правовой культуры в области использования информации. 

При освоении регулятивных универсальных учебных действий обеспечивается: 

        оценка условий, алгоритмов и результатов действий, выполняемых в 

информационной среде; 

        использование результатов действия, размещённых в информационной среде, 

для оценки и коррекции выполненного действия; 

        создание цифрового портфолио учебных достижений учащегося. 

При освоении познавательных универсальных учебных действий ИКТ играют 

ключевую роль в таких общеучебных универсальных действиях, как: 

        поиск информации; 

        фиксация (запись) информации с помощью различных технических средств; 

        структурирование информации, её организация и представление в виде 

диаграмм, картосхем, линий времени и пр.; 

        создание простых медиасообщений; 

        построение простейших моделей объектов и процессов. 

ИКТ является важным инструментом для 

формирования коммуникативных универсальных учебных действий. Для этого 

используются: 

        обмен гипермедиасообщениями; 

        выступление с аудиовизуальной поддержкой; 

        фиксация хода коллективной/личной коммуникации; 

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

блог). 

 В соответствии с реализуемой ФГОС ООО деятельностной парадигмой 

образования система планируемых результатов строится на основе уровневого 

подхода: выделения ожидаемого уровня актуального развития большинства 

обучающихся и ближайшей перспективы их развития. Такой подход позволяет 
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определять динамическую картину развития обучающихся, поощрять продвижения 

обучающихся, выстраивать индивидуальные траектории движения с учётом зоны 

ближайшего развития ребёнка. 

Планируемые результаты освоения междисциплинарной программы приводятся в 

блоках «Выпускник научится» и «Выпускник получит возможность научиться». 

Планируемые результаты, отнесённые к блоку «Выпускник научится», включают 

такой круг учебных задач, построенных на опорном учебном материале, овладение 

которыми принципиально необходимо для успешного обучения и социализации и 

которые могут быть освоены подавляющим большинством обучающихся при условии 

специальной целенаправленной работы учителя. 

Достижение планируемых результатов, отнесённых к блоку «Выпускник 

научится», выносится на итоговую оценку, которая может осуществляться как в ходе 

обучения (с помощью накопленной оценки или портфеля достижений), так и в конце 

обучения, в том числе в форме государственной итоговой аттестации. Оценка 

достижения планируемых результатов этого блока на уровне, характеризующем 

исполнительскую компетентность учащихся, ведётся с помощью заданий базового 

уровня, а на уровне действий, составляющих зону ближайшего развития большинства 

обучающихся, — с помощью заданий повышенного уровня. Успешное выполнение 

обучающимися заданий базового уровня служит единственным основанием 

для положительного решения вопроса о возможности перехода на следующую ступень 

обучения. 

В блоках «Выпускник получит возможность научиться» приводятся планируемые 

результаты, характеризующие систему учебных действий в отношении знаний, умений, 

навыков, расширяющих и углубляющих понимание опорного учебного материала. 

Уровень достижений, соответствующий планируемым результатам этой группы, могут 

продемонстрировать только отдельные мотивированные и способные обучающиеся. 
В соответствии с рекомендациями Примерной основной образовательной 

программой планируемые результаты освоения междисциплинарной программы 

«Формирование ИКТ-компетентностей обучающихся» соответствуют основным этапам 

образовательного процесса, выделенным МБОУ «Сосново-Озерская СОШ №2»: на 

конец 5, 6, 7, 8 и 9 классов 

  

1).  Обращение с устройствами ИКТ 
  планируемые результаты освоения междисциплинарной программы «Формирование 

ИКТ-компетентностей обучающихся» 

*в основном на предметах «Технология», «Информатика», а также во внеурочной 

и внешкольной деятельности. 

5 класс Ученик научится: Входить в информационную среду образовательного учреждения  с 

помощью учителя. Использовать в своей деятельности контролируемый Интернет; 

Использовать сканеры и принтеры в своей учебной деятельности  с помощью учителя; 

Правильно включать и выключать устройства ИКТ, входить в операционную систему и 

завершать работу с ней с помощью учителя; 

Соединять устройства ИКТ (блоки компьютера, устройства сетей, принтер, проектор, 

сканер, измерительные устройства и т. д.) с использованием проводных и 

беспроводных технологий под присмотром учителя 

6 класс Ученик научится: Размещать в информационной среде корректные сообщения, 

комментарии, запросы; 

Использовать сканеры для воспроизведения текстовой информации 
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7 класс Ученик научится: Активно и  корректно взаимодействовать со всеми пользователями 

ИС ОУ, представлять результаты своей деятельности (проектной, творческой) в ИС 

ОУ; 

Использовать сканеры для воспроизведения графической информации 

Ученик получит возможность 
Выбирать компьютерные инструменты для эффективной презентации 

учебной  информации  в виде наглядного, графического, текстового представления; 

Познакомиться с устройствами 3-Д-сканера, возможностями его применения в 

процессе реализации учебных задач  в соответствии с безопасными и эргономическими 

принципами работы с ним. 

8 класс Ученик научится: Участвовать в разработке структуры ИС ОУ; 

Грамотно рассчитывать необходимое количество бумаги в качестве расходного 

материала 

Ученик получит возможность 
Выбирать компьютерные инструменты для представления информации в 

соответствии со спецификой аудитории (возраст, эмоциональный фон, вида 

мероприятия и т.д.); 

Осуществлять трёхмерное сканирование с помощью  учителя.  Наблюдать за 

проведением эксперимента с помощью 3-Д-сканирования, описывать объект 

наблюдения 

9 класс Ученик научится: 
1. подключать устройства ИКТ к электрическим и информационным сетям, использовать 

аккумуляторы; 

2. соединять устройства ИКТ (блоки компьютера, устройства сетей, принтер, проектор, 

сканер, измерительные устройства и т. д.) с использованием проводных и 

беспроводных технологий; 

3. 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); 

4.  осуществлять информационное подключение к локальной сети и глобальной сети 

Интернет; 

5. входить в информационную среду образовательного учреждения, в том числе через 

Интернет, размещать в информационной среде различные информационные объекты; 

6.  выводить информацию на бумагу, правильно обращаться с расходными материалами; 

7.  соблюдать требования техники безопасности, гигиены, эргономики и 

ресурсосбережения при работе с устройствами ИКТ, в частности учитывающие 

специфику работы с различными экранами. 

Ученик получит возможность 
Осознавать и использовать в практической деятельности основные психологические 

особенности восприятия информации человеком. 

  

2). Фиксация изображений и звуков 
  планируемые результаты освоения междисциплинарной программы «Формирование 

ИКТ-компетентностей обучающихся» 

*в основном на предметах «Искусство», «Русский язык», «Иностранный язык», 

«Физическая культура», «Естествознание»,  а также во внеурочной деятельности. 

5 класс Ученик научится: 
Осуществлять фотосъемку изображений с помощью учителя в ходе учебного 

эксперимента; Осуществлять фиксацию звуков  с помощью учителя 

6 класс Ученик научится: 
Использовать фиксацию изображений и звуков в ходе проведения эксперимента; 

Использовать различные компьютерные инструменты для обработки цифровых 

фотографий 

7 класс Ученик научится: 
Использовать результаты проведенных фиксации изображения и звука в ходе 

презентации коллективного проекта; 

Вставлять готовые цифровые фотографии  в систему слайдов 

8 класс Ученик научится: 
Проводить коррекцию изображений и звуков с помощью специальных компьютерных 

инструментов; 
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Создавать готовые презентации на основе цифровых фотографий, используя смысловое 

содержание идеи 

Ученик получит возможность 
Использовать средства ИКТ для создания цифрового портфолио по предмету 

9 класс Ученик научится: 
1.      Осуществлять фиксацию изображений и звуков в ходе процесса обсуждения, проведения 

эксперимента, природного процесса, фиксацию хода и результатов проектной 

деятельности; 

2.      Учитывать смысл и содержание деятельности при организации фиксации, выделять для 

фиксации отдельные элементы объектов и процессов, обеспечивать качество фиксации 

существенных элементов; 

3.      Выбирать технические средства ИКТ для фиксации изображений и звуков в соответствии 

с поставленной целью; 

4.      Проводить обработку цифровых фотографий с использованием возможностей 

специальных компьютерных инструментов, создавать презентации на основе цифровых 

фотографий; 

5.      Проводить обработку цифровых звукозаписей с использованием возможностей 

специальных компьютерных инструментов, проводить транскрибирование цифровых 

звукозаписей; 

6.      Осуществлять видеосъёмку и проводить монтаж отснятого материала с использованием 

возможностей специальных компьютерных инструментов. 

Ученик получит возможность 
различать творческую и техническую фиксацию звуков и изображений; 

 использовать возможности ИКТ в творческой деятельности, связанной с искусством; 

3). Создание письменных сообщений 
  планируемые результаты освоения междисциплинарной программы «Формирование 

ИКТ-компетентностей обучающихся» 

*в основном на предметах «Литература», «Русский язык», «Иностранный язык», 

«История»,  а также во внеурочной деятельности. 

5 класс Ученик научится: 
Набирать текст на родном языке в соответствии со своими возрастными особенностями; 

 Осуществлять комплексное редактирование текста: изменять шрифт, начертание, размер 

кегля; использовать функции заливки; 

  

6 класс  Ученик научится: 

Набирать текст на родном языке в соответствии со своими возрастными особенностями; 

С помощью учителя подключать устройства сканирования 

7 класс Ученик научится: 
Вводить текст с элементами десятипальцевого метода печати;  

Общеученическим навыками работы с текстом (подготовка докладов, рефератов); 

 Выбирать сканируемый объект, его параметры и характеристики; 

Вставлять диаграммы, таблицы, блок-схемы, рисунки  в текстовый документ в 

соответствии с его смыслом и содержанием.  

Ученик получит возможность 
Вводить текст с элементами десятипальцевого метода печати  на русской и 

латинской клавиатуре,  работать с текстом (подготовка докладов, рефератов) 

8 класс Ученик научится: 
Печатать текст с помощью  десятипальцевого метода печати с использованием слепого 

метода, повышение скорости работы с текстом (120-140 символов в минуту); 

Самостоятельно подключать устройства сканирования к компьютеру. Размещать 

сканируемый объект в необходимом по смыслу и содержанию визуальном ряде; 

Подбирать характер  оформления текста в соответствии с его  стилистическим 

содержанием: эссе, очерк, сочинение, тезисный план  и т.д. 

Ученик получит возможность 
Печатать текст с помощью  десятипальцевого метода печати с  использованием 

слепого метода на всех раскладках клавиатуры, повышение скорости работы с 

текстом (120-140 символов в минуту) 

9 класс Ученик научится: 
1. создавать текст на русском языке с использованием слепого десятипальцевого 

клавиатурного письма; 

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

смыслом средствами текстового редактора; 

4. создавать текст на основе расшифровки аудиозаписи, в том числе нескольких 

участников обсуждения, осуществлять письменное смысловое резюмирование 

высказываний в ходе обсуждения; 

5. использовать средства орфографического и синтаксического контроля русского 

текста и текста на иностранном языке. 

Ученик получит возможность 
1.      создавать текст на иностранном языке с использованием слепого 

десятипальцевого клавиатурного письма; 

2.      использовать компьютерные инструменты, упрощающие расшифровку 

аудиозаписей. 

  

4). Создание графических объектов 
  планируемые результаты освоения междисциплинарной программы «Формирование 

ИКТ-компетентностей обучающихся» 

*в основном на предметах «Технология», «Обществознание», «География», «История», 

«Математика», а также во внеурочной деятельности. 

5 класс Ученик научится: 
Создавать графические объекты в соответствии с поставленной задачей на уроках с 

помощью графического планшета, редактировать геометрический объект с точки зрения 

его эстетического содержания и технического качества; 

Создавать диаграммы различных видов с помощью компьютерных средств, задавать 

параметры диаграмм, изменять параметры диаграммы 

Ученик получит возможность 
Анализировать вводимую информацию на компьютер с помощью различных 

технических средств (фото-, видео камеры, микрофоны), отбирать данную 

информацию с точки зрения эстетических параметров и технического качества. 

Составлять систему папок на индивидуальном ПК в соответствии с полученной 

деятельностью, структурировать свою деятельность. 

6 класс Ученик научится: 
Создание графических объектов геометрических форм в текстовом редакторе с помощью 

автофигур; 

Создавать диаграмму, иллюстрирующую единичный  процесс, явление и т.д. 

Ученик получит возможность 
Осуществлять систему смены слайдов из готовых аппликаций; 

Подбирать визуальный ряд изображений, в соответствии со смысловым содержанием 

ситуации 

7 класс Ученик научится: 
Создавать геометрические объекты средствами Excel; 

Использовать  статистику по разным предметам для построения диаграмм различных 

видов; Выбирать вид диаграммы в соответствии с поставленной задачей 

Ученик получит возможность 
Вставлять готовые видеофрагменты и звук в систему слайдов, использовать 

приемы  настройки различных видов  анимации в слайдах, создавать анимированные 

исторические карты; 

Создвать несложные модели в виртуальной среде, познакомятся с возможностями 3-Д 

-сканера и его устройствами 

8 класс Ученик научится: 
Выбирать иллюстрации в информационном источнике, создавать идентичное 

изображение средствами компьютерных инструментов; 

Использовать хронологическую информацию и данные политической географии для 

составления специализированных карт с помощью компьютерных средств, оформлять 

географическую и хронологическую информацию с помощью диаграмм 

Ученик получит возможность 
Использовать средства озвучивания в системе слайдов, осуществлять монтаж 

видеофрагментов; 

Под присмотром учителя осуществлять 3-Д сканирование, анализировать полученные 

3-Д -модели; 

 Создавать несложные модели трехмерных объектов 

9 класс Ученик научится: 
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1. создавать различные геометрические объекты с использованием возможностей 

специальных компьютерных инструментов; 

2. создавать диаграммы различных видов (алгоритмические, концептуальные, 

классификационные, организационные, родства и др.) в соответствии с 

решаемыми задачами; 

3. создавать специализированные карты и диаграммы: географические, 

хронологические; 

4. создавать графические объекты проведением рукой произвольных линий с 

использованием специализированных компьютерных инструментов и устройств. 

Ученик получит возможность 
1.      создавать мультипликационные фильмы; 

2.      создавать виртуальные модели трёхмерных объектов. 

  

5).   Создание музыкальных и звуковых сообщений 
  планируемые результаты освоения междисциплинарной программы «Формирование ИКТ-

компетентностей обучающихся» 

*в основном на предметах области «Искусство», а также во внеурочной деятельности. 

5 класс   

6 класс Ученик научится: 
Использовать микрофоны во время выступления с помощью учителя 

7 класс Ученик научится: 
Использовать звуковые и музыкальные редакторы для воспроизведения звука в системе 

слайдов; 

Использовать систему звукоподдержки для выступления перед аудиторией; 

Использовать микрофоны во время выступления 

Ученик получит возможность 
Использовать кинетические и клавишные синтезаторы  в рамках представления 

творческой презентации по предмету 

8 класс Ученик научится: 
Производить отработку звуковой информации с помощью звуковых и музыкальных 

редакторов 

Ученик получит возможность 
Создавать цифровое портфолио творческих достижений по предмету, используя 

возможности музыкальных редакторов и синтезаторов для создания материалов в 

рамках работы над портфолио 

9 класс Ученик научится: 
1. использовать звуковые и музыкальные редакторы; 

2. использовать клавишные и кинестетические синтезаторы; 

3. использовать программы звукозаписи и микрофоны. 

Ученик получит возможность 
использовать музыкальные редакторы, клавишные и кинетические синтезаторы для 

решения творческих задач. 

6). Создание, восприятие и использование гипермедиа сообщений 
  планируемые результаты освоения междисциплинарной программы «Формирование ИКТ-

компетентностей обучающихся» 

*в основном на предметах «Технология», «Литература», «Русский язык», «Иностранный 

язык», «Искусство», а также во внеурочной деятельности. 

5 класс Ученик научится: 
Создавать различные виды сообщений: диаграммы, карты, текстовую информацию. 

Отправлять данные виды сообщений одному и нескольким пользователям; 

Выделять главную идею сообщения 

6 класс Ученик научится: 
Выделять структуру сообщения; 

Выделять фрагменты сообщения; 

Составлять вопросы к сообщению 

  

7 класс Ученик научится: 
Использовать системы глобального позиционирования  для вычисления расстояния между 

объектами, использовать полученные результаты  в качестве учебного эксперимента 

8 класс Ученик научится: 
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Работать со спутниковыми фотографиями — строить анализ и описание спутниковых 

фотографий 

Ученик получит возможность 
Работать в группе над дизайном сообщения-Вики 

9 класс Ученик научится: 
1. организовывать сообщения в виде линейного или включающего ссылки 

представления для самостоятельного просмотра через браузер; 

2. работать с особыми видами сообщений: диаграммами (алгоритмические, 

концептуальные, классификационные, организационные, родства и др.), картами 

(географические, хронологические) и спутниковыми фотографиями, в том числе в 

системах глобального позиционирования; 

3. проводить деконструкцию сообщений, выделение в них структуры, элементов и 

фрагментов; 

4. использовать при восприятии сообщений внутренние и внешние ссылки; 

5. формулировать вопросы к сообщению, создавать краткое описание сообщения; 

цитировать фрагменты сообщения; 

6. избирательно относиться к информации в окружающем информационном 

пространстве, отказываться от потребления ненужной информации. 

Ученик получит возможность 
1. проектировать дизайн сообщений в соответствии с задачами и средствами 

доставки; 

  

7). Коммуникация и социальное взаимодействие 
  планируемые результаты освоения междисциплинарной программы «Формирование ИКТ-

компетентностей обучающихся» 

* На всех предметах, а также во внеурочной деятельности. 

5 класс Ученик научится: 
Составлять развернутый плана презентации, выступать перед аудиторией с презентацией 

индивидуального или группового проекта; 

Создавать информационное сообщение, отправлять его нескольким пользователем, 

отвечать на сообщения; 

Использовать возможности электронной почты для информационного обмена в условиях 

образовательной деятельности с разными участниками образовательного процесса: 

одноклассниками, родителями учителями, - создание, редактирование, сохранение, 

передача сообщения по локальной и глобальной сети, формирование запроса и ответа на 

сообщение; 

 Уважать информационные права других людей; 

Научится правилам «хорошего тона» общения в сети 

6 класс Ученик научится: 
Использовать систематический обмен информации средствами дистанционного общения; 

Работе с возможными форумами, их предназначениями, принципами работы в них; 

Использовать систему рассылок в электронной почте; 

Работе с возможными блогами, их предназначениями, принципами работы в них; научатся 

грамотно формировать комментарии, ссылки, ответы; 

Использовать гипермедиа сообщения для информационного обмена в образовательной 

деятельности; 

Реализации коммуникативного сетевого взаимодействия с помощью сообщения, 

составление комментариев к сообщению, анализ полученных комментариев; 

Использовать правила этикета в общении в Интернет, составлять корректные сообщения, 

комментарии, запросы 

Ученик получит возможность 
Познакомиться с возможными образовательными форумами: их назначениями, 

функциями, возможностями, правилами пользования 

7 класс Ученик научится: 
Использовать аудио-  и видео материалы в своих выступлениях для большой аудитории; 

Избирательно относится к выбору текстового форума для общения в сети, выбирать 

форум в соответствии со своими учебными интересами и предпочтениями, корректно 

строить запросы и тексты сообщения в форуме; 

Использовать возможности электронной почты для дистанционного обучения – получать 

задания, дополнительную информацию по предмету; 
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Избирательно относится к выбору блога, выбирать тематический блог в соответствии со 

своими учебными интересами и предпочтениями, корректно строить запросы и тексты 

сообщения в форуме; 

Использовать технологии дистанционного обучения – получение задания по электронной 

почте. Организации своей деятельности по поиску информации, структурирование 

полученной информации, своевременная передача информации в виде сообщения; 

Формировать собственное информационное пространство, активно и  корректно 

взаимодействовать со всеми участниками образовательного процесса с помощью 

электронной почты 

Ученик получит возможность 
Активно взаимодействовать  в форумах социальных образовательных сетях: корректно 

строить запросы, тексты сообщения, комментарии; 

Быть участником группы, сообщества в Интернете; 

Взаимодействовать с участниками образовательного процесса с помощью  Интернет 

8 класс Ученик научится: 
Использовать элементы аудиовидеоподдержки для представления презентации; 

Использовать возможности электронной почты для активного взаимодействии в условиях 

образовательного процесса; 

Использовать возможности Интернета для создания собственного блога; самостоятельно 

выбирать тематику блога, быть администратором собственного блога или блога 

коллектива учеников; 

Получению информации средствами  электронной почты; 

Соблюдать нормы и правила информационной культуры, быть корректным участником 

информационно-правовых отношений 

Ученик получит возможность 
Извлекать образовательную информацию на форумах, избирательно относится к ней; 

Создавать сообщения в Wiki-Wiki среде; 

Создавать индивидуальные и коллективные Вики-странички, работать над сообщением-

Вики. 

9 класс Ученик научится: 
1. выступать с аудиовидеоподдержкой, включая выступление перед дистанционной 

аудиторией; 

2. участвовать в обсуждении (аудиовидеофорум, текстовый форум) с 

использованием возможностей Интернета; 

3. использовать возможности электронной почты для информационного обмена; 

4. вести личный дневник (блог) с использованием возможностей Интернета; 

5. осуществлять образовательное взаимодействие в информационном пространстве 

образовательного учреждения (получение и выполнение заданий, получение 

комментариев, совершенствование своей работы, формирование портфолио); 

6. соблюдать нормы информационной культуры, этики и права; с уважением 

относиться к частной информации и информационным правам других людей. 

Ученик получит возможность 
1.      взаимодействовать в социальных сетях, работать в группе над сообщением 

(вики); 

2.      участвовать в форумах в социальных образовательных сетях; 

3.      взаимодействовать с партнёрами с использованием возможностей Интернета 

(игровое и театральное взаимодействие). 

8). Поиск и организация хранения информации 
  планируемые результаты освоения междисциплинарной программы «Формирование ИКТ-

компетентностей обучающихся» 

* в основном на предметах «История», «Литература», «Технология», «Информатика»,  а 

также во внеурочной деятельности. 

5 класс Ученик научится: 
Искать информацию в соответствующих по возрасту цифровых словарях и  справочниках. 

Избирательно относится к информации; 

Искать небольшую  информации в соответствующих по возрасту электронных 

библиотеках в контролируемом Интернете; 

Использовать методы поиска информации в небольших базах данных 

6 класс Ученик научится: 
Грамотно строить запрос для поиска информации по одному имени, факту, событию, 

термину, определению и т.д.; 
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 Строить запрос в поисковой системе; 

Самостоятельно строить поиск небольшой  информации в электронных библиотеках, 

каталогах - грамотно вводить название книги и автора, пользоваться картой сайта 

библиотеки, грамотно осуществлять запрос в поисковой строке электронной библиотеки; 

 Самостоятельно строить учебные базы данных с помощью различных компьютерных 

инструментов, заполнять базы данных, изменять информацию, задавать их параметры с 

помощью учителя 

7 класс Ученик научится: 
Искать информацию на тематических сайтах: пользоваться картой сайта для поиска 

необходимой информации; 

Составлять библиографический список книг по определенной  теме с помощью 

нескольких электронных каталогов; 

Самостоятельно составлять небольшие базы данных, используя разную информацию; 

использовать базы данных в учебной деятельности; 

Создавать системы папок для тематической  информации различных видов, заполнять их 

в процессе учебной деятельности 

8 класс Ученик научится: 
Осуществлять синхронный поиск информации в различных поисковых системах, 

сравнивать полученные данные; 

Критически относится к информации; 

Составлять список Интернет-ресурсов по предмету, пользоваться им в повседневной 

учебной деятельности; 

Самостоятельно составлять большие базы данных, заполнять их в процессе учебной 

деятельности в соответствии с поставленной задачей; 

Представлять наработанный материал форме цифрового портфолио достижений 

Ученик получит возможность 
Использовать тематические поисковые сайты по предмету для получения 

дополнительной информации; 

Использовать карту сайта и поисковую строку для доступа и поиска информации 

9 класс Ученик научится: 
1. использовать различные приёмы поиска информации в Интернете, поисковые 

сервисы, строить запросы для поиска информации и анализировать результаты 

поиска; 

2. использовать приёмы поиска информации на персональном компьютере, в 

информационной среде учреждения и в образовательном пространстве; 

3. использовать различные библиотечные, в том числе электронные, каталоги для 

поиска необходимых книг; 

4. искать информацию в различных базах данных, создавать и заполнять базы 

данных, в частности использовать различные определители; 

5. формировать собственное информационное пространство: создавать системы 

папок и размещать в них нужные информационные источники, размещать 

информацию в Интернете. 

Ученик получит возможность 
1.      создавать и заполнять различные определители; 

2.      использовать различные приёмы поиска информации в Интернете в ходе 

учебной деятельности. 

  

9). Анализ информации, математическая обработка данных в исследовании 
  планируемые результаты освоения междисциплинарной программы «Формирование ИКТ-

компетентностей обучающихся» 

*в основном на предметах цикла «Естественные науки», «Обществознание», 

«Математика», а также во внеурочной деятельности. 

5 класс Ученик получит возможность 
Искать информацию по заданной теме  в соответствующих по возрасту цифровых 

словарях и справочниках, базах данных – ресурсах Интернет; 

 Грамотно составлять список используемых цифровых ресурсов; 

Критически относится к информации. Пользоваться методом избирательности. 

6 класс Ученик научится: 
Проектировать несложные объекты; 

 Проектировать свою собственную деятельность по анализу социального, политического, 

экономического объекта изучения:  явления,  процесса, системы, феномена и т.д. 
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Ученик получит возможность 
Определять выборы методов исследования, проводить их с помощью компьютерных 

средств. Предоставлять промежуточные результаты с помощью аудио- и видео 

поддержки; Представлять полученную информацию с помощью диаграмм различных 

видов, составлять описания к ним. 

7 класс Ученик научится: 
Представлять полученную информацию о социальном, политическом, экономическом 

объекте изучения с помощью средства визуализации – математической модели; 

Проводить несложные эксперименты и исследования в виртуальных лабораториях с 

помощью  учителя, создавать модели объектов в виртуальных лабораториях и управлять 

ими в них 

Ученик получит возможность 
Вести самостоятельную и индивидуальную исследовательскую деятельность в 

социальных и естественнонаучных сферах, осуществлять визуализацию данных 

измерений с помощью диаграмм и других средств визуализации; 

Использовать систему визуализации (видеоролики, видеофрагменты, цепочки из 

автофигур, блок-схем) для представления социальных измерений; 

Составлять развернутый план презентации. 

8 класс Ученик научится: 
Определять параметры, характеристики математической модели описываемого объекта 

изучения; 

Создавать модели сложных объектов в виртуальных лабораториях 

Ученик получит возможность 
Осуществлять статистические измерения социальных  и естветсвенно-научных 

процессов; 

Осуществлять промежуточную рефлексию своей деятельности, обсуждать 

результаты своей деятельности; 

 Строить анализ затраченных ресурсов, корректировать их с помощью учителя 

9 класс Ученик научится: 
1. вводить результаты измерений и другие цифровые данные для их обработки, в 

том числе статистической и визуализации; 

2. строить математические модели; 

3. проводить эксперименты и исследования в виртуальных лабораториях по 

естественным наукам, математике и информатике. 

Ученик получит возможность 
1.      проводить естественно-научные и социальные измерения, вводить результаты 

измерений и других цифровых данных и обрабатывать их, в том числе 

статистически и с помощью визуализации; 

2.      анализировать результаты своей деятельности и затрачиваемых ресурсов 

 

  

10). Моделирование, проектирование и управление 
  планируемые результаты освоения междисциплинарной программы «Формирование ИКТ-

компетентностей обучающихся» 

*в основном на предметах цикла «Естественные науки», «Обществознание», 

«Математика», а также во внеурочной деятельности. 

5 класс Ученик научится: 
Использовать средства ИКТ в решении учебных задач под присмотром учителя 

6 класс Ученик научится: 
Использовать инструменты ИКТ для учета, систематизации и обработки информации 

(социальной статистики, политических процессов,  социальных измерений, 

экономических данных и т.д.); 

 Использовать средства ИКТ в индивидуальной деятельности для  решения учебных задач 

7 класс Ученик научится: 
Проектировать, организовывать и представлять  свою деятельность с помощью средств 

визуализации: диаграмм, карт, таблиц, блок-схем  на основе инструментов ИКТ; 

Моделировать несложные модели с помощью средств программирования, предложенных 

учителем; 

Организовывать  групповую деятельность с использованием ИКТ (групповые проекты, 

цифровое портфолио группы учеников и т.д.) 

Ученик получит возможность 



МБОУ «Сосново-Озерская СОШ №2» ООП ООО 

14  

  

Строить несложные виртуальные и математические модели, используя системы 

проектирования 

8 класс Ученик научится: 
Оценивать потребность в дополнительной информации с помощью средств и ресурсов 

ИКТ для решения познавательных задач; 

Использовать инструменты ИКТ для создания видео-  и звукового ряда; 

Моделировать более сложные объекты с помощью средств программирования, выбирать 

программы для моделирования объектов и процессов; 

Проектировать, анализировать  результаты индивидуальной и групповой деятельности с 

использованием ИКТ.   

Ученик получит возможность 
Создавать математические модели реальных объектов, проектировать их в 

виртуальной среде 

9 класс Ученик научится: 
1. моделировать с использованием виртуальных конструкторов; 

2. конструировать и моделировать с использованием материальных конструкторов с 

компьютерным управлением и обратной связью; 

3. моделировать с использованием средств программирования; 

4. проектировать и организовывать свою индивидуальную и групповую 

деятельность, организовывать своё время с использованием ИКТ. 

Ученик получит возможность 
проектировать виртуальные и реальные объекты и процессы, использовать системы 

автоматизированного проектирования. 

  

 

1.3. СИСТЕМА ОЦЕНКИ ДОСТИЖЕНИЯ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ 

ОСВОЕНИЯ МЕЖДИСЦИПЛИНАРНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

Оценка ИКТ-компетентности обучающихся и педагогов.  

Основной формой оценки сформированности ИКТ - компетентности обучающихся 

является многокритериальная экспертная оценка текущих работ и цифрового портфолио 

по всем предметам. Наряду с этим учащиеся могут проходить текущую аттестацию на 

освоение технических навыков, выполняя специально сформированные учебные 

задания, в том числе – в имитационных средах.   

         Итак, информационная и коммуникационная компетентность школьников  

это способность учащихся использовать информационные и коммуникационные 

технологии для доступа к информации, ее поиска-определения, интеграции, управления, 

оценки, а также ее создания продуцирования и передачи сообщения, которая достаточна 

для того, чтобы успешно жить и трудиться в условиях информационного общества, в 

условиях экономики, которая основана на знаниях.   

Одним из результатов процесса информатизации школы 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.   

        Формирование у школьников ИКТ-компетентности требует от учителей 

использования специальных методов и приемов:  

• учитель должен быть настроен на формирование этой компетентности (т.е. 

помнить о ней всегда);  

• потребуется изменение дидактических целей типовых заданий, которые вы 

обычно даете своим учащимся (целей будет как минимум две: изучение конкретного 

учебного материала и формирование ИКТ- компетентности);  
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• на уроках следует выделять время для самостоятельной работы с текстом с 

дальнейшим групповым обсуждением;  

• формированию ИКТ-компетентности помогает использование активных 

методов обучения (групповая или командная работа, деловые и ролевые игры и т.д.).  

Основной формой оценки сформированности ИКТ-компетентности учащихся 

является многокритериальная оценка текущих работ по всем предметам.   

При оценке достигнутых результатов каждым учащимся основной школы в 

соответствии с Примерной основной образовательной программой  используется два 

типа планируемых результатов, обозначенных соответственно «Выпускник научится» и 

«Выпускник получит возможность научиться». В границах первого типа и второго типа 

результатов применяются  количественная и качественная оценки. Уровень 

сформированности ИКТ- компетентности учащегося отражается в листе оценивания 

достижения результатов освоения Программы  

ИКТ-компетентность педагогов может оцениваться через экспертную оценку 

разработок их уроков. Для отдельной темы (отдельного занятия) в поурочном 

планировании курса  выделяются компоненты учебной деятельности учащихся, в 

которых активно используются средства ИКТ: подготовка сообщения, поиск 

информации в интернете, видео-фиксация наблюдаемых процессов, проведение 

эксперимента с цифровой фиксацией и обработкой данных и т.д.   

 Основная образовательная программа предполагает три основных уровня развития 

информационной  среды  ОО:  

• пользовательский  уровень – обеспечение доступа к различным 

информационным ресурсам школьников, учителей, родителей, администрации 

образовательного учреждения;  

• ресурсный  уровень – формирование информационной ресурсной базы 

образовательного процесса в медиацентре, предметных информационных центрах 

(учебных кабинетах и лабораториях), в специальном хранилище на сервере 

образовательного учреждения;  

• регламентирующий уровень – формирование  системы накопления и 

распределения ресурсов внутри информационной среды учреждения, обеспечение 

общего доступа к внешним информационным ресурсам.  

    

 II. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

2.1. ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ МЕЖДИСЦИПЛИНАРНОЙ ПРОГРАММЫ 

1.Обращение с устройствами ИКТ. Соединение устройств ИКТ (блоки 

компьютера, устройства сетей, принтер, проектор, сканер, измерительные устройства и 

т. д.) с использованием проводных и беспроводных технологий; включение и 

выключение устройств ИКТ; получение информации о характеристиках компьютера; 

осуществление информационного подключения к локальной сети и глобальной сети 

Интернет; выполнение базовых операций с основными элементами пользовательского 

интерфейса: работа с меню, запуск прикладных программ, обращение за справкой; вход 

в информационную среду образовательной организации, в том числе через Интернет, 

размещение в информационной среде различных информационных объектов; 

оценивание числовых параметров информационных процессов (объем памяти, 

необходимой для хранения информации; скорость передачи информации, пропускная 

способность выбранного канала и пр.); вывод информации на бумагу, работа с 
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расходными материалами; соблюдение требований к организации компьютерного 

рабочего места, техника безопасности, гигиены, эргономики и ресурсосбережения при 

работе с устройствами ИКТ.  

Фиксация и обработка изображений и звуков. Выбор технических средств ИКТ 

для фиксации изображений и звуков в соответствии с поставленной целью; 

осуществление фиксации изображений и звуков в ходе процесса обсуждения, 

проведения эксперимента, природного процесса, фиксации хода и результатов 

проектной деятельности; создание презентаций на основе цифровых фотографий; 

осуществление видеосъемки и монтажа отснятого материала с использованием 

возможностей специальных компьютерных инструментов; осуществление обработки 

цифровых фотографий с использованием возможностей специальных компьютерных 

инструментов; осуществление обработки цифровых звукозаписей с использованием 

возможностей специальных компьютерных инструментов; понимание и учет смысла и 

содержания деятельности при организации фиксации, выделение для фиксации 

отдельных элементов объектов и процессов, обеспечение качества фиксации 

существенных элементов.  

Поиск и организация хранения информации. Использование приемов поиска 

информации на персональном компьютере, в информационной среде организации и в 

образовательном пространстве; использование различных приемов поиска информации 

в Интернете (поисковые системы, справочные разделы, предметные рубрики); 

осуществление поиска информации в сети Интернет с использованием простых запросов 

(по одному признаку); построение запросов для поиска информации с использованием 

логических операций и анализ результатов поиска; сохранение для индивидуального 

использования найденных в сети Интернет информационных объектов и ссылок на них; 

использование различных библиотечных, в том числе электронных, каталогов для 

поиска необходимых книг; поиск информации в различных базах данных, создание и 

заполнение баз данных, в частности, использование различных определителей; 

формирование собственного информационного пространства: создание системы папок и 

размещение в них нужных информационных источников, размещение информации в 

Интернете.  

Создание письменных сообщений. Создание текстовых документов на русском, 

родном и иностранном языках посредством квалифицированного клавиатурного письма 

с использованием базовых средств текстовых редакторов; осуществление 

редактирования и структурирования текста в соответствии с его смыслом средствами 

текстового редактора (выделение, перемещение и удаление фрагментов текста; создание 

текстов с повторяющимися фрагментами; создание таблиц и списков; осуществление 

орфографического контроля в текстовом документе с помощью средств текстового 

процессора); оформление текста в соответствии с заданными требованиями к шрифту, 

его начертанию, размеру и цвету, к выравниванию текста; установка параметров 

страницы документа; форматирование символов и абзацев; вставка колонтитулов и 

номеров страниц; вставка в документ формул, таблиц, списков, изображений; участие в 

коллективном создании текстового документа; создание гипертекстовых документов; 

сканирование текста и осуществление распознавания сканированного текста; 

использование ссылок и цитирование источников при создании на их основе 

собственных информационных объектов.  
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Создание графических объектов. Создание и редактирование изображений с 

помощью инструментов графического редактора; создание графических объектов с 

повторяющимися и(или) преобразованными фрагментами; создание графических 

объектов проведением рукой произвольных линий с использованием 

специализированных компьютерных инструментов и устройств; создание различных 

геометрических объектов и чертежей с использованием возможностей специальных 

компьютерных инструментов; создание диаграмм различных видов (алгоритмических, 

концептуальных, классификационных, организационных, родства и др.) в соответствии 

с решаемыми задачами; создание движущихся изображений с использованием 

возможностей специальных компьютерных инструментов; создание объектов 

трехмерной графики.  

Создание музыкальных и звуковых объектов. Использование звуковых и 

музыкальных редакторов; использование клавишных и кинестетических синтезаторов; 

использование программ звукозаписи и микрофонов; запись звуковых файлов с 

различным качеством звучания (глубиной кодирования и частотой дискретизации).  

Восприятие, использование и создание гипертекстовых и мультимедийных 

информационных объектов. «Чтение» таблиц, графиков, диаграмм, схем и т. д., 

самостоятельное перекодирование информации из одной знаковой системы в другую; 

использование при восприятии сообщений содержащихся в них внутренних и внешних 

ссылок; формулирование вопросов к сообщению, создание краткого описания 

сообщения; цитирование фрагментов сообщений; использование при восприятии 

сообщений различных инструментов поиска, справочных источников (включая 

двуязычные); проведение деконструкции сообщений, выделение в них структуры, 

элементов и фрагментов; работа с особыми видами сообщений: диаграммами 

(алгоритмические, концептуальные, классификационные, организационные, родства и 

др.), картами и спутниковыми фотографиями, в том числе в системах глобального 

позиционирования; избирательное отношение к информации в окружающем 

информационном пространстве, отказ от потребления ненужной информации; 

проектирование дизайна сообщения в соответствии с задачами; создание на заданную 

тему мультимедийной презентации с гиперссылками, слайды которой содержат тексты, 

звуки, графические изображения; организация сообщения в виде линейного или 

включающего ссылки представления для самостоятельного просмотра через браузер; 

оценивание размеров файлов, подготовленных с использованием различных устройств 

ввода информации в заданный интервал времени (клавиатура, сканер, микрофон, 

фотокамера, видеокамера); использование программархиваторов.  

Анализ информации, математическая обработка данных в исследовании. 

Проведение естественнонаучных и социальных измерений, ввод результатов измерений 

и других цифровых данных и их обработка, в том числе статистически и с помощью 

визуализации; проведение экспериментов и исследований в виртуальных лабораториях 

по естественным наукам, математике и информатике; анализ результатов своей 

деятельности и затрачиваемых ресурсов.  

Моделирование, проектирование и управление. Построение с помощью 

компьютерных инструментов разнообразных информационных структур для описания 

объектов; построение математических моделей изучаемых объектов и процессов; 

разработка алгоритмов по управлению учебным исполнителем; конструирование и 

моделирование с использованием материальных конструкторов с компьютерным 



МБОУ «Сосново-Озерская СОШ №2» ООП ООО 

18  

  

управлением и обратной связью; моделирование с использованием виртуальных 

конструкторов; моделирование с использованием средств программирования; 

проектирование виртуальных и реальных объектов и процессов, использование системы 

автоматизированного проектирования.  

Коммуникация и социальное взаимодействие. Осуществление образовательного 

взаимодействия в информационном пространстве образовательной организации 

(получение и выполнение заданий, получение комментариев, совершенствование своей 

работы, формирование портфолио); использование возможностей электронной почты 

для информационного обмена; ведение личного дневника (блога) с использованием 

возможностей Интернета; работа в группе над сообщением; участие в форумах в 

социальных образовательных сетях; выступления перед аудиторией в целях 

представления ей результатов своей работы с помощью средств ИКТ; соблюдение норм 

информационной культуры, этики и права; уважительное отношение к частной 

информации и информационным правам других людей.  

Информационная безопасность. Осуществление защиты информации от 

компьютерных вирусов с помощью антивирусных программ; соблюдение правил 

безопасного поведения в Интернете; использование полезных ресурсов Интернета и 

отказ от использования ресурсов, содержание которых несовместимо с задачами 

воспитания и образования или нежелательно.  

 Общие принципы формирования ИКТ-компетентности  в предметных областях  

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

конкретные технологические умения и навыки и универсальные учебные действия, по 

возможности, формируются в ходе их применения, осмысленного с точки зрения 

учебных задач, стоящих перед учащимся в различных предметах.  

 Вклад каждого предмета в формирование ИКТ-компетентности учащихся:   

Русский язык. Различные способы передачи информации (буква, пиктограмма, 

иероглиф, рисунок). Возможные источники информации и способы ее поиска: словари, 

энциклопедии, библиотеки, в том числе компьютерные. Расширение своих знаний, 

языковой компетентности с помощью дополнительных источников информации.  

Овладение наравне с развитием традиционных навыков письма 

квалифицированным клавиатурным письмом (с ориентацией на слепой 

десятипальцевый метод). Знакомство с основными правилами оформления текста в 

компьютере, основными инструментами создания и простыми видами редактирования 

текста. Использование полуавтоматического орфографического контроля.  

Литература. Работа с мультимедиа-сообщениями (включающими текст, 

иллюстрации, аудио- и видео- фрагменты, ссылки). Анализ содержания, языковых 

особенностей и структуры мультимедиасообщения; определение роли и места 

иллюстративного ряда в тексте.  

Конструирование небольших сообщений: текстов (рассказ, отзыв, аннотация), в 

том числе с добавлением иллюстраций, видео- и аудио- фрагментов. Оценка 

собственных сообщений с точки зрения использованной информации.  

Овладение навыками ведения диалога в различных учебных и бытовых ситуациях 

общения (включая компьютерные способы коммуникации), соблюдая правила речевого 

этикета.  

Создание информационных объектов как иллюстраций к прочитанным 

художественным текстам (рисунков, фотографий, видео-сюжетов, натурной 
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мультипликации, компьютерной анимации с собственным озвучиванием). Презентация 

(письменная и устная) с опорой на тезисы и иллюстративный ряд на компьютере. Поиск 

информации для проектной деятельности на материале художественной литературы, в 

том числе в контролируемом Интернете.  

Иностранный язык. Подготовка плана и тезисов сообщения (в том числе гипер-

медиа); выступление с сообщением. Создание небольшого текста (устного и 

письменного), от руки и на компьютере. Фиксация собственной устной речи на 

иностранном языке в цифровой форме для самокорректировки, устное выступление в 

сопровождении аудио-видео поддержки. Восприятие и понимание основной 

информации в небольших устных и письменных сообщениях, в том числе полученных 

компьютерными способами коммуникации. Использование компьютерного словаря, 

экранного перевода отдельных слов.  

Математика и информатика. Применение математических знаний и 

представлений, а также методов информатики для решения учебных задач, начальный 

опыт применения математических знаний и информатических подходов в повседневных 

ситуациях. Представление, анализ и интерпретация данных в ходе работы с текстами, 

таблицами, диаграммами, несложными графами: извлечение необходимых данных, 

заполнение готовых форм (на бумаге и на компьютере), объяснение, сравнение и 

обобщение информации. Выбор оснований для образования и выделения совокупностей. 

Представление причинно-следственных и временных связей с помощью цепочек. 

Анализ истинности утверждений, построение цепочек рассуждений. Работа с простыми 

геометрическими объектами в интерактивной среде компьютера: построение, 

изменение, измерение, сравнение геометрических объектов.  

Биология. География. Фиксация информации (тексты, фото-, видео-, аудио- и 

другие виды информации) о внешнем мире и о самом себе с использованием 

инструментов ИКТ: фото- и видеокамеры, микрофона, цифровых датчиков, цифрового 

микроскопа, графического планшета и пр. Планирование и осуществление несложных 

наблюдений, сбор числовых данных, проведение опытов с помощью инструментов ИКТ. 

Поиск дополнительной информации для решения учебных и самостоятельных 

познавательных задач, в том числе в контролируемом Интернете. Создание 

информационных объектов (моделей, макетов, сообщений, графических работ) в 

качестве отчета о проведенных исследованиях. Использование компьютера при работе с 

картой (планом территории, лентой времени), добавление ссылок в тексты и 

графические объекты.   

История.Обществознание. Создание проектов в форме презентаций (это могут 

быть уроки изучения нового материала, семинары, практикумы, обобщающие уроки). 

Использование учебных фильмов и мультимедийных пособий. Использование 

мультимедийных учебных пособий, например, «История для 5-9 классов» электронная 

библиотека «Просвещение»; энциклопедия «Вехи истории», учебный фильм «От Кремля 

до Рейхстага», учебное электронное издание по всеобщей истории для 59 классов и 

другие. Использование Интернет-ресурсов. Компьютерного тестирование.  

Физика, Химия.  Работа с электронным учебником и дополнительными ЦОР: 

энциклопедиями на дисках и в сети Интернет, справочниками, учебными модулями: 

инсталляция учебника на ПК, регистрация в электронном журнале, умение найти 

нужную информацию в учебнике, использование справочных материалов, выполнение 

тестов, работа с видеоопытами, работа с анимационными моделями.  
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Работа в интерактивной среде по изучению и исследованию физических процессов 

и явлений (на основе анимационных моделей):  

Выполнение интерактивной лабораторной работы или опыта.  

Поиск информации для проектной деятельности в контролируемом Интернете.   

 Технология. Формирование первоначальных элементов ИКТ-квалификации 

(важной части формирования ИКТ-компетентности) учащихся. Первоначальное 

знакомство с компьютером и всеми инструментами ИКТ (включая компьютерное и 

коммуникационное оборудование, периферические устройства, цифровые 

измерительные приборы и пр.): назначение, правила безопасной работы. 

Первоначальный опыт работы с простыми информационными объектами: текстом, 

рисунком, аудио- и видео-фрагментами; сохранение результатов своей работы. 

Овладение приемами поиска и использования информации, работы с доступными 

электронными ресурсами. Знакомство с правилами жизни людей в мире информации: 

избирательности в потреблении информации, уважению к личной информации другого 

человека, к процессу познания учения и к состоянию неполного знания и другими 

аспектами.  

Искусство. Музыка; Поиск необходимой и дополнительной информации для 

решения учебных задач искусствоведческого содержания. Знакомство с простыми 

графическим и растровым редакторами изображений, освоение простых форм 

редактирования изображений: поворот, вырезание, изменение контрастности, яркости, 

вырезание и добавление фрагмента, изменение последовательности экранов в слайд-

шоу. Создание графических работ, несложных видеосюжетов, натурной 

мультипликации, компьютерной анимации, музыкальных произведений (из готовых 

фрагментов и музыкальных «петель») с использованием средств ИКТ (компьютер, 

сканер, графический планшет, микрофон, видео- и фотокамера).  

 

2.2.ОПИСАНИЕ ТЕХНОЛОГИЙ, МЕТОДОВ И ФОРМ ОРГАНИЗАЦИИ РАБОТЫ 

ПО РЕАЛИЗАЦИИ МЕЖДИСЦИПЛИНАРНОЙ ПРОГРАММЫ КАК В 

УРОЧНОЙ, ТАК И ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

 

В соответствии с требования федерального государственного стандарта основного 

общего образования в основе реализации междисциплинарной программы 

«Формирование ИКТкомпетентности обучающихся» как части основной 

образовательной программы лежит системнодеятельностный подход, который 

обеспечивает:  

• формирование готовности к саморазвитию и непрерывному образованию;   

• проектирование и конструирование социальной среды развития обучающихся в 

системе образования;   

• активную учебно-познавательную деятельность обучающихся;   

• построение образовательного процесса с учётом индивидуальных возрастных, 

психологических и физиологических особенностей обучающихся.   

Исходя из этого, в школе  для реализации междисциплинарной программы  были 

отобраны те образовательные технологии, которые отвечают требованиям системно-

деятельностного подхода. Перечень образовательных технологий с краткой 

характеристикой и выделенными планируемыми результатами представлен в таблице: 
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1) Информационно-коммуникационные технологии: Дистанционная технология 
  

Краткая характеристика. Этапы 

работы. Система оценивания. 

Использование элементов технологии. 

Методы, виды деятельности. 

Планируемые результаты 

 Дистанционная образовательная 

технология (ДОТ) — образовательная 

технология, реализуемая в основном с 

применением средств информатизации 

и телекоммуникации, при 

опосредованном или не полностью 

опосредованном взаимодействии (на 

расстоянии) обучающегося и учителя. 

При реализации дистанционной 

образовательной технологии играют 

первостепенную роль Интернет-

технологии и телекоммуникационные 

технологии. 

 Важным видом дистанционных 

образовательных технологий является 

кейс-технологии, которые основаны на 

самостоятельном изучении печатных и 

мультимедийных учебно методических 

материалах, предоставляемых 

обучаемому в форме кейса.   

 В дистанционном образовательном 

процессе используются следующие 

средства обучения: книги (в бумажной 

и электронной форме), сетевые учебные 

материалы, компьютерные обучающие 

системы в обычном и мультимедийном 

вариантах, аудио учебно-

информационные материалы, видео 

учебно-информационные материалы, 

лабораторные дистанционные 

практикумы, тренажеры, базы данных и 

знаний с удаленным доступом, 

электронные библиотеки с удаленным 

доступом, дидактические материалы на 

основе экспертных обучающих систем, 

дидактические материалы на основе 

геоинформационных систем. 

Для ДО могут быть 

рекомендованы методы 

обучения:демонстрация,  иллюстрация, 

объяснение, рассказ, беседа, 

упражнение, решение задач, 

письменные работы, повторение. 

5 класс: 

        Создавать информационное сообщение, отправлять 

его нескольким пользователем, отвечать на 

сообщения; 

        Использовать возможности электронной почты для 

информационного обмена в условиях образовательной 

деятельности с разными участниками 

образовательного процесса: одноклассниками, 

родителями учителями, 

        Создание, редактирование, сохранение, передача 

сообщения по локальной и глобальной сети, 

формирование запроса и ответа на сообщение; 

6 класс: 

        Использовать систематический обмен информации 

средствами дистанционного общения; 

        Использовать систему рассылок в электронной 

почте; 

        Использовать гипермедиа сообщения для 

информационного обмена в образовательной 

деятельности; 

7 класс: 

        Использовать аудио-  и видео материалы в своих 

выступлениях для большой аудитории; 

        Использовать возможности электронной почты для 

дистанционного обучения – получать задания, 

дополнительную информацию по предмету 

(использование элементов кейс-технологии); 

8 класс: 

        Использовать элементы аудиовидеоподдержки для 

представления презентации; 

        Использовать возможности электронной почты для 

активного взаимодействии в условиях 

образовательного процесса; 

9 класс: 

        выступать с аудиовидеоподдержкой, включая 

выступление перед дистанционной аудиторией; 

        участвовать в обсуждении (аудиовидеофорум, 

текстовый форум) с использованием возможностей 

Интернета; 

        осуществлять образовательное взаимодействие в 

информационном пространстве образовательного 

учреждения (получение и выполнение заданий, 

получение комментариев, совершенствование своей 

работы, формирование портфолио); 

        соблюдать нормы информационной культуры, этики 

и права; с уважением относиться к частной 

информации и информационным правам других 

людей. 
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 2). Технология портфель ученика 

Краткая характеристика. Этапы 

работы. Система оценивания. 

Использование элементов технологии. 

Методы, виды деятельности. 

Планируемые результаты 

  

"Портфель ученика" - инструмент 

самооценки собственного 

познавательного, творческого труда 

ученика, рефлексии его собственной 

деятельности. Это - комплект 

документов, самостоятельных работ 

ученика. 

Главный принцип в данной технологии 

— субъект — субъектные отношения. 

«Портфель ученика» - это технология 

(точнее – пакет технологий) 

личностно-ориентированного 

обучения, направленных на 

формирование у учеников навыков 

рефлексии процесса и результатов 

собственного учебного труда: 

- задания ученику по отбору материала 

в "Портфолио" (имеется в виду не 

конкретное указание, какой материал 

следует отбирать, а по каким 

параметрам следует отбирать); 

- анкеты для родителей, заполнение 

которых предполагает внимательное 

ознакомление с работами ученика; 

параметры и критерии оценки 

вложенных в портфель работ; 

- анкеты для экспертной группы на 

презентации для объективной оценки 

представленного "Портфолио". 

  

Методы обучения: беседа, лекция, 

объяснение; практические методы: 

конспектирование. 

  

5 класс: 

1. Набирать текст на родном языке в соответствии со своими 

возрастными особенностями; 

 2. Осуществлять комплексное редактирование текста: 

изменять шрифт, начертание, размер кегля; использовать 

функции заливки; 

6 класс: 

1.  Набирать текст на родном языке в соответствии со своими 

возрастными особенностями; 

7 класс: 

        Использовать аудио-  и видео материалы в своих 

выступлениях для большой аудитории; 

        Составлять развернутый план презентации. 

        Создавать системы папок для тематической 

информации различных видов, заполнять их в процессе 

учебной деятельности 

        Вводить текст с элементами десятипальцевого метода 

печати; 

8 класс: 

             Представлять наработанный материал форме 

цифрового портфолио достижений; 

             Осуществлять промежуточную рефлексию своей 

деятельности, обсуждать результаты своей 

деятельности; 

             Печатать текст с помощью  десятипальцевого 

метода печати с использованием слепого метода, 

повышение скорости работы с текстом (120-140 

символов в минуту); 

9 класс: 

        осуществлять образовательное взаимодействие в 

информационном пространстве образовательного 

учреждения (получение и выполнение заданий, 

получение комментариев, совершенствование своей 

работы, формирование портфолио); 

        взаимодействовать с партнёрами с использованием 

возможностей Интернета (игровое и театральное 

взаимодействие); 

        формировать собственное информационное 

пространство: создавать системы папок и размещать в 

них нужные информационные источники, размещать 

информацию в Интернете; 

        анализировать результаты своей деятельности и 

затрачиваемых ресурсов; 

        создавать текст на русском языке с использованием 

слепого десятипальцевого клавиатурного письма 
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3). Проектная деятельность 
  

Краткая характеристика. Этапы 

работы. Система оценивания. 

Использование элементов технологии. 

Методы, виды деятельности. 

Планируемые результаты 

Метод проектов — это способ 

достижения дидактической цели через 

детальную разработку проблемы 

(технологию), которая должна 

завершиться вполне реальным, 

осязаемым практическим результатом, 

оформленным тем или иным образом 

(проф. Е. С. Полат); 

это совокупность приёмов, действий 

учащихся в их определённой 

последовательности для достижения 

поставленной задачи — 

решения  проблемы, лично значимой 

для учащихся и оформленной в виде 

некоего конечного продукта. 

В проектной деятельности необходимо 

использование исследовательских 

методов, предусматривающих 

определенную последовательность 

действий: 

1.    определение проблемы и 

вытекающих из нее задач 

исследования (использование в ходе 

совместного исследования метода 

"мозговой атаки", "круглого стола"); 

2.   выдвижение гипотез их решения; 

обсуждение методов исследования 

(статистических 

методов, экспериментальных, 

наблюдений, пр.); 

 

5 класс: 
1. Осуществлять фотосъемку изображений с помощью 

учителя в ходе учебного эксперимента; 

2. Осуществлять фиксацию звуков  с помощью учителя; 

3. Создавать диаграммы различных видов с помощью 

компьютерных средств, задавать параметры диаграмм, 

изменять параметры диаграммы; 

4. Составлять систему папок на индивидуальном ПК в 

соответствии с полученной деятельностью, структурировать 

свою деятельность; 

5. Составлять развернутый плана презентации, выступать 

перед аудиторией с презентацией индивидуального или 

группового проекта; 

6. Искать информацию в соответствующих по возрасту 

цифровых словарях и справочниках. Избирательно относится 

к информации; 

7. Искать небольшую  информации в соответствующих по 

возрасту электронных библиотеках в контролируемом 

Интернете; 

8. Использовать методы поиска информации в небольших 

базах данных 

3.   обсуждение способов оформление 

конечных результатов 

(презентаций, защиты, творческих 

отчетов, просмотров, пр.). 

4.     сбор, систематизация и анализ 

полученных данных; 

5.   подведение итогов, оформление 

результатов, их презентация; 

6.  выводы, выдвижение новых 

проблем исследования. 

Методы: проблемный, частично-

поисковый, исследовательский. 

Формы работы: индивидуальная, 

групповая, фронтальная. 

В рамках работы работы по 

формированию ИКТ-компетентности 

обучающегося возможна реализация 

телекоммуникационного проекта и 

Интернет-проекта. 

6 класс: 

1. Использовать микрофоны во время выступления с 

помощью учителя 

2. Использовать фиксацию изображений и звуков в ходе 

проведения эксперимента; 

3. Использовать различные компьютерные инструменты для 

обработки цифровых фотографий 

4. Создание графических объектов геометрических форм в 

текстовом редакторе с помощью автофигур; 

5.  Создавать диаграмму, иллюстрирующую 

единичный  процесс, явление и т.д. 

6. Осуществлять систему смены слайдов из готовых 

аппликаций; 

7 класс: 

1. Использовать кинетические и клавишные синтезаторы  в 

рамках представления творческой презентации по предмету; 

2. Использовать аудио-  и видео материалы в своих 

выступлениях для большой аудитории; 

3. Проектировать, организовывать и представлять  свою 

деятельность с помощью средств визуализации: диаграмм, 

карт, таблиц, блок-схем, сделанных с помощью инструментов 

ИКТ; 
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4. Организовывать  групповую деятельность с 

использованием ИКТ (групповые проекты, цифровое 

портфолио группы учеников и т.д.) 

  8 класс: 

1. Производить отработку звуковой информации с помощью 

звуковых и музыкальных редакторов; 

2. Работать в группе над дизайном сообщения-Вики 

Использовать элементы аудиовидеоподдержки для 

представления презентации; 

3. Оценивать потребность в дополнительной информации с 

помощью средств и ресурсов ИКТ для решения 

познавательных задач; 

4. Использовать инструменты ИКТ для создания видео-  и 

звукового ряда; 

9 класс: 

1. Осуществлять фиксацию изображений и звуков в ходе 

процесса обсуждения, проведения эксперимента, природного 

процесса, фиксацию хода и результатов проектной 

деятельности; 

2. Выбирать технические средства ИКТ для фиксации 

изображений и звуков в соответствии с поставленной целью; 

3. Проводить обработку цифровых фотографий с 

использованием возможностей специальных компьютерных 

инструментов, создавать презентации на основе цифровых 

фотографий; 

4. Проводить обработку цифровых звукозаписей с 

использованием возможностей специальных компьютерных 

инструментов, проводить транскрибирование цифровых 

звукозаписей; 

5. Осуществлять видеосъёмку и проводить монтаж отснятого 

материала с использованием возможностей специальных 

компьютерных инструментов. 

6. создавать специализированные карты и диаграммы: 

географические, хронологические; 

7. создавать мультипликационные фильмы; 

 

4). Исследовательская технология 

 Краткая характеристика. Этапы 

работы. Система оценивания. 

Использование элементов технологии. 

Методы, виды деятельности. 

Планируемые результаты 

Исследовательская деятельность 

подразделяется на два вида: учебная 

исследовательская и научно-

исследовательская. 

В результате исследовательской 

деятельности решаются следующие 

задачи: 

- активизация и актуализация 

полученных школьниками знаний; 

- систематизация знаний; 

- знакомство с комплексом 

материалов, выходящих за пределы 

школьной программы; 

- развитие умения размышлять в 

контексте изучаемой темы; 

- анализировать, сравнивать, 

делать собственные выводы; 

- отбирать и систематизировать 

материал; 

5 класс: 

1. Использовать методы поиска информации в небольших 

базах данных 

6 класс: 

1. Самостоятельно строить поиск небольшой  информации в 

электронных библиотеках, каталогах - грамотно вводить 

название книги и автора, пользоваться картой сайта 

библиотеки, грамотно осуществлять запрос в поисковой 

строке электронной библиотеки; 

 2. Самостоятельно строить учебные базы данных с 

помощью различных компьютерных инструментов, 

заполнять базы данных, изменять информацию, задавать их 

параметры с помощью учителя 

7 класс: 

1. Составлять библиографический список книг по 

определенной  теме с помощью нескольких электронных 

каталогов; 

2. Самостоятельно составлять небольшие базы данных, 

используя разную информацию; использовать базы данных в 

учебной деятельности; 
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- использовать ИКТ при 

оформлении результатов проведенного 

исследования; 

- публично представлять 

результаты исследования; 

- создавать продукт, 

востребованный другими. 

В соответствии с поставленными 

целями и задачами педагогической 

деятельности используются 

разнообразные формы, методы и 

средства учебно-воспитательной 

работы. 

Занятия, предусмотренные 

технологией, проходят в основном в 

классно-урочной форме; другие 

формы:  исследовательская экскурсия, 

консультирование учащихся, научно-

исследовательская конференция, 

семинары, мастерские – во внеурочное 

время. 

В процессе исследовательской 

деятельности учащиеся используют 

следующие методы и приемы работы: 

   изучение теоретических 

источников; 

   наблюдение; 

   поисковый эксперимент; 

   описание; 

   анкетирование; 

   интервьюирование (встреча со 

специалистами); 

Этапы работы: 

        выявление проблемы 

исследования; 

        постановка цели и задач, 

определение объекта и предмета 

исследования; 

        правильный выбор методики 

исследования, проведение 

эксперимента; 

        отбор и структурирование 

материала; 

        соответствие собранного 

материала теме и целям 

исследования. 

Смысл технологии учебного 

исследования заключается в том, 

чтобы помочь ученику пройти путем 

научного познания, усвоить его 

алгоритм. 

Исследовательские проекты 

представляются авторами в разной 

форме, в зависимости от целей и 

содержания: это может быть полный 

текст учебного исследования; научная 

статья (описание хода работы); план 

исследования, тезисы, доклад (т.е. 

текст для устного выступления), 

стендовый доклад (оформление 

наглядного материала, текста и 

3. Представлять полученную информацию о социальном, 

политическом, экономическом объекте изучения с помощью 

средства визуализации – математической модели; 

4. Проводить несложные эксперименты и исследования в 

виртуальных лабораториях с помощью  учителя, создавать 

модели объектов в виртуальных лабораториях и управлять 

ими в них 

5. Вести самостоятельную и индивидуальную 

исследовательскую деятельность в социальных и 

естественнонаучных сферах, осуществлять визуализацию 

данных измерений с помощью диаграмм и других средств 

визуализации; 

6. Моделировать несложные модели с помощью средств 

программирования, предложенных учителем; 

7. Использовать системы глобального 

позиционирования  для вычисления расстояния между 

объектами, использовать полученные результаты  в качестве 

учебного эксперимента 

8 класс: 
1. Самостоятельно составлять большие базы данных, 

заполнять их в процессе учебной деятельности в 

соответствии с поставленной задачей; 

2. Определять параметры, характеристики математической 

модели описываемого объекта изучения; 

3. Создавать модели сложных объектов в виртуальных 

лабораториях; 

4. Осуществлять статистические измерения социальных  и 

естветсвенно-научных процессов; 

5. Работать со спутниковыми фотографиями — строить 

анализ и описание спутниковых фотографий 

  

9 класс: 

1. Создавать и заполнять различные определители; 

2. Использовать различные приёмы поиска информации в 

Интернете в ходе учебной деятельности. 

3. Строить несложные виртуальные и математические 

модели, используя системы проектирования 

4. Создавать математические модели реальных объектов, 

проектировать их в виртуальной среде 
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иллюстраций); реферат проблемного 

характера, компьютерная программа, 

прибор с описанием его действия, 

видео- и аудиоматериалы. 

Методы: исследовательский, 

проблемный. 

Формы работы: индивидуальные, 

групповые. 

Учебная исследовательская 

деятельность в рамках реализации 

подпрограммы ИКТ-компетентность 

обучающихся может осуществляться с 

помощью разных средств и видов 

деятельности: 

      построение баз данных с 

помощью компьютерных 

средствами 

      поиск информации в 

электронных базах данных 

      построение математических и 

виртуальных моделей 

      работа в виртуальных 

лабораториях 

      построение диаграмм на основе 

статистических данных в ходе 

исследования 

      использование  системы 

глобального позиционирования 

      работа со спутниковыми 

фотографиями 

      использование языков 

программирования для 

построения моделей 

  

Формы организации учебной и внеучебной деятельности для формирования 

ИКТ-компетентности обучающихся: 
Достижение планируемых результатов освоения междисциплинарной программы 

«Формирование ИКТ-компетентности обучающихся» реализуется через различные 

формы учебной и внеучебной деятельности: 

  
класс Учебная деятельность Внеурочная деятельность 

5-6 Урок-виртуальное путешествие, урок-

исследование с помощью средств и 

ресурсов ИКТ 

Консультации, 

шефская помощь, 

экскурсии по электронному музею, проекты с 

использованием ИКТ, кружки компьютерного 

творчества 

7-8 То же + Урок-виртуальная 

экскурсия,   исследовательские проекты 

с элементами моделирования, 

выступление с проектом перед 

небольшой аудиторией, представление 

собственного цифрового портфолио 

Консультации, 

технические объединения, 

технические мастерские, мастерская электронной 

галереи 

9 То же +  выступление с проектом перед 

большой аудиторией, выступление перед 

дистанционной аудиторией с проектом 

  

Консультации, 

школьные научные сообщества, 

виртуальные мастерские, исследовательские 

проекты с элементами моделирования, участие в 

дистанционных конференциях. 
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Механизмы реализации ИКТ-компетнтности обучающихся  

  

Ступени основного 

общего образования 

Учебная и внеурочная деятельность (указать какие кружки, уроки, 

консультации проводятся) 

5-6 Мультимедийные уроки по всем предметам; 

уроки с применением ЦОР; 

Межпредметное погружение в рамках предметных недель 

Выделение часов вариативной части учебного плана на отдельный предмет 

«Информатика и ИКТ». 

7-8 Мультимедийные уроки по всем предметам; 

 уроки с применением ЦОР; 

Межпредметное погружение в рамках предметных недель 

Научное общество учащихся 

реализация дистанционных технологий. 

9 Мультимедийные уроки по всем предметам; 

уроки с применением ЦОР; 

Научное общество учащихся 

реализация дистанционных технологий) ;   

исследовательские проекты с применением ИКТ. 

  

 

III. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

3.1. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ МЕЖДИСЦИПЛИНАРНОЙ ПРОГРАММЫ 

Для формирования ИКТ–компетентности в рамках  ООП используются следующие 

технические средства и программные  инструменты:  

• технические – персональный компьютер, мультимедийный проектор и экран, 

принтер монохромный, принтер цветной, цифровой фотоаппарат, сканер, микрофон, 

оборудование компьютерной сети, цифровые датчики с интерфейсом, цифровой 

микроскоп;  

• программные инструменты - операционные системы и 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, редактор подготовки презентаций, редактор звука, среда для интернет-

публикаций, редактор интернет-сайтов, редактор для совместного удаленного 

редактирования сообщений.   

 Необходимо приобрести:  

• технические –фотопринтер, цифровая видеокамера, графический планшет, 

музыкальная клавиатура, конструктор, позволяющий создавать компьютерно-

управляемые движущиеся модели с обратной связью, устройство глобального 

позиционирования, доска со средствами, обеспечивающими обратную связь;  
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• программные инструменты - музыкальный редактор,  редактор видео, ГИС, 

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,   

Современная школа – это школа высокого уровня информатизации, в ней 

преподавание всех предметов поддержано средствами ИКТ, локальная сеть и 

(контролируемый) Интернет доступны во всех помещениях, где идет образовательный 

процесс, учителя и другие работники школы обладают необходимой профессиональной 

ИКТ-компетентностью, обеспечены технические и методические сервисы.  

Таким образом, информатизация школы затрагивает не только содержание 

школьных предметов и инструменты учебного процесса, но и сам образ жизни его 

участников, основы профессиональной педагогической  работы.  

ООП  основного  общего  образования ориентирована на третий этап 

информатизации школы, который связан с использованием средств ИКТ для решения 

задач индивидуализации  учебного процесса.  

Основой информационной среды являются общешкольные средства ИКТ,  

используемые в различных элементах образовательного процесса и процесса управления 

школой, не находящиеся постоянно в том или ином кабинете. В минимальном варианте 

- это оснащение обеспечивает в любом помещении школы, где идет образовательный 

процесс, работу с компьютером, распечатывание текстовых файлов, размножение 

больших объемов текстовых и графических материалов (учебных, информационных, 

работ учащихся и т.д.), выступление с компьютерной поддержкой, оцифровку 

изображений (сканер), фото-аудио-видео фиксацию хода образовательного процесса. 

Это достигается за счет использования мобильного компьютера, переносного проектора 

и экрана, интерактивной доски, фотоаппарата, видеокамеры, документ-камеры, 

цифрового диктофона, шумопоглощающих наушников закрытого типа, микрофона, 

переносного звукоусиливающего комплекта оборудования, соответствующих цифровых 

образовательных ресурсов и необходимых расходных материалов (запасных картриджей 

для принтеров и копировального устройства, ламп для мультимедийного проектора, 

батареек для фото и видеокамер, диктофонов, микрофонов и т.д., устройства для 

хранения, записи и передачи информации – флеш-память, CD, DVD-диски).   

Информатизация школы предполагает также наличие информационной среды, 

обеспечивающей планирование и фиксацию образовательного процесса, размещение 

работ учителей и учащихся, их взаимодействие, активная работа с сайтом школы.  

Помимо естественного назначения кабинета информатики как помещения, где идет 

изучение информатики, поддержанное компьютерной средой, он стал центрами 

информационной культуры и информационных сервисов школы (наряду с библиотекой-

медиатекой), центром формирования ИКТкомпетентности участников образовательного 

процесса.  

Кабинет информатики и мультимедийные классы оснащены оборудованием ИКТ и 

специализированной учебной мебелью. Имеющееся в кабинетах оснащение 

обеспечивает освоение средств ИКТ, применяемых в различных школьных предметах.  

 Оценка материально-технических условий реализации основной 

образовательной программы 
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 п/п  Требования ФГОС, нормативных и локальных актов  Необходимо/ 

имеются в наличии  

1. Учебные кабинеты с автоматизированными рабочими местами 

обучающихся и педагогических работников  

5/20 

2. Учебные кабинеты с автоматизированными рабочими местами 

обучающихся и педагогических работников  с интерактивной 

доской   

20/5 

3. Библиотека + медиатека  1/1 

  

Все программные средства, установленные на компьютерах, лицензированы, в том 

числе операционная система (Windows); имеются файловый менеджер в составе 

операционной системы; антивирусная программа; программа-архиватор; 

интегрированное офисное приложение, включающее текстовый редактор, растровый и 

векторный графические редакторы, программу разработки презентаций, динамические 

(электронные) таблицы, система управления базами данных; система оптического 

распознавания текста; звуковой редактор; мультимедиа проигрыватель. Для управления 

доступом к ресурсам Интернет и оптимизации трафика используются специальные 

программные средства. Установлена программа - редактор web-страниц.  

Фонд библиотеки и цифровых образовательных ресурсов кабинета информатики 

удовлетворяет общим требованиям в применении к кабинету информатики, включает 

необходимые нормативные, методические и учебные документы, справочную 

литературу, периодические издания.   

Значительная часть учебных материалов, в том числе тексты, комплекты 

иллюстраций, схемы, таблицы, диаграммы и пр., представлены на цифровых 

(электронных) носителях. Используются разработанные комплекты презентационных 

слайдов по курсу информатики.   
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Приложение 1.  

ЛИСТ ОЦЕНИВАНИЯ ДОСТИЖЕНИЙ   

РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧАЩИМИСЯ  

ПРОГРАММЫ ФОРМИРОВАНИЯ ИКТ-КОМПЕТЕНТНОСТИ  

  

Год:      _____________________________  

Класс:     _____________________________  

ФИ учащегося:   _____________________________  

  

0 баллов – умение не сформировано (учащийся не умеет)  

1 балл – умение сформировано на базовом уровне  

2 2 балла – умение сформировано на повышенном уровне  

  
№  Учащийся умеет  Кол-во баллов  

базовый 

уровень  
повышен 

ный 

уровень  

Обращение с устройствами ИКТ  

1.  Правильно включать и выключать устройства ИКТ.      

  

  

  

  

2.  Входить в операционную систему и завершать работу с ней, выполнять 

базовые действия с экранными объектами (перемещение курсора, 

выделение, прямое перемещение, запоминание и вырезание).  

  

3.  Осуществлять информационное подключение к локальной сети и 

глобальной сети Интернет.  

  

4.  При необходимости пользоваться тифлоинформационными средствами 

(рельефно-точечный дисплей, синтезатор голоса, система «горячих 

клавиш», экранная лупа).  

  

5.  Соблюдать требования техники безопасности, гигиены, эргономики и 

ресурсосбережения при работе.   

  

6.  Соединять устройства ИКТ (блоки компьютера, устройства сетей, принтер, 

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

и беспроводных технологий.  

  

7.  Выводить  информацию на бумагу, правильно обращаться с расходными 

материалами.  

  

8.  Изменять настройки экрана в соответствии с индивидуальными потребностями, 

определенными характером нарушения зрения.  

  

Фиксация изображений и звуков  

9.  Осуществлять фиксацию хода и результатов проектной и 

исследовательской деятельности.  

    

  10.  Создавать презентации  (слабовидящие).    

11.  Выбирать технические средства ИКТ для фиксации изображений и звуков в 

соответствии с поставленной целью.  

  

12.  Использовать возможности ИКТ в творческой деятельности.    

Создание письменных сообщений  

13.  Создавать текст на русском языке.      

  14.  Осуществлять редактирование и структурирование текста в 

соответствии с его смыслом средствами текстового редактора.  
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15.  Использовать слепой десятипальцевый метод клавиатурного письма.    

16.  Использовать средства орфографического и синтаксического контроля русского 

текста и текста на иностранном языке (слабовидящие).  

  

17.  Сканировать текст и осуществлять распознавание сканированного текста 

(слабовидящие).  

  

18.  Осуществлять письменное смысловое резюмирование высказываний в ходе    

 

 обсуждения.   

Создание графических объектов  

19.  Создавать различные геометрические объекты с использованием 

возможностей специальных компьютерных инструментов 

(слабовидящие).  

    

  20.  Создавать столбчатые и круговые диаграммы и графики в соответствии 

с решаемыми задачами (слабовидящие).  

  

Создание, восприятие и использование гипермедиасообщений  

21.  Организовывать сообщения в виде линейного или включающего ссылки 

представления для самостоятельного просмотра через браузер.  

    

  

  

  

22.  Использовать при восприятии сообщений внутренние и внешние 

ссылки.  

  

23.  Формулировать вопросы к сообщению, создавать краткое описание 

сообщения; цитировать фрагменты сообщения.  

  

24.  Избирательно относиться к информации в окружающем 

информационном пространстве, отказываться от потребления ненужной 

информации.  

  

25.  Понимать сообщения, используя при их восприятии внутренние и внешние 

ссылки, различные инструменты поиска, справочные источники (включая 

двуязычные).  

  

Коммуникация и социальное взаимодействие  

26.  Использовать возможности электронной почты для информационного 

обмена.  

    

  

  

27.  Осуществлять образовательное взаимодействие в информационном 

пространстве школы-интерната (получение и выполнение заданий, 

получение комментариев, совершенствование своей работы, 

формирование портфолио).  

  

28.  Соблюдать нормы информационной культуры, этики и права; с 

уважением относиться к частной информации и информационным 

правам других людей.  

  

29.  Взаимодействовать в социальных сетях, работать в группе над сообщением.    

Поиск и организация хранения информации  

30.  Использовать различные приёмы поиска информации в Интернете, 

поисковые сервисы, строить запросы для поиска информации и 

анализировать результаты поиска.  

    

31.  Использовать приёмы поиска информации на персональном 

компьютере, в информационной среде учреждения и в образовательном 

пространстве.  
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32.  Формировать собственное информационное пространство: создавать 

системы папок и размещать в них нужные информационные источники.  

    

33.  Использовать различные библиотечные, в том числе электронные, каталоги для 

поиска необходимых книг.  

  

34.  Использовать различные приёмы поиска информации в Интернете в ходе учебной 

деятельности.   

  

35.  Искать информацию в различных базах данных, создавать и заполнять базы 

данных.  

  

Анализ информации, математическая обработка данных в исследовании  

36.  Вводить результаты измерений и другие цифровые данные для их 

обработки, в том числе статистической и визуализации.  

    

37.  Проводить естественно-научные и социальные измерения, вводить результаты 

измерений и других цифровых данных и обрабатывать их.  

  

38.  Анализировать результаты своей деятельности и затрачиваемых ресурсов.    

Моделирование, проектирование и управление  

39.  Моделировать с использованием средств программирования.      

  40.  Проектировать и организовывать свою индивидуальную и групповую 

деятельность, организовывать своё время с использованием ИКТ.  

  

41.  Моделировать с использованием виртуальных конструкторов.    

Итого (общее количество баллов)    

Качественная характеристика уровня достижения результатов:  

0-5 баллов – нулевой уровень  

6-29 баллов - низкий уровень  

30-59 средний уровень  

60-82 – высокий уровень   

  

  

«____» ___________________ 201__ г.  

Классный руководитель ________________  (_____________________) подпись   расшифровка 

подписи  

Учитель информатики ________________  (_____________________) подпись   расшифровка 

подписи  
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 Приложение 2.  

ЛИСТ ОЦЕНКИ ИКТ-КОМПЕТЕНТНОСТИ ПЕДАГОГА  

  

Год:          _____________________________  

ФИО:         _____________________________  

Предмет(ы):       _____________________________  

Классы:        _____________________________  

Квалификационная категория _____________________________  

  

0 баллов – «Не использую»  

1 балл – «Использую редко»  

2 2 балла – «Использую постоянно»  

  

№  Педагог использует  Кол-во 

баллов  

Использование ИКТ для подготовки ПЕДАГОГА к урокам (занятиям),  

проведения методической работы  

1.  Текстовый редактор     

2.  Электронные диаграммы, графики в офисных приложениях    

3.  Электронные таблицы     

4.  Программы для создания презентаций (в т.ч. для интерактивной доски)    

5.  Программы для работы с видео, звуком и графикой     

6.  Электронная почта     

7.  Поиск справочной информации в сети «Интернет»    

8.  Цифровые энциклопедии и словари    

9.  Геоинформационные системы (например, спутниковые карты)    

10.  Поиск готовых конспектов уроков, презентаций и т.п. в сети «Интернет»    

11.  Размещение собственных материалов на педагогических порталах в сети 

«Интернет»  

  

12.  Ведение собственного сайта (блога)    

13.  Составление контрольно-оценочных материалов для учащихся в 

электронном виде  

  

14.  Ведение электронного журнала    

Использование ИКТ для проведения уроков, занятий  

15.  Интерактивная доска  (проектор)     

16.  Электронные тесты    

17.  Групповые и индивидуальные задания для учащихся с использованием 

текстового редактора на уроке (занятии)  

   

18.  Групповые и индивидуальные задания для учащихся с использованием сети 

«Интернет» на уроке (занятии)  

   

19.  Обучающие компьютерные программы, игры по предметам (например, 

«Живая математика»)  

   

Использование ИКТ для самостоятельной работы УЧАЩИХСЯ дома  

20.  Оформление докладов, сообщений, рефератов, исследований и т.п. с 

помощью текстового редактора.   

   

21.  Подготовка презентаций.      
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22.  Подготовка видео и аудиофайлов     

23.  Работа в графических редакторах    

24.  Работа с электронными таблицами    

25.  Работа с геоинформационными системами    

26.  Работа с цифровыми инструментами (сканерами, цифровыми фото- и 

видеокамерами, микроскопами, музыкальными клавиатурами и т.п.)  

  

27.  Поиск информации в сети «Интернет»    

28.  Работа с электронной почтой    

29.  Использование электронного учебника    

30.  Использование электронных тренажёров    

31.  Обсуждение учебной проблемы на форуме    

32.  Создание сайта по предмету     

33.  Подготовка исследования    

34.  Подготовка учебного проекта    

Итого (общее количество баллов)    

Качественная характеристика уровня ИКТ-компетентрности:  

0-5 баллов – нулевой уровень  

6-17 баллов - низкий уровень  

18-35 средний уровень  

36-48 – высокий уровень   

  

  

Педагог ________________  (_____________________) подпись   расшифровка подписи  
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 4 

 

МЕЖДИСЦИПЛИНАРНАЯ УЧЕБНАЯ ПРОГРАММА  

«ОСНОВЫ УЧЕБНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ  

И ПРОЕКТНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ» 

1. Пояснительная записка 

Междисциплинарная учебная программа «Основы учебно-исследовательской и 

проектной деятельности» разработана в соотнесении с психолого-педагогическими 

особенностями развития детей 11—15 лет. 

Мотивационно-смысловая составляющая в жизни подростков, которая реализуется 

через самостоятельный познавательный поиск, в настоящей программе поддерживается 

операционно-техническим компонентом развития в форме учебных исследований. 

Одновременно с этим у подростков оформляются способности к планированию и 

проектированию собственной деятельности, в том числе, и учебной, построению 

жизненных планов во временной перспективе. Эта тенденция развития поддерживается 

операционно техническим компонентом развития в форме учебного проектирования. 

Создавая условия по освоению норм исследовательской и проектной деятельности, 

школа способствует воспитанию у подростков самостоятельности, инициативности, 

ответственности, повышению мотивации и эффективности учебной деятельности. 

Существенным условием эффективного освоения норм исследовательских и проектных 

видов деятельности является создание в образовательном пространстве школы 

продуктивного социального контекста данных видов деятельности. 

В организационно-педагогическом плане1 это решается через согласование целей и 

задач учебно-исследовательской и проектной деятельности обучающихся с 

личностными и социальными мотивами школьников2. 

В предметно-организационном плане это решается через увязывание между собой 

исследовательской и проектной деятельности, когда в ходе первой учащиеся открывают 

новые знания, а в ходе второй - используют эти знания как средство для решения 

практически значимых ситуаций. Очевидно, что проектная деятельность формирует 

потребность и в новых знаниях, что возвращает учащихся к процедурам 

исследовательской деятельности. 

При этом организация исследовательской и проектной деятельности происходит в 

пространстве совершенно разных видов человеческой деятельности: 

естественнонаучной, художественно-эстетической, физкультурно-спортивной, 

инженерном и ИКТ- проектировании и т.д. 

Решение этих задач предполагает задействованность потенциала всех компонентов 

соответствующего социокультурного пространства школы: 

 основного образовательного процесса; 

 внеурочной деятельности; 

 дополнительного образования; 

 самообразования. 

Одновременно с этим предполагается организационное и содержательное 

согласование междисциплинарной программы «Основы учебно-исследовательской и 

проектной деятельности» с Программой развития универсальных учебных действий на 

ступени основного общего образования, Программой формирования ИКТ-

компетентности обучающихся, программой «Основы смыслового чтения и работа с 

текстом», Программой воспитания и социализации обучающихся. 

В организационно-управленческом плане реализация междисциплинарной 

(интегративной) учебной программы «Основы учебно-исследовательской и проектной 

                                                           
1 Примерная основная образовательная программа образовательного учреждения. Основная школа / 2сост. Е. С. Савинов]. — М. : 
Просвещение, 2011. — 342 с. — (Стандарты второго поколения). 
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деятельности» предполагает целеполагание и планирование на уровне общих 

ожидаемых результатов; координацию совместных усилий всего педагогического 

коллектива. Координатором общешкольной программы может выступать научный 

руководитель школы, кто-либо из административно-методических работников, 

руководитель творческой группы учителей. 

Междисциплинарная программа «Основы учебно-исследовательской и проектной 

деятельности» включает в себя разделы, посвященные ожидаемым образовательным 

результатам; анализу особенностей учебно-исследовательской и проектной 

деятельности в подростковой школе; формам организации образовательного процесса, 

процедурам оценки образовательных результатов. 

 

2. Планируемые образовательные результаты освоения междисциплинарной 

программы «Основы учебно-исследовательской и проектной деятельности» 

Учебно-исследовательская и проектная деятельности обеспечивают как вклад в 

развитие универсальных учебных действий, так и в развитие специфических 

компетентностей2. 

В перечень планируемых к освоению умений, позволяющих учащимся 

продуктивно действовать в логике учебно-исследовательской деятельности, входят 

умения3: 

 проанализировать научное исследование по представленному описанию - 

указать проблему, указать используемые способы и средства проведения исследования, 

указать перечень полученных научных результатов; 

 по представленному описанию несложного эксперимента выделить 

наблюдаемый эффект, предложить объяснение наблюдаемого явления (свойства), 

перечислить бытовые ситуации, где наблюдается подобное явление, указать ситуации, 

где данная закономерность (или закон) используется для решения тех или иных 

человеческих нужд, назвать технические изобретения, которые были сделаны с 

использованием закона, проиллюстрированного в опыте; 

 формулировать вопросы познавательного характера по поводу объекта (явления, 

события), относящегося к той или иной области научного знания; 

 понимать смысл предлагаемых к обсуждению проблемных ситуаций, 

самостоятельно формулировать проблемный вопрос по предложенной проблемной 

ситуации; 

 отличать факты от суждений, мнений и оценок; 

 иметь опыт использования исследовательских методов - наблюдения, опытов, 

экспериментов (естественнонаучные методы); опросов, сравнительных описаний, 

интерпретации фактов (методы социальных и исторических наук); методов 

исследования математических объектов (методы точных наук); формулировать перечень 

исследовательских процедур по схеме «Как бы я изучал данный объект (явление, 

событие). 

В перечень планируемых к освоению умений, позволяющих учащимся в 

дальнейшем самостоятельно осуществлять учебно-исследовательскую деятельность, 

входят умения4: 

                                                           
2 Примерная основная образовательная программа образовательного учреждения. Основная школа / [сост. Е. С. Савинов]. — М. : 

Просвещение, 2011. — 342 с. — (Стандарты второго поколения). 

 
3 Соответствуют позиции «Выпускник научится» в Примерной основной образовательной программе основного образования. В этот блок 

включается круг учебных задач, построенных на опорном учебном материале, овладение которыми принципиально необходимо для 

успешного обучения и социализации и которые в принципе могут быть освоены подавляющим большинством обучающихся при условии 

специальной целенаправленной работы учителя. 

 
4 Соответствуют позиции «Выпускник получит возможность научиться» в Примерной основной образовательной программе основного 

образования. В повседневной практике преподавания эта группа целей не отрабатывается со всеми без исключения обучающимися как в 

силу повышенной сложности учебных действий, так и в силу повышенной сложности учебного материала и/или его 6пропедевтического 
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 реконструировать текст параграфа учебника как результата ранее проведенного 

научного исследования - выделить познавательный (исследовательский) вопрос, на 

который отвечает параграф учебника, перечислить исследовательские процедуры, при 

помощи которых были получены знания, представленные в параграфе, самостоятельно 

провести демонстрационные эксперименты (в случае естественнонаучного 

исследования), подтверждающие справедливость представленных выводов; 

 проводить собственное исследование, а именно - самостоятельно определить 

цель исследования; при исследовании, опирающемся на теоретические положения - 

сформулировать гипотезу исследования; спланировать этапы исследовательской работы 

и выбрать необходимый инструментарий; оформить результаты; представить результаты 

исследования в обобщенном и структурированном виде широкому кругу 

заинтересованных лиц для обсуждения и возможного дальнейшего практического 

использования; 

 использовать методы математического моделирования при исследовании 

жизненных явлений. 

В перечень планируемых к освоению умений, позволяющих учащимся 

продуктивно действовать в логике проектной деятельности, входят умения5: 

 планировать собственные действия по достижению конкретного результата в 

текущей деятельности, 

 по представленному описанию реального проекта восстанавливать логику и 

последовательность реализации социального (инженерного, творческого, 

инновационного) проекта, а именно - реконструировать образ ситуации, которую 

меняли\преобразовывали разработчики\реализаторы проекта, выделить перечень 

решаемых задач, обозначить полученные продукты и описать возникшие социо-

культурные эффекты. 

 оценивать ситуацию в классе, в школе, др. социальной группе, с точки зрения ее 

сильных и слабых сторон; формулировать взвешенные предложения по локальному 

улучшению ситуации; 

 осознанно выбрать тип профильного обучения в старшей школе. 

 задумывать, планировать и реализовывать проект социальной и иной 

направленности с оценкой необходимых ресурсов для его реализации и возможных 

рисков; 

В перечень планируемых к освоению умений, позволяющих учащимся в 

дальнейшем самостоятельно осуществлять проектную деятельность, входят умения6: 

 осмысленно читать публицистические и иные тексты, касающиеся проблем 

социально-экономического развития территории (например, той, где живет учащийся), 

выделять проблемы, формулировать идеи и предложения по их решению, с оценкой их 

возможных последствий; 

 оценивать ситуацию собственной жизни в контексте социокультурных 

обстоятельств, предлагать варианты по улучшению ситуации; 

 ставить задачи по собственному саморазвитию и самосовершенствованию, 

сформировать план развития того или иного собственного качества; 

 сформировать собственную образовательную программу дополнительного 

образования в течение следующих двух лет в соответствии с выбранным профилем 

обучения и будущим профессиональным обучением. 

                                                                                                                                                                                                   
характера на данной ступени обучения. 

 
5 Соответствуют позиции «Выпускник научится» в Примерной основной образовательной программе 7основного образования 
6 Соответствуют позиции «Выпускник получит возможность научиться» в Примерной основной образовательной программе основного 

образования 
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3. Базовые характеристики учебно-исследовательской и проектной 

деятельности. 

В общепедагогическом плане деятельностный подход в настоящей программе 

понимается как подход, в соответствии с которым именно активность обучающегося 

признаётся основой достижения развивающих целей образования 

В рамках этого же подхода определена структура деятельностей и нормы их 

освоения. Здесь важны следующие этапы: открытие норм исследовательской и 

проектной деятельности, освоение норм, использование норм. 

Открытие и освоение норм исследовательской и проектной деятельности, а также 

проведение учебных исследований и реализация проектов в рамках деятельности 

образовательного учреждения осуществляются: 

 в ситуациях, специально спроектированных педагогом в рамках урочной и 

внеурочной деятельности; 

 в пространстве клубных детско-взрослых сообществ, ориентированных на 

совместную исследовательскую или проектную деятельность (внеурочная деятельность 

и дополнительное образование); 

 через участие подростков в исследованиях и проектах, проводимых взрослыми 

людьми в соответствии с собственными целями и задачами (дополнительное 

образования и самообразование); 

 самостоятельно самими учащимися. 

 

3.1. Проектная деятельность 

Типология форм организации проектной деятельности (проектов) обучающихся в 

образовательном учреждении представлена в Примерной образовательной программе 

основного среднего образования и включает в себя типы проектов по следующим 

основаниям: виды проектов; содержание проектов; количество участников; 

длительность; дидактические цели. 

Данная типология задает организационно-содержательные типы проектов. 

В дополнение к данной типологии в настоящей программе используется типология 

«возрастно-ориентированных проектов»: «проект-проба» (5-6 класс), «дизайн-проект» 

(7-8 класс), «проект, меняющий жизнь» (9 класс). Данная типология задает возрастную 

динамику освоения норм исследовательской и проектной деятельности. 

Проект-проба (5-6 классы) 

Особенности организации проектной деятельности в данном возрасте связаны со 

становящимся у подростков «чувством взрослости» и стремлением создать 

собственными руками продукт, по образу и подобию существующего в культуре. 

Данная деятельность учащихся является проектной и направлена на открытие и 

освоение норм производственной и проектной деятельности 

В привязке к предметным дисциплинам (русскому языку, истории, естествознанию 

и т.д.) такими продуктами, в частности, являются - изготовленная книга сказок с 

иллюстрациями; словарь «крылатых выражений», значимых для подростков; музейная 

экспозиция «История жизни известного предмета (часы, стул, ложка, ручка): от 

возникновения до сегодняшнего времени»; «Стоянка древнего человека»; поставленный 

в группе танцевальный номер, похожий на тот, что танцуют профессиональные артисты. 

Для инициации проектной деятельности у младших подростков необходимы: 

■ конкурсная поддержка подобных инициатив (например, конкурс моделей, 

конкурс классных рукописных книг и т.д.); 

■ наличие в школе презентационных инфраструктур (например, постоянной 

выставки творческих работ), коллекционирующих продукты деятельности учащихся. 

Для институционализации проектной деятельности необходимо: 

■ запустить процедуры конвертирования результатов проектной деятельности в 

оценки основного образовательного процесса; 
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■ преодолеть доминирование классно-урочной системы и легализовать иные 

формы организации образовательного процесса - погружения, мастерские и др. 

Существенным условием появления у младших подростков проектных инициатив 

является стиль взаимодействия педагога с учащимися. Учебное сотрудничество, 

доброжелательный авторитет взрослого побуждает школьников продолжить начатую 

работу на уроках посредством реализации проектных замыслов. 

Для того, чтобы данная деятельность учащихся стала основой для следующего 

уровня проектной деятельности, планируется: 

■ проведение процедур соотнесение полученного продукта с замыслом, в ходе 

которой обнаруживается зазор между данными характеристиками, осознается 

собственно замысел и происходит постановка задач на улучшение продукта; 

■ проведение исторической реконструкции процесса изобретения и создания 

продукта, в том числе через просмотр соответствующих фильмов, посещение музеев 

истории науки и техники; 

■ проведение процедур соотнесения процесса создания продукта (например, 

написание и изготовление книги) с реальным производственным процессом, в том числе 

и через экскурсии на производство. 

Подобная проектная деятельность, как пропедевтика сложных видов проектной 

деятельности, выстраивается на материале всех учебных дисциплин; реализуется во 

время урочной и внеурочной деятельности, а также в пространстве школьного 

дополнительного образования; носит краткосрочный (длительность одного проекта - 1-

1.5 месяца или 1-2 недели в формате «погружения») и разнообразный характер; 

зафиксирована в рабочих программах и учебном плане. 

Дизайн-проект (7-8 класс) 

Особенности организации проектной деятельности в данном возрасте связаны с 

возрастающей личной критичностью подростков к окружающему миру, возникающим 

желанием подействовать не только самостоятельно и оригинально, но и авторски. 

Подросток создает, например, техническую модель, но такую, чтобы она отличалась по 

тому или иному показателю в лучшую сторону от существующего прототипа. Другой 

вариант преобразования - создание продуктов с опорой на исходный прототип, но 

преобразованных\адаптированных с учетом новых обстоятельств их 

применения\использования. Такая деятельность может быть названа «дизайн-проектом» 

и квалифицирована как авторское действие. 

В привязке к предметным дисциплинам (русскому языку, информатики, 

естествознанию и т.д.) такими продуктами, в частности, являются создание нового 

«типа» словаря как комбинации известных словарей; создание презентаций по 

предметным темам различных учебных дисциплин с использованием разнообразных 

средств ИКТ, обеспечивающих их выразительность и запоминаемость; изготовление 

конструкций с использованием знаний из области физики теоретического и прикладного 

характера; создание оригинальных музейных экспозиций, например, экспозиции 

«Культура питания» (нормы и культура питания в разные эпохи; соотнесенность с 

современными требования и стандартами к нормам и культуре питания). 

Проектная деятельность выстраивается на материале учебных дисциплин, 

реализуется через урочную, внеурочную деятельность и школьное дополнительное 

образование, носит как краткосрочный, так и среднесрочный (длительность одного 

проекта 1- 3 месяца) и разнообразный характер; зафиксирована в рабочих программах. 

Проект, меняющий жизнь (9 класс) 

В рамках этих проектов старшие подростки являются держателями проектного 

замысла, направленного на решение той или иной проблемы социокультурного 

характера. На данном этапе существенны две характеристики проектной деятельности. 

1. Необходимо различение того, что производится (делается), и того, что в 

результате происходит (получается, возникает). Производимый продукт не является 
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самоцелью. Появляясь, этот продукт изменяет более широкий контекст, например, 

социальную ситуацию. Это означает, что старшие подростки, замысливая и реализуя 

свой проект действуют не по принципу «Хочу сделать вот это», а иначе - «Вижу 

проблему и хочу ее решить». Именно этот момент является принципиальным. 

2. Обязательным является анализ конкретной ситуации, относительно которой 

проект замысливается и реализуется. Проект в своем родовом виде всегда предполагает 

получение такого результата, который влияет на ситуацию, относительно которой 

возник замысел. 

Педагоги, работающие с подростковыми проектами на данном этапе, 

ориентируются на следующие виды проектов: 

■ социальные проекты, направленные на решение существующих социальных 

проблем различного масштаба (в том числе, оказание помощи нуждающимся) 

средствами социального воздействия (проекты «Разработка образовательной программы 

и обучение пожилых людей компьютерной грамотности», «Организация праздников в 

детском доме» и др.); 

■ творческие проекты, ориентированные на улучшение социальной ситуации 

средствами художественного воздействия (проекты «Социальная реклама», 

«Организация постоянных творческих выставок для изменения облика собственной 

школы» и др.); 

■ проектные пробы (эскизы, макеты) социально-экономического характера, 

направленные на улучшение социальной ситуации с использованием предметных 

знаний и умений («Бизнес-проекты малых предприятий», «Проект техноэкополиса 

«БиоДеревня», проект технополиса «Разумный город» и др.); 

■ проектные пробы инженерного характера, направленные на улучшение 

социальной ситуации посредством разработки эскизов, макетов, прототипов 

инженерных конструкций, машин, позволяющих более эффективно решать значимые 

социальные задачи. 

 

3.2. Учебно-исследовательская деятельность 

В настоящей программе исследовательская деятельность школьников понимается 

как деятельность учащихся, по своей структуре сходная с научной деятельностью. 

Учебно-исследовательская деятельность учащихся подростковой школы в данной 

программе понимается как система учебных ситуаций, направленных на открытие и 

освоение норм исследовательской деятельности, в том числе - норм современной 

научной исследовательской деятельности. 

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

деятельности 

В отношении учебно-исследовательской деятельности базовой образовательной 

задачей в границах 5-7 классов является рефлексивное открытие норм 

исследовательской деятельности через формат исследовательских заданий. 

Исследовательское задание представляет собой специально сконструированную 

учебную ситуацию, внутри которой исследовательская проблематика теоретического 

характера, исследовательская задача, способы и средства исследовательской 

деятельности уже заданы, однако результат не известен. 

В рамках дисциплин естественно-научной направленности учащимся необходимо 

воспроизвести по описанию ситуацию и самостоятельно обнаружить особенности 

изучаемого явления. 

Если обнаружение нового свойства известного объекта или «открытие» нового 

явления будет проделано самими учащимися, то оно с большой вероятностью будет 

сопровождается удивлением познавательного характера. Вопросы-удивления «Как это 

возможно?», «Почему это происходит?», «За счет чего это возможно?» могут быть 

переформатированы в вопросы проблемного характера. 
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Следующий шаг работы с исследовательским заданием - работа с текстом (в том 

числе и с текстом учебника) как текстом-ответом на сформулированные самими 

школьниками вопросы. Предварительно возможно высказывание гипотез о природе 

данного эффекта, самостоятельное (в масштабах класса) выявление общих 

закономерностей. 

В рамках социально-гуманитарной предметности при решении исследовательского 

задания от учащихся ожидается готовность самостоятельно подействовать в 

соответствии с заданной нормой исследования (исследовательской процедурой) и 

предложить собственную интерпретацию изучаемого события, текста (например, 

описание битвы на Куликовом поле глазами путешественника-исследователя из Китая, 

Западной Европы, Ближнего Востока). 

Обязательным этапом учебной работы в рамках исследовательского задания 

является проведение рефлексивного анализа проделанных шагов и выделение норм 

исследовательской деятельности. Параллельно с этим запланировано проведение 

школьниками 5-7 классов локальных мини-исследований, выстроенных в логике 

«исследовательских заданий» на смежном с учебными дисциплинами материале. 

Организация мини-исследований так же предполагает проведение рефлексивного 

анализа проделанных шагов и выделение норм исследовательской деятельности. 

Исследования данного формата проводятся учащимися индивидуально или в группах. 

 

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

границами урочной деятельности представлены в таблице. 
Формы 

образовательного 

процесса 

Формы организации учебно-исследовательской деятельности в 5-7 классах 

Внеурочная 

деятельность 

1. Погружения надпредметного характера  

 Анализ этапов и содержания научного исследования (знакомство с 

описанием научного исследования, представленного в виде текста или фильма; 

выделение этапов исследования, исследовательских задач, способов решения, 

обсуждение полученных результатов).   

 Воспроизведение адаптированной под возраст схемы научного открытия 

(знакомство с ситуацией–проблемой и ее обсуждение; знакомство с теоретическим 

решением проблемной ситуации, самостоятельное проведение опыта или 

эксперимента).  

2.  Групповые и самостоятельные наблюдения/опыты в отношении 

самостоятельно сформулированных познавательных вопросов, в том числе – 

проблемного характера.  

3.  Самостоятельное выполнение эмпирических исследовательских  

заданий, предложенных педагогом, в полевых условиях.  

Самостоятельная 

деятельность 

Самостоятельное выполнение эмпирических исследований я деятельность 

(наблюдений и опытов) с опорой на специальную методическую литературу или в 

соответствии с собственным познавательным вопросом. 

Дополнительное 

образование 

Школьные, республиканская и сетевая научно-практическая конференция   

Региональные каникулярные школы 

 

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

деятельности 

Для учащихся 8-9 классов базовой образовательной задачей является освоение 

норм исследовательской деятельности через формат исследовательских задач, 

предполагающих групповые формы работы. 

Исследовательская задача представляет собой специально сконструированную 

учебную ситуацию, в границах которой учащимся необходимо (при поддержке 

педагога) выделить проблему (в ходе анализа известных из истории практических 

затруднений; возникших противоречий между существующей теорией и новыми 

фактами), сформулировать проблемный вопрос, предложить версии решения, 

осуществить их проверку. 
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Рефлексивные процедуры в ходе решения исследовательских задач направлены на 

выделение этапов деятельности, на оценку точности выделенной проблематики, 

точности сформулированного проблемного вопроса, эффективности предложенных 

способов проверки выдвинутых предположений. 

При конструировании исследовательской задачи используется изучаемый 

программный материал. Исследовательская задача открывает собой одну из глав 

учебной программы; направлена на открытие закономерности или закона, вначале в 

виде гипотетических предположений и их проверки, затем в виде выводов и 

оформлением итоговой формулировки. Исследовательских задач должно быть не менее 

трех-четырех в течение учебного года в рамках одного учебного предмета.  Учебно-

исследовательская работа, организованная в виде выполнения исследовательских 

заданий на материале программного курса и на смежном материале в виде мини-

исследований остается доминирующей в этом возрасте. 

Другие формы организации учебно-исследовательской деятельности в 8-9 классах 

представлены в таблице. 

 
Формы 

образовательного 

процесса 

Формы организации учебно-исследовательской деятельности в 8-9 классах 

Внеурочная 

деятельность 

1. Погружения надпредметного характера 

 Историческая реконструкция научного открытия. Выделение 

исторической проблематики, описание конфликтующих научных картин мира, 

оценка произошедших изменений в научной картине мира, оценка 

открывшихся перспектив в изучении окружающего мира. Воспроизведение под 

руководством педагога реальных исследовательских процедур (опытов, 

экспериментов). 

2. Интеллектуальный практикум 

 Переизобретение экспериментальной процедуры в той или иной 

области той или иной науки 

 Постановка исследовательских вопросов, в том числе вопросов 

проблемного характера; планирование способов их решения по схеме: «Как бы 

я исследовал данное физическое явление (историческое событие)?» 

 3. Исследовательская лаборатория   

Полевые исследования, в том числе мониторинговые  

исследования, связанные с текущей динамической оценкой 

Самостоятельная 

деятельность 
 Инициативное участие в научных исследованиях, проводимых 

студентами вузов  

 Самостоятельное «исследование-воспроизведение» свойств известного 

объекта;  

 исследование объекта по алгоритму, совместно спланированному с 

научным руководителем.  

 Исследование объекта по собственной исследовательской программе.  

 Исследование - историческая реконструкция:  

o  реферат (описание    логики исследования, включая проблематику, 

перечень гипотез, процедуры проверки и т.д.);  

o воспроизведение научного исследования с самостоятельным 

проведением исследовательских процедур. 

Дополнительное 

образование 

Школьные, республиканскаяя и сетевая научно-практическая конференция   

Региональные каникулярные школы 

 

 

3. Образовательное пространство школы как ресурс реализации 

междисциплинарной программы  

«Основы учебно-исследовательской и проектной деятельности» 

Открытие и освоение учащимися подростковой ступени школы норм 

исследовательской и проектной деятельности осуществляются в разных, но 
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содержательно и организационно взаимосвязанных друг с другом подпространствах 

школы. 

Предметно-организационные способы увязывания между собой исследовательской 

и проектной деятельности, когда в ходе первой учащиеся открывают новые знания, а в 

ходе второй - используют эти знания как средство для решения практически значимых 

ситуаций, могут быть разными. Таким вариантом являются межпредметные 

интегративные погружения. Эффективность погружения повышается, если деятельность 

школьников «помещена» в значимые социальные и социокультурные контексты.  

4.1. Школьная научно-практическая конференция  

Цели ШНПК - создание условий для формирования универсальных учебных 

действий обучающихся; интеллектуальное и творческое развитие обучающихся; 

поддержка талантливых учеников, демонстрация и пропаганда лучших достижений 

школьников; - приобщение обучающихся к исследовательской, экспериментально 

конструкторской, поисковой деятельности, расширение и углубление научно-

практического творчества обучающихся, теоретических знаний и необходимых 

профессиональных навыков школьников. 

Задачи ШНПК: Приобщение обучающихся к проектной деятельности в разных 

областях знаний; выявление лучших проектных работ, поддержка одарённых и 

талантливых обучающихся школы, проявляющих интерес к научно- исследовательской 

деятельности, оказание им поддержки; формирование навыков проектной и 

исследовательской деятельности; вовлечение обучающихся в поисково-

исследовательскую деятельность, приобщение к решению задач, имеющих практическое 

значение для развития науки, культуры; - демонстрация и пропаганда лучших 

достижений обучающихся, опыта работы учебных заведений по организации учебной 

научно-исследовательской деятельности; развитие у обучающихся навыков пользования 

информационно-коммуникативными технологиями. 

 

4.2. Организация и порядок проведения конкурса   

 

4.2.1.  Ответственным за организацию и проведение конкурса проектов является 

заместитель директора, который координирует всю работу по проектной деятельности в 

образовательном учреждении и определяет состав экспертного совета. 

4.2.2. Руководителем и консультантом проекта является учитель, координирующий 

работу конкретного проекта. В роли консультанта проекта может выступать специалист 

другого учреждения, компетентный в области проблемы проекта. 

4.2.3. Темы проектов утверждаются на приказом директора в октябре месяце. 

Изменение темы допускается по согласованию с заместителем директора, в основном, 

разрешается только корректировка названия темы или переход из одной проектной 

группы в другую в течение месяца. 

4.2.4. К защите на ШНПК допускаются проекты по всем предметам школьной 

программы, а также практико-ориентированные и творческие проекты обучающихся, 

оформленные при помощи офисных компьютерных технологий.  Представленная работа 

может быть оформлена с помощью любой компьютерной программы. 

4.2.5. Проект может быть коллективным, групповым, дуальным или 

индивидуальным. К защите допускается проект, отвечающий критериям (Приложение 

1). К работе может быть приложен отзыв руководителя о работе конкурсанта в процессе 

исследовательской деятельности: заинтересованность, самостоятельность в поисках и 

изучении литературы, овладение новыми методами исследования, долю личного участия 

в работе. В случае если автор имеет на работу отзывы или рекомендательные письма о 

её практической или теоретической ценности, необходимо приложить их к материалам, 

в том числе копии дипломов других конференций. 

4.2.6. ШНПК проводится в два тура: 
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 1 тур – заочный (предоставление проектной папки в экспертный совет для 

знакомства с проектной работой и её оценки); 

 2 тур – очный (выступление с презентацией проектной работы на школьной 

научно-практической конференции 50% работ от общего количества, отобранных по 

общему рейтингу после 1 тура, итоговые индивидуальные проекты выпускников 9 

классов выносятся на очную защиту в объеме 100%). 

Проекты подразделяются по определяющему виду деятельности: 

 исследовательские; 

 информационные; 

 игровые; 

 творческие; 

 социальные; 

 практико-ориентированные (прикладные). 

 

4.3. Защита проекта (презентация) 

4.3.1. Презентация проекта проходит в виде публичной защиты на школьной 

научно-практической конференции   

4.3.2. Для публичной защиты не менее чем за 10 дней до её проведения в 

экспертный совет предоставляется проектная папка с поэтапным описанием работы над 

проектом. Если проектная работа получает положительную оценку экспертного совета, 

то такая работа рекомендуется для публичной защиты на ШНПК. 

4.3.3. Процедура публичной защиты может занимать не более 5-7 минут. 

4.3.4. Обучающиеся, представляющие работу, должны озвучить концепции и 

гипотезы, которыми они руководствовались в ходе выбора темы, цели и задачи, которые 

ставили перед собой в процессе выполнения работы. Работа должна содержать анализ 

практической ценности проекта и анализ экспериментальной работы. 

4.3.5. Оценивает проектную работу экспертный совет. 

 

4.4. Критерии оценки проектной деятельности 

4.4.1. К числу критериев оценки собственно проектной работы относятся: 

Критерии оценки конкурсных проектных работ I тура 

 точное оформление письменной части 

 личная заинтересованность автора, творческий подход к работе 

 поиск, отбор и адекватное использование информации 

 постановка проблемы 

 актуальность и значимость темы 

 постановка цели, планирование путей её достижения 

 анализ хода работы, выводы и перспективы 

 глубина раскрытия темы проекта 

 соответствие выбранных способов работы цели и содержанию проекта 

 полезность и востребованность продукта 

 качество проектного продукта 

 учебное сотрудничество в группе 

Критерии оценки конкурсных проектных работ II тура  

Презентация продукта проектной деятельности 

 сценарий защиты (логика изложения), грамотное построение доклада 

 использование средств наглядности, технических средств 

 чёткость и точность, убедительность и лаконичность 

 соблюдение регламента защиты (не более 5-7 мин.) и степень воздействия на 

аудиторию 

 умение отвечать на вопросы, умение защищать свою точку зрения 
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4.4.2. Итоговая оценка проектной работы является суммой баллов, которые 

набрала работа по итогам 1 и 2 туров. 

4.4.3. Оценивание итоговых индивидуальных проектов выпускников 9 классов, а 

также определение уровня метапредметных результатов учеников, обучающихся по 

ФГОС ООО происходит на основании Положения об итоговом индивидуальном 

проекте обучающихся. 

 

5. Индивидуальный итоговый проект 

 

5.1. Цели и задачи итогового проекта 

Проектная деятельность является обязательной частью учебной деятельности 

учащихся 5-9 классов, обучающихся по федеральному государственному стандарту 

основного общего образования. 

Индивидуальный итоговой проект представляет собой учебный проект, 

выполняемый обучающимся в рамках одного или нескольких учебных предметов с 

целью продемонстрировать свои достижения в самостоятельном освоении содержания и 

методов избранных областей знаний и/или видов деятельности и способность 

проектировать и осуществлять целесообразную и результативную деятельность (учебно-

познавательную, конструкторскую, социальную, художественно-творческую, иную). 

Индивидуальный итоговый проект (далее по тексту - ИИП) является основным объектом 

оценки метапредметных результатов, полученных обучающимися в ходе освоения 

междисциплинарных учебных программ. Обучающиеся вправе самостоятельно выбрать 

тему    и  руководителя  ИИП.   

Руководителем проекта является учитель-предметник, классный руководитель, 

педагог-организатор, педагог дополнительного образования, преподаватель ВУЗа. 

Классный руководитель контролирует занятость обучающихся в проектной 

деятельности, информирует родителей о выборе темы проекта обучающимся. 

Индивидуальный итоговый проект (ИИП) является основным объектом оценки 

метапредметных результатов, полученных учащимися в ходе освоения 

междисциплинарных учебных программ. 

Целями выполнения ИИП являются: 

 Продемонстрировать выпускникам способность и готовность к освоению 

систематических знаний, их самостоятельному пополнению, переносу и интеграции. 

 Выявить у школьника способность к сотрудничеству и коммуникации. 

 Сформировать у обучающегося способность к решению личностно и социально 

значимых проблем и воплощению найденных решений в практику. 

 Оценить у обучающегося способность и готовность к использованию ИКТ в 

целях обучения и развития. 

 Определить уровень сформированности у обучающегося способности к 

самоорганизации, саморегуляции и рефлексии. 

Задачами выполнения ИИП являются: 

 Обучение планированию (обучающийся должен уметь чётко определить 

цель, описать шаги по её достижению, концентрироваться на достижении цели на 

протяжении всей работы). 

 Формирование навыков сбора и обработки информации, материалов (уметь 

выбрать подходящую информацию, правильно её использовать). 

 Развитие умения анализировать, развивать креативность и критическое 

мышление. 

 Формирование и развитие навыков публичного выступления. 

 Формирование позитивного отношения к деятельности (проявлять 

инициативу, выполнять работу в срок в соответствии с установленным планом). 



МБОУ «Сосново-Озерская СОШ № «» ООП ООО 

12 
 

Выполнение итогового проекта обязательно для каждого обучающегося 5-9 класса, 

перешедшего на обучение по ФГОС ООО, его невыполнение равноценно получению 

неудовлетворительной оценки по любому учебному предмету. В течение одного 

учебного года обучающийся обязан выполнить один итоговый проект. На уровне 5-7 

класса проекты, выполняемые обучающимися, могут быть коллективными, групповыми, 

дуальными или индивидуальными. На уровне 8-9 класса проекты, выполняемые 

обучающимися, должны быть только индивидуальными.   

 Выбор проекта обучающимся осуществляется в октябре текущего учебного года, 

когда формируется поле проектной деятельности на учебный год. Для формирования 

поля проектной деятельности и её организации каждый учитель-предметник определяет 

тематику проектов по своему предмету (от 5 до 10 тем), помимо этого классные 

руководители и педагоги дополнительного образования определяют тематику 

социальных проектов. При определении тематики проектов педагоги могут 

воспользоваться «Примерным перечнем тем для итогового индивидуального проекта» 

или предложить свои темы.  

 

5.2. План реализации итогового индивидуального проекта 
№ Этап реализации ИИП 

(теоретический) 

Этап реализации ИИП (форма реализации) 

1. Информирование обучающихся 9 

классов и их законных 

представителей о сдаче экзамена в 

форме защиты итогового 

индивидуального проекта. 

В начале учебного года в параллели девятых классов 

организуются установочный семинар и выступление 

администрации школы для обучающихся и их законных 

представителей с целью рассказать о сдаче экзамена в форме 

защиты итогового индивидуального проекта и ориентировать 

обучающихся на выбор интересной для них темы. 

2.  Определение объектной области, 

объекта и предмета исследования. 

в октябре проходит презентация поля проектной 

деятельности на учебный год (информация представляется на 

сайте школы, в выпуске школьной газеты, презентации 

проектов проходят в выпусках школьного радио) 

3.  Выбор и формирование темы, 

проблемы и обоснование их 

актуальности. 

к концу октября происходит выбор тем для проектирования и 

утверждение тем и научных руководителей, которое 

утверждается приказом директора не позднее 30 октября и 

публикуется на сайте школы. Изменение темы проекта 

обучающимся допускается по согласованию с заместителем 

директора, курирующим проектную деятельность, в 

основном, разрешается только корректировка названия темы 

или переход из одной проектной группы в другую (для 

групповых проектов) в течение месяца. 

4. Изучение научной литературы и 

уточнение темы. 

В декабре-феврале в школе проходит работа над проектами, 

называемая «проектная четверть». В это время происходят 

групповые и индивидуальные консультации с 

руководителями проектов, сбор информации по проекту, 

наблюдения, эксперимент и др.   

Работа над проектом может быть начата и раньше, если 

сфера интересов обучающегося устойчива, налажен диалог с 

преподавателем. Преподавателями и администрацией школы 

приветствуется раннее начало работы над индивидуальными 

проектами, особенно членами школьного НОУ  

5. Формулирование гипотезы. 

6. Формулирование цели и задач ИИП. 

 Определение методов исследования. 

7. Подведение промежуточных 

результатов работы над ИИП 

К 30 декабря руководители проектов отчитываются перед 

заместителем директора о ходе проектной деятельности, 

целях и задачах курируемых проектов, планах их реализации, 

возникших проблемах и путях их решения. Перед отчетом 

заместителю директора руководитель проекта заслушивает 

аналогичный отчет обучающегося. 

8. Оформление ИИП В конце февраля обучающиеся сдают письменный отчет по 

проекту в объеме не более 10 листов на предварительную 

экспертизу, по результатам которой проект возвращается на 

доработку или допускается к защите на школьной научно-

практической конференции  в марте.  
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Предварительная экспертиза осуществляется экспертным 

советом научно-практической конференции, который 

формируется каждый учебный год из представителей 

администрации, педагогов, обучающихся 11 классов.  

9. Защита ИИП Во вторую-третью неделю марта в школе традиционно 

проходит школьная научно-практическая конференция. На 

конференции могут быть представлены текущие проекты (5 - 

8 кл) и итоговые индивидуальные проекты (9 кл), 

объединение разновозрастных участников конференции 

позволяет повысить познавательный интерес обучающихся, 

сформировать коммуникативные умения. 

В рамках конференции (по секциям) обучающиеся знакомят 

слушателей с проектным продуктом, выступление и 

результаты работы обучающегося оцениваются 

компетентным жюри согласно предложенным критериям  

 

 

5.3. Требования к содержанию и направленности проекта 

Проекты, создаваемые в школе, должны быть посвящены одной из актуальных 

проблем научной, культурной, политической, правовой, социальной жизни 

современного мирового сообщества. 

Проект может рассматривать один из аспектов избранной проблемы, тем самым 

быть открытым, предоставляющим другим творческим коллективам возможность 

продолжить изучение новых аспектов этой проблемы. 

При выборе темы ИИП необходимо учитывать следующее: 

1. Педагоги обязаны уважительно относиться к личностному выбору 

обучающегося, не отговаривать его от выбора темы по своему предмету, не навязывать 

скучную для обучающегося тему. Выбор темы должен быть обоюдно мотивирован 

интересом к ней и ученика, и педагога. 

2. Тема не только должна определять интерес автора к той или иной проблеме на 

данный, текущий момент, но и вписываться в общую перспективу профессионального 

развития ученика; т.е. иметь непосредственное отношение к предварительно выбранной 

или будущей специальности. 

3. Выбранная тема должна учитывать реальный уровень подготовленности 

обучающегося к выполнению самостоятельного задания. 

4. Тема также должна быть реализуема в имеющихся условиях. Это значит, что по 

выбранной теме, должны быть доступны оборудование и литература. 

5. Важна значимость, актуальность проблемы (соответствие запросами времени, 

возможность применения изучаемых идей и положений к окружающей 

действительности). 

6. Формулировка темы должна ориентировать обучающегося на самостоятельное 

исследование по достаточно узкому вопросу. 

7. Из заголовка должно быть ясно, что является конкретным объектом, предметом 

исследования, хронологические рамки изучаемого периода, круг рассматриваемых 

проблем. 

8. Формулируя тему, следует придерживаться правила: чем она уже, тем больше 

слов содержится в формулировке темы. Малое количество слов свидетельствует о ее 

расплывчатости, отсутствии конкретности в содержании работы. 

Проектная работа включает не только сбор, систематизацию и обобщение 

информации по выдвинутой проблеме, но и представляет собой самостоятельное 

исследование, демонстрирующее авторское видение проблемы, оригинальное ее 

толкование или решение. 

Проект должен иметь практическую направленность, быть востребованным и 

иметь возможность применения в той или иной сфере человеческой деятельности. 
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Специфические черты (различия) проектной и учебно-исследовательской 

деятельности 
Проектная деятельность Учебно-исследовательская деятельность 

Проект направлен на получение конкретного 

запланированного результата — продукта, 

обладающего определёнными свойствами и 

необходимого для конкретного использования 

В ходе исследования организуется поиск в какой-

то области, формулируются отдельные 

характеристики итогов работ. Отрицательный 

результат есть тоже результат 

Реализацию проектных работ предваряет 

представление о будущем проекте, планирование 

процесса создания продукта и реализации этого 

плана. Результат проекта должен быть точно 

соотнесён со всеми характеристиками, 

сформулированными в его замысле 

Логика построения исследовательской 

деятельности включает формулировку проблемы 

исследования, выдвижение гипотезы (для решения 

этой проблемы) и последующую 

экспериментальную или модельную проверку 

выдвинутых предположений 

 

Возможные типы работ и формы их представления 
Тип проекта Цель проекта Проектный продукт 

Практико-

ориентированны

й,  социальный 

Решение 

практических задач 
 анализ данных 

социологического опроса, 

 мультимедийный 

продукт, 

 отчёты о проведённых 

исследованиях, 

 атрибуты 

несуществующего 

государства,  

 музыкальное 

произведение, 

 экскурсия,  

 пакет рекомендаций, 

Исследовательски

й 

Доказательство или 

опровержение какой-

либо гипотезы. 

 бизнес-план, 

 веб-сайт, 

 серия иллюстраций,  

 выставка, 

 атлас, 

 чертеж,  

 действующая фирма, 

 журнал, 

 карта,  

 статья,  

 сценарий,  

 справочник,  

 реферат,  

 путеводитель,  

 публикация, 

 праздник, 

 газета,  

 коллекция,  

 компьютерная анимация, 

Информационный Сбор информации о 

каком-либо объекте 

или явлении. 

 учебное пособие,  

 сказка, 

 игра,  

 стендовый доклад, 

Творческий Привлечение 

интереса публики к 

проблеме проекта. 

 система школьного 

самоуправления,  

 оформление кабинета, 

Игровой или 

ролевой 

Представление опыта 

участия в решении 

проблемы проекта 

 видеофильм, 

 костюм, 

 макет,  

 модель, 

 

Проектная работа, выполненная в школе и представляемая на школьную научно-

практическую конференцию, должна быть представлена в печатном и электронном виде 

(презентация, сайт, цифровой фильм и т.д.) 

Содержание проектной работы: 

 Оглавление (содержание): перечисление разделов и глав исследования 

 Определение цели и задач исследования 

 Различного вида справочный аппарат 

 Ссылки на использованные, а также рекомендуемые источники информации 

(Обучающиеся обязаны соблюдать нормы и правила цитирования) 

 Указание всех представленных в проекте печатных, рисованных, графических, 

фото-, видео-, музыкальных и электронных материалов 

 Деление на разделы или главы, представленные в логической 

последовательности для более четкой передачи собранной информации 

В состав материалов, которые должны быть подготовлены по завершению проекта 

для его защиты, в обязательном порядке включаются: 

1) выносимый на защиту продукт проектной деятельности, представленный в 

одной из описанных выше форм;  
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2) подготовленная обучающимся краткая пояснительная записка к проекту 

(объемом не более 10 листов) с указанием для всех проектов: 

 исходного замысла, цели и назначения проекта,  

 краткого описания хода выполнения проекта и полученных результатов; 

 списка использованных источников. Для конструкторских проектов в 

пояснительную записку, кроме того, включается описание особенностей 

конструкторских решений, для социальных проектов – описание эффектов/эффекта от 

реализации проекта; 

3) краткий отзыв руководителя, содержащий краткую характеристику работы 

обучающегося в ходе выполнения проекта, в том числе:  

 инициативности и самостоятельности,  

 ответственности (включая динамику отношения к выполняемой работе),  

 исполнительской дисциплины. 

При наличии в выполненной работе соответствующих оснований в отзыве может 

быть также отмечена новизна подхода и/или полученных решений, актуальность и 

практическая значимость полученных результатов. 

Для исследовательских проектов обязательно наличие письменного отчета о 

проведении исследования (не более 10 листов) и приложения, включающего таблицы, 

фотографии, рисунки, диаграммы, анкеты и проч. Обязательные структурные части 

письменного отчета - введение и заключение. Во введении обосновывается актуальность 

темы исследования, определяются цель и задачи, адекватные предмету изучения методы 

исследования. В заключении подводятся итоги исследовательской работы, делаются 

выводы о точности рабочей гипотезы. 

Письменный отчет для творческих проектов имеет свою специфику, в его 

структуре обязательно описывается авторский замысел, этапы создания продукта, 

используемые технологии и материалы. Продукт творческой деятельности (изделие, 

буклет, видеоролик, стенгазета и проч.) должен быть представлен на защите. 

Отчет по реализации социального проекта должен содержать следующие 

структурные компоненты: описание проблемы, целей и задач проекта, альтернативных 

способов решения, рисков реализации проекта; аналитическое описание имеющихся и 

недостающих ресурсов для выполнения проекта, смета; функции участников проекта 

указываются в календарном плане, где обозначены зоны личного участия и зоны 

ответственности членов команды, точки промежуточного мониторинга. Планируемый 

проектный продукт по окончании проекта сравнивается с полученным результатом. 

Перед сдачей в экспертную группу диск с проектной работой должен быть 

тщательно проверен в отношении технико-демонстрационных параметров: системы 

запуска, темпа движения, силы и чистоты звука. При необходимости диск должен быть 

снабжен пояснительной запиской с перечислением программ, необходимых для запуска. 

Общим требованием ко всем работам является необходимость соблюдения норм и 

правил цитирования, ссылок на различные источники. В случае заимствования текста 

работы (плагиата) без указания ссылок на источник проект к защите не допускается. 

НОУ школы организует консультации  для всех участников проектов и 

осуществляет техническую помощь. 

5.4. Требования к защите индивидуального итогового проекта 

Защита осуществляется на школьной конференции, что дает возможность 

публично представить результаты работы над проектами и продемонстрировать уровень 

овладения обучающимися отдельными элементами проектной деятельности. В докладе 

отражаются цель и задачи проекта, основные этапы проектной деятельности, 

полученные результаты. Презентация как представление/предъявление результатов 

проектной работы требует от обучающихся коммуникативных навыков, задача, которую 

предстоит решить каждому - максимально выгодно и обоснованно преподнести все 



МБОУ «Сосново-Озерская СОШ № «» ООП ООО 

16 
 

преимущества проекта, учитывая особенности коммуникативного пространства и 

аудитории. 

Независимо от типа проекта его защита происходит публично: после заслушивания 

доклада (5-7 минут) слушатели и жюри (экспертный совет) задают вопросы по теме 

проекта. Соблюдение регламента свидетельствует о сформированности регулятивных 

навыков обучающегося. Защита по времени должна быть спланирована таким образом, 

чтобы обучающийся мог продемонстрировать готовый проектный продукт или 

представить материалы, подтверждающие его реализацию.  

Компьютерная презентация является частью  оценивания проекта как один из 

вариантов наглядности защиты, однако ее создание и использование должно быть 

продиктовано требованиями целесообразности и эффективности.  

5.5. Особенности оценки индивидуальной проектной работы 

При интегральном описании результатов выполнения проекта вывод об уровне 

сформированности навыков проектной деятельности делается на основе оценки всей 

совокупности основных элементов проекта (продукта и пояснительной записки, отзыва, 

презентации) по каждому из четырех критериев: 

  способность к самостоятельному приобретению знаний и решению 

проблем, проявляющаяся в умении поставить проблему и выбрать адекватные способы 

ее решения, включая поиск и обработку информации, формулировку выводов и/или 

обоснование и реализацию/апробацию принятого решения, обоснование и создание 

модели, прогноза, макета, объекта, творческого решения и т.п. Данный критерий в 

целом включает оценку сформированности познавательных учебных действий; 

 сформированность предметных знаний и способов действий, проявляющаяся 

в умении раскрыть содержание работы, грамотно и обоснованно в соответствии с 

рассматриваемой проблемой/темой использовать имеющиеся знания и способы 

действий; 

 сформированность регулятивных действий, проявляющаяся в умении 

самостоятельно планировать и управлять своей познавательной деятельностью во 

времени, использовать ресурсные возможности для достижения целей, осуществлять 

выбор конструктивных стратегий в трудных ситуациях; 

  сформированность коммуникативных действий, проявляющаяся в умении 

ясно изложить и оформить выполненную работу, представить ее результаты, 

аргументированно ответить на вопросы. 

С целью определения степени самостоятельности учащегося в ходе выполнения 

проекта учитываются три уровня сформированности навыков проектной деятельности: 

В случае оценки проектов обучающихся 5-7 классов соответствие баллов и 

уровней выглядит следующим образом: 

0 баллов – низкий уровень 

1  балл – базовый  уровень  

2 –3 балла – повышенный уровень 

В случае оценки проектов обучающихся 8-9 классов соответствие баллов и 

уровней выглядит следующим образом: 

1 – низкий уровень  

2 – базовый уровень 

3 – повышенный уровень 

Проект, получивший на предварительной экспертизе оценку «низкий уровень» 

возвращается на доработку обучающемуся. Обучающийся обязан доработать проект к 

началу ШНПК, руководитель проекта обязан организовать для обучающегося 

дополнительные консультации по проекту. Информация доводится классным 

руководителем до сведения родителей. 

Решение о том, что проект выполнен на повышенном уровне, принимается при 

условии, что: 
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 такая оценка выставлена экспертным советом по каждому из трех 

предъявляемых критериев, характеризующих сформированность метапредметных 

умений (способности к самостоятельному приобретению знаний и решению проблем, 

сформированности регулятивных действий и сформированности коммуникативных 

действий); сформированность предметных знаний и способов действий может быть 

зафиксирована на базовом уровне; 

 ни один из обязательных элементов проекта (продукт, пояснительная записка, 

отзыв руководителя или презентация) не дает оснований для иного решения. 

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

что:  

 такая оценка выставлена комиссией по каждому из предъявляемых критериев;  

 продемонстрированы все обязательные элементы проекта: завершенный 

продукт, отвечающий исходному замыслу, список использованных источников, 

положительный отзыв руководителя, презентация проекта; 

 даны ответы на вопросы. 

При осуществления отбора выпускников 9 классов при поступлении в профильные 

классы может использоваться аналитический подход к описанию результатов, согласно 

которому по каждому из предложенных критериев вводятся количественные показатели, 

характеризующие полноту проявления навыков проектной деятельности. При этом 

максимальная оценка по каждому критерию не превышает 3 баллов. При таком подходе 

достижение базового уровня (отметка «удовлетворительно») соответствует получению 

34 – 36  первичных баллов (по два баллу за каждый из критериев), а достижение 

повышенных уровней соответствует получению 37–48 первичных баллов (отметка 

«хорошо») или 43–51 первичных баллов (отметка «отлично»). 

В случае выдающихся проектов экспертный совет может подготовить особое 

заключение о достоинствах проекта, которое может быть предъявлено при поступлении 

в профильные классы. 

Условия принятия решения по проекту: 

Полученные баллы переводятся в оценку в соответствии с таблицей.  

Базовый 

уровень 

отметка 

«удовлетворительно» 

34 – 36 

первичных баллов 

Повышенный 

уровень 

отметка «хорошо» 

 

отметка «отлично» 

37—46 

первичных баллов 

47—51 

первичных баллов 

 

В случае, когда результаты оценивания представляются спорными, 

противоречивыми, решение принимается коллегиально с участием классного 

руководителя, обучающегося, его родителей, завуча школы. 

Отметка за выполнение проекта выставляется в графу «Проектная деятельность» 

или «Экзамен» в классном журнале и личном деле. В документ государственного 

образца об уровне образования – аттестат об основном общем образовании – отметка 

выставляется в свободную строку. 
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6. Система оценки достижения планируемых результатов освоения междисциплинарной учебной программы 

«Основы учебно-исследовательской и проектной деятельности» 

 

Контрольно-измерительные материалы для оценки метапредметных планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы основного общего образования в форме  итогового индивидуального проекта 

 (Уровни сформированности навыков проектной деятельности) 

Критерий 
5-7 класс 8-9 класс 

Базовый Повышенный Базовый Повышенный 

Самостоятельное 

приобретение 

знаний и решение 

проблем 

Работа содержит 

незначительный объем 

подходящей информации из 

ограниченного числа 

однотипных источников 

Работа содержит достаточный 

объем подходящей информации 

из однотипных источников 

Работа содержит достаточный 

объем подходящей информации из 

однотипных источников 

Работа содержит достаточно полную 

информацию из разнообразных 

источников 

Проблема сформулирована, 

но гипотеза отсутствует. План 

действий фрагментарный. 

Проблема  сформулирована, 

обоснована, выдвинута 

гипотеза (гипотезы) , но план 

действий по 

доказательству/опровержению 

гипотезы не полный 

Проблема  сформулирована, 

обоснована, выдвинута гипотеза 

(гипотезы) , но план действий по 

доказательству/опровержению 

гипотезы не полный 

Проблема  сформулирована, 

обоснована, выдвинута гипотеза 

(гипотезы), дан подробный план 

действий по доказательству/ 

опровержению гипотезы 

Актуальность темы проекта  и 

её значимость для ученика 

обозначены фрагментарно на 

уровне утверждений 

Актуальность темы проекта  и 

её значимость для ученика 

обозначены на уровне 

утверждений,  приведены 

основания 

Актуальность темы проекта  и её 

значимость для ученика 

обозначены на уровне 

утверждений,  приведены 

основания 

Актуальность темы проекта  и её 

значимость раскрыты и обоснованы  

исчерпывающе, тема имеет 

актуальность и значимость для 

окружающих 

Самостоятельное 

приобретение 

знаний и решение 

проблем 

Анализ заменен кратким 

описанием хода и порядка 

работы 

Представлен развернутый обзор 

работы по достижению целей, 

заявленных в проекте 

Представлен развернутый обзор 

работы по достижению целей, 

заявленных в проекте 

Представлен исчерпывающий анализ 

ситуаций, складывавшихся в ходе 

работы, сделаны необходимые 

выводы, намечены перспективы 

работы 

Работа шаблонная. Автор 

проявил незначительный 

интерес к теме проекта, но не 

продемонстрировал 

самостоятельности в работе, 

не использовал возможности 

творческого подхода 

Работа самостоятельная, 

демонстрирующая серьезную 

заинтересованность автора, 

предпринята попытка 

представить личный взгляд на 

тему проекта, применены 

элементы творчества 

Работа самостоятельная, 

демонстрирующая серьезную 

заинтересованность автора, 

предпринята попытка представить 

личный взгляд на тему проекта, 

применены элементы творчества 

Работа отличается творческим 

подходом, собственным 

оригинальным отношением автора к 

идее проекта 

Проектный продукт полезен 

после доработки, круг лиц, 

которыми он может быть 

востребован, указан неявно 

Проектный продукт полезен, 

круг лиц, которыми он может 

быть востребован  указан. 

Названы потенциальные 

Проектный продукт полезен, круг 

лиц, которыми он может быть 

востребован  указан. Названы 

потенциальные потребители и 

Продукт полезен. Указан круг лиц, 

которыми он будет востребован. 

Сформулированы рекомендации по 

использованию полученного 
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потребители и области 

использования продукта. 

области использования продукта. продукта, спланированы действия по 

его продвижению 

Знание предмета 

Часть используемых способов 

работы не соответствует теме 

и цели проекта, цели могут 

быть до конца не достигнуты 

Использованные способы 

работы соответствуют теме и 

цели проекта, но являются 

недостаточными 

Использованные способы работы 

соответствуют теме и цели 

проекта, но являются 

недостаточными 

Способы работы достаточны и 

использованы уместно и эффективно, 

цели проекта достигнуты 

Тема проекта раскрыта 

фрагментарно 

Тема проекта раскрыта, автор 

показал знание темы в рамках 

школьной программы или за 

рамками 

Тема проекта раскрыта, автор 

показал знание темы в рамках 

школьной программы 

Тема проекта раскрыта 

исчерпывающе, автор 

продемонстрировал глубокие знания, 

выходящие за рамки школьной 

программы 

Проектный продукт не 

соответствует большинству 

требований качества 

(эстетика, удобство 

использования, соответствие 

заявленным целям) 

 

Продукт не полностью 

соответствует требованиям 

качества 

Продукт не полностью 

соответствует требованиям 

качества 

Продукт полностью соответствует 

требованиям качества (эстетичен, 

удобен в использовании, 

соответствует заявленным целям) 

Знание предмета Средства наглядности, в т.ч. 

ТСО используются 

фрагментарно, не выдержаны 

основные требования к 

дизайну презентации 

Средства наглядности, в т.ч. 

ТСО используются, выдержаны 

основные требования к дизайну 

презентации, но отсутствует 

логика подачи материала, 

может отсутствовать 

согласованность между 

презентацией и текстом 

доклада 

Средства наглядности, в т.ч. ТСО 

используются, выдержаны 

основные требования к дизайну 

презентации,  может отсутствовать 

согласованность между 

презентацией и текстом доклада 

Средства наглядности, в т.ч. ТСО 

используются, выдержаны основные 

требования к дизайну презентации, 

подача материала логична, 

презентация и текст доклада 

полностью согласованы 

Регулятивные 

действия 

Предприняты попытки 

оформить работу в 

соответствии с 

установленными правилами, 

придать ей соответствующую 

структуру 

Письменная часть работы 

оформлена с опорой на 

установленные правилами 

порядок и четкую структуру, 

допущены незначительные 

ошибки в оформлении 

Письменная часть работы 

оформлена с опорой на 

установленные правилами порядок 

и четкую структуру, допущены 

незначительные ошибки в 

оформлении 

Работа отличается четким и 

грамотным оформлением в точном 

соответствии с установленными 

правилами 

Цель сформулирована, 

обоснована, дан схематичный 

план ее достижения 

Цель сформулирована, 

обоснована, планирование 

деятельности соотносится с 

собственным жизненным 

опытом, задачи реализуются 

последовательно 

Цель сформулирована, обоснована, 

планирование деятельности 

соотносится с собственным 

жизненным опытом, задачи 

реализуются последовательно 

Цель сформулирована, четко 

обоснована, дан подробный план ее 

достижения, самостоятельно 

осуществляет контроль и коррекцию 

деятельности 

Регулятивные 

действия 

Тема и содержание проекта  

раскрыты фрагментарно, дано 

Тема и содержание проекта 

раскрыты, представлен 

Тема и содержание проекта 

раскрыты, представлен 

Тема и содержание проекта раскрыты. 

Представлен анализ ситуаций, 
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сравнение ожидаемого и 

полученного результатов 

развернутый обзор работы по 

достижению целей, заявленных 

в проекте 

развернутый обзор работы по 

достижению целей, заявленных в 

проекте 

складывавшихся в ходе работы, 

сделаны необходимые выводы, 

намечены перспективы работы 

Материал изложен с учетом 

регламента, однако автору не 

удалось заинтересовать 

аудиторию 

Автору удалось вызвать 

интерес аудитории, но он 

вышел за рамки регламента 

Автору удалось вызвать интерес 

аудитории, возможен выход за 

рамки регламента 

Автору удалось вызвать интерес 

аудитории и уложиться в регламент 

Коммуникация содержание всех элементов 

выступления дают 

представление о проекте; 

присутствует культура речи, 

наблюдаются 

немотивированные 

отступления от заявленной 

темы в ходе выступления 

содержание всех элементов 

выступления дают 

представление о проекте; 

присутствует культура речи, 

немотивированные отступления 

от заявленной темы в ходе 

выступления отсутствуют 

содержание всех элементов 

выступления дают представление о 

проекте; присутствует культура 

речи, немотивированные 

отступления от заявленной темы в 

ходе выступления отсутствуют 

содержание всех элементов 

выступления дают представление о 

проекте; наблюдается правильность 

речи; точность устной и письменной 

речи; четкость речи, лаконизм, 

немотивированные отступления от 

заявленной темы в ходе выступления 

отсутствуют 

Коммуникация 

Ответы на поставленные 

вопросы однословные, 

неуверенные. Автор не может 

защищать свою точку зрения 

Автор уверенно отвечает на 

поставленные вопросы, но не 

до конца обосновывает свою 

точку зрения 

Автор уверенно отвечает на 

поставленные вопросы, но не до 

конца обосновывает свою точку 

зрения 

Автор проявляет хорошее владение 

материалом, уверенно отвечает на 

поставленные вопросы, доказательно 

и развернуто  обосновывает свою 

точку зрения 

Работает в группе 

сверстников, оказывает 

взаимопомощь, задает 

вопросы, необходимые для 

организации собственной 

деятельности 

Работает в группе сверстников, 

оказывает взаимопомощь, 

выстраивает продуктивное 

взаимодействие со 

сверстниками и взрослыми. 

Может брать инициативу на 

себя. 

Работает в группе сверстников, 

оказывает взаимопомощь, 

выстраивает продуктивное 

взаимодействие со сверстниками и 

взрослыми. Может брать 

инициативу на себя. 

Организует учебное сотрудничество 

со сверстниками и взрослыми, 

самостоятельно определяет цели и 

функции участников, успешно 

справляется с конфликтными 

ситуациями внутри группы 
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