
2. Содержательный раздел 

2.1.Программа развития универсальных учебных действий на ступени основного общего 

образования 

 

Содержание: 

Общие положения 

Структура и этапы проектирования программы развития УУД. Линии интеграции 

Содержание универсальных учебных действий по блокам 

Планируемые результаты (в соответствии с целевыми ориентирами ФГОС ООО) 

Описание системы развития  УУД в лицее (для 5-6 классов) 

Психолого-педагогический мониторинг УУД  (внутренняя оценка). 

 

2.1.1. Общие положения 

 

Актуальность развития универсальных учебных действий (УУД) в соответствии с 

ценностными ориентирами  ступени основного общего образования  

Развитие универсальных учебных действий на ступени основной школы осуществляется с 

учѐтом психолого-педагогических особенностей развития детей и подростков 11—15 лет.  

Данный процесс во многом определяется спецификой  «подростковой школы», в пространстве 

которой усилия педагогов направлены на поддержку инициативы в организации учебного 

сотрудничества, расширение и углубление познавательных интересов, развитие способностей 

и новых, взрослых уровней самосознания 

Обучение  на ступени основного общего  образования опирается на качественно новые 

личностные структуры, такие как: 

-формирование новой внутренней позиции обучающегося — направленность на 

самостоятельный познавательный поиск, постановку учебных целей, освоение и 

самостоятельное осуществление контрольных и оценочных действий;  

- становление рефлексивных способностей; 

- формирование качественно новых структур  и качеств мышления, важнейшими из которых 

является формально-логический и абстрактный уровень и критичность  восприятии 

информации. 

Личностные новообразования подросткового возраста не возникают сами собой. Требуется 

серьезная системная организация педагогического процесса на всех его уровнях (целевом, 

содержательном, организационном), чтобы личностное развитие в этих областях стало 

образовательным результатом.  

Действительно, целевые ориентиры ФГОС основного общего образования и его содержание в 

значительной степени акцентируют необходимость достижения личностной целостности, 

выражаемой интегративными личностными качествами учащихся, социальными 

компетенциями и устойчивой системой знаний, сопряженных с опытом социальной практики. 



Процесс развития универсальных учебных действий (УУД), обеспечивающих умение учиться,  

на ступени основной школы, поэтому, разворачивается в направлении стратегии: «от умения 

учится – к умению учится жить». Программа развития универсальных учебных действий 

является ключевым программным инструментом, позволяющим реализовать данную 

стратегию. 

Программа универсальных учебных действий, (далее программа УУД) является одной из 

метапредметных программ, рекомендованных ФГОС в качестве обязательной 

междисциплинарной учебной программы.   

Построенная в русле компетентностного подхода, программа УУД направлена на 

формирование компетенций обучающихся основной школы в следующих областях: 

 возрастосообразного личностного развития как области психосоциального взросления;  

 использования  ИКТ (информационно-компьютерных технологий) как области освоения 

инструментов современного коммуникативного пространства; 

 учебно-исследовательской,  проектной  и иных  видов деятельности как области 

самоопределения и  творческой самореализации. 

Цель и задачи программы 

Целью программы развития универсальных учебных действий является создание условий для 

развития метапредметных умений обучающихся  средствами образовательного процесса 

основной школы, включающих межпредметную и метапредметную интеграцию, 

обеспечивающих совершенствование умения школьников учиться, дальнейшее развитие 

способностей и способов деятельности, применимых в рамках, как образовательного 

процесса, так и при решении проблем в реальных жизненных ситуациях.  

Задачи программы 

Выявление ведущих универсальных учебных действий  (групп и типов), определяющих 

возрастосообразное личностное развитие для каждого возрастного этапа (учебной параллели) 

и  определить условия их формирования  в образовательном процессе.  

Организация  и поддержание системы консолидированного участия педагогов в реализации 

ведущих линий развития по ключевым типам УУД в каждой параллели.  

Развитие у учащихся основной школы ключевых универсальных учебных действий в учебной 

и внеурочной деятельности;  

Формирование у обучающихся опыта переноса и применения универсальных учебных 

действий в учебно-практических и жизненных ситуациях для решения задач 

общекультурного, личностного и познавательного развития; 

Предоставление для этого обучающимся вариативных возможностей в условиях  проектно-

исследовательской, творческой, социально-коммуникативной деятельности, смыслового 

чтения  как сферах  развития УУД. 

Поддержка у обучающихся потребностей и способности к саморазвитию и 

самосовершенствованию; 

Повышение профессиональной компетентности педагогов по вопросам формирования  

универсальных учебных действий у обучающихся. 



Программа УУД, как механизм личностного развития, представляет собой целостную 

систему, в которой  развитие каждого вида учебного действия определяется общей логикой 

возрастного развития и социализации в соотношении  с другими видами учебных действий.  

Программа формирования универсальных учебных действий является основой разработки 

рабочих программ отдельных учебных предметов, согласования педагогических технологий 

внутри предметных областей, урочной и внеурочной деятельности, создания условий 

развивающей локальной школьной среды. 

 

2.1.2 Структура и этапы проектирования программы развития УУД. Линии интеграции 

Программа развития УУД является метапредметной по структуре. То есть ее результаты 

достигаются силами всех учебных дисциплин, возможностями иных междисциплинарных 

программ, внеурочной деятельности. Все это требует консолидации деятельности педагогов 

по выявленным основаниям и организации процедур педагогического  целеполагания.   

Этапы проектирования программы развития УУД 

Аналитический этап. 

При разработке программы развития УУД на ступени основного общего образования 

использованы данные, полученные в ходе предварительных аналитических исследований: 

- об уровне сформированности УУД учащихся 4 (5) классов (входные диагностические 

работы, наблюдения, системные мониторинговые исследования внешнего и внутреннего 

аудита); 

- об особенностях образовательных потребностей детей и подростков, обучающихся в лицее, в 

области развития УУД; 

- об успешных  практиках  школы, эффективно реализующих достижение метапредметных 

результатов. 

Проектировочный этап. 

На основании полученных результатов и  выявленных на их основе  тенденций 

формулируется  главная линия интеграции (ядро) формирования  УУД в данной  возрастной 

параллели (далее - «образовательная предметность»). Это первая, основная, линия интеграции,  

которая  распространяется  на все предметные области  (ряд ключевых дисциплин учебного 

плана),  и  ряд междисциплинарных  программ.  (см раздел…табл). Ядро  определяет метацель 

и ожидаемый сквозной (метапредметный)  образовательный результат, на достижение 

которого  направляются соответствующие  педагогические технологии. Ядро 

(«образовательная предметность») в обязательном порядке согласуется с ведущими 

возрастными задачами личностного развития для данного возраста/параллели и выражается в 

терминах:  

- личностных УУД 

- личностных результатов. 

Вариативные линии поддержки разнообразия деятельности выстраиваются, исходя из 

возможности учебной и внеурочной деятельности. На этом плане формируются отдельные 

компетенции, совершенствуются определенные действия и операции. Образовательный 



результат данного уровня формулируется в терминах компетенций определенного типа. Для 

разных групп учащихся могут быть выделены разные группы компетенций и разные уровни 

их освоения. Важнейшим показателем данной области является разнообразие 

предоставляемых условий. 

Вариативные линии поддержки социализации и индивидуализации.  В локальной школьной 

среде  учащимся предоставляются возможности применения   новых и устоявшихся умений и 

качеств в различных  формах социальной практики. Этот уровень способствует присвоению 

образа действия и общения в собственный продукт.  

Прогностический этап. 

Анализируются тенденции развития УУД и личности обучающихся по основным линиям  

образовательной  предметности, выявляются дефициты, прогнозируются условия для 

эффективного развития 

Содержательные основания конструирования программы  развития УУД обучающихся лицея 

на ступени основного общего образования. 

Методологической основой программы УУД основной школы является системно-

деятельностный (компетентностный) подход. В соответствии с ним активность обучающихся 

признается основой достижения развивающих целей образования, а создание для этого 

организационно-педагогических условий – предметом педагогического проектирования.  

В качестве содержательных оснований нами выбраны 3 плана теоретико-методологического и 

нормативного характера: 

Ценности и основные психолого-педагогические задачи возрастного развития в подростковом 

возрасте;  

Целевые ориентиры ФГОС  в отношении  метапредметных результатов на ступени основного 

общего образования; 

Содержание универсальных учебных действий по блокам (личностные, познавательные, 

коммуникативные, регулятивные)  в соответствии с выше обозначенными п.1 и п.2  

Ценности и основные психолого-педагогические задачи возрастного развития в подростковом 

возрасте представлены в обзоре возрастных особенностей учащихся, (Пояснительная записка 

ООП, Программа Воспитания и социализации, пункт) 

Для педагогически целесообразного проектирования программы развития УУД в 5-6 классах 

важно учитывать следующие психолого-педагогические задачи возрастного развития в 

младшем подростковом возрасте (11-13 лет):  

 возникновение самосознания, как центрального и специфического новообразования и 

связанного с ним  чувства взрослости, внутренней переориентацией подростка с правил 

и ограничений, связанных с моралью послушания, на нормы поведения взрослых; 

 потребность в самовыражении и самореализации, социальном признании; 

 сензитивность к усвоению ценностей и моделей нравственного поведения  

 оптимизм в восприятии мира; 

 готовность к освоению систематических знаний, их самостоятельному пополнению, 

переносу и интеграции; 

 способности к ценностной рефлексии и самоорганизации, саморегуляции на ее основе. 



 потребности  и способности к сотрудничеству.  

Целевые ориентиры ФГОС  в отношении  метапредметных результатов на ступени основного 

общего образования: 

Метапредметные результаты освоения основной образовательной программы основного 

общего образования должны отражать: 

1)  умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать для 

себя новые задачи в учѐбе и познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы своей 

познавательной деятельности;  

2) умение самостоятельно планировать пути  достижения целей,  в том числе 

альтернативные,  осознанно выбирать  наиболее эффективные способы решения учебных и 

познавательных задач; 

3) умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль 

своей деятельности в процессе достижения результата, определять способы  действий в 

рамках предложенных условий и требований, корректировать свои действия в соответствии с 

изменяющейся ситуацией;  

4) умение оценивать правильность выполнения учебной задачи,  собственные возможности еѐ 

решения; 

5) владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления 

осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности;  

6) умение  определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, 

классифицировать,   самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации, 

устанавливать причинно-следственные связи, строить  логическое рассуждение, 

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

7) умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для 

решения учебных и познавательных задач; 

8) смысловое чтение;  

9) умение организовывать  учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и 

сверстниками;   работать индивидуально и в группе: находить общее решение и разрешать 

конфликты на основе согласования позиций и учѐта интересов;  формулировать, 

аргументировать и отстаивать своѐ мнение;  

10) умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей коммуникации 

для выражения своих чувств, мыслей и потребностей; планирования и регуляции своей 

деятельности;  владение устной и письменной речью, монологической контекстной речью;  

11) формирование и развитие компетентности в области использования информационно-

коммуникационных технологий (далее ИКТ– компетенции); 

12) формирование и развитие экологического мышления, умение применять его в 

познавательной, коммуникативной, социальной практике и профессиональной ориентации. 

 

 



2.1.3. Содержание универсальных учебных действий по блокам 

В Программе развития УУД лицея в соответствии с требованиями Стандарта выделены 4 

блока УУД: личностные, коммуникативные, регулятивные, познавательные 

В блок личностных универсальных учебных действий входят: 

- система жизнеутверждающих ценностей, ориентиров, определяющих личностную 

направленность на созидание, ответственное поведение с позиции нравственных норм, 

гармоничную систему отношений с миром, самим собой; 

- позитивная, дифференцированная Я-Концепция 

- жизненное, личностное, профессиональное самоопределение;  

- деятельность смыслообразования, включающая действия ценностной рефлексии,  действия и 

нравственно-этического оценивания, реализуемое на основе ценностно-смысловой 

ориентации подростков. 

 Наибольшую значимость для возрастосообразного развития учащихся 5-6 классов 

имеют следующие УУД, отражающие этапы личностного развития: 

 

 Личностные  УУД  шифр 

Для формирования жизнеутверждающих ценностно-смысловыхустановок 

1 Принятие историко-географического образа России, уважение к истории, 

культурным и историческим памятникам, гражданский патриотизм;  

Л01 

2 Уважение и принятие  ценностей семьи, любви к природе, здоровья, своего и 

других людей, труду и творчеству 

Л02 

3 Оптимизм в восприятии мира, себя; Л03 

4 Принятие и реализация ценностей диалога, осуществление его на основе 

равноправных отношений и взаимного уважения и принятия 

Л04 

Для формирования адекватной дифференцированной самооценки и позитивной  

Я-концепции; 

5 Эмоционально положительное принятие своей личностной,  этнической 

физической идентичности; 

Л05 

6 Уважение к  личности и еѐ достоинствам, доброжелательное отношение к 

окружающим, нетерпимость к любым видам насилия и готовность 

противостоять им; 

Л06 

7 Деятельность (действия), направленные на осуществление потребности в 

самовыражении и самореализации, социальном признании; 

Л07 

8 Готовность и способность к выполнению норм и требований школьной 

жизни, прав и обязанностей ученика; 

Л08 

9 Выраженная устойчивая учебно-познавательная мотивация к учению, 

широкие познавательные интересы к разным видам деятельности,  

становление смыслообразующей функции познавательного мотива; 

Л09 

В области формирования морального самосознания и нравственной рефлексии  

10 Понимание конвенционального характера морали; Л10 

11 Ориентация в системе моральных норм и ценностей и их иерархизация,  Л11 

12 Ценностная рефлексия: выражения ценностных суждений и/или своей Л12 



позиции по обсуждаемой проблеме на основе имеющихся представлений о 

социальных и/или личностных ценностях, нравственно-этических нормах, 

эстетических -ценностях,  а также аргументации (пояснения или 

комментария) своей позиции или оценки 

13 Эмпатия как осознанное понимание и сопереживаниечувствам других, 

людей, выражающейся в поступках, направленных на помощь и обеспечение 

благополучия. 

Л13 

 

Регулятивные универсальные учебные действия на этапе основной школы направлены на 

развитие и совершенствование  деятельности психорегуляции, включая   самоорганизацию и 

саморегуляцию. 

В блок регулятивных действий входят действия, обеспечивающие организацию  собственной 

деятельности  и общения, включая учебную, внеурочную  деятельность, учебное 

сотрудничество: 

 Регулятивные УУД (целеполагание, целереализация, контроль, оценка) шифр 

Целеполагание: 

1 Принятие и/или постановка учебной задачи и предмета усвоения на основе 

соотнесения того, что уже известно/задано и усвоено, и того, что еще 

неизвестно/необходимо сформулировать;  

Р01 

2 Самостоятельное определение задачи учебной работы Р02 

Целереализация 

3 Планирование – определение последовательности промежуточных целей (в 

том числе во внутреннем плане) с учетом конечного результата;  

Р03 

4 Мобилизация усилий при подготовке к уроку или при выполнении учебных 

заданий 

Р04 

5 Торможение отвлекающих факторов Р05 

6 Отслеживание продвижения в выполнении задания, связанное с 

функционированием внешне-внутреннего внимания; 

Р06 

7 Проявление настойчивости и активности в случае учебных затруднений 

(совладание с трудностями) 

Р07 

Контроль  

8 Контроль по образцу (в форме сличения способа действия и его результата с 

заданным эталоном); 

Р08 

9 Констатирующий/пооперационный контроль коррекция – (внесение 

необходимых дополнений и корректив в план, и способ действия в случае 

расхождения с эталоном);  

Р09 

10 Прогнозирующий контроль (предвосхищение возможных ошибок и 

необходимых шагов, их предупреждающих). 

Р10 

11 Оценка – выделение и осознание учащимися того, что уже усвоено и что 

подлежит усвоению, осознание качества и уровня усвоения  

Р11 

 

Познавательные универсальные действия, необходимые для развития на ступени основной 

школы, имеют разный масштаб: операций, действий, деятельности. Познавательные УУД 



обеспечивают успешность  процессов приобретения, переноса и преобразования знаний и 

информации для решения практических и теоретических задач. 

Согласно рекомендациям Примерной программы ФГОС ООО в сфере развития 

познавательных универсальных учебных действий приоритетное внимание уделяется 

целостным видам деятельности, а именно: 

• практическому освоению обучающимися основ проектно-исследовательской деятельности; 

• развитию стратегий смыслового чтения и работе с информацией; 

• практическому освоению методов познания, используемых в различных областях знания и 

сферах культуры, соответствующего им инструментария и понятийного аппарата, 

регулярному обращению в учебном процессе к использованию общеучебных умений, знаково-

символических средств, широкого спектра логических действий и операций. 

Планируемые результаты освоения обучающимися основной образовательной программы 

основного общего образования в отношении познавательных УУД формулируются через  

обобщѐнные классы учебно-познавательных и учебно-практических задач. На основании 

рекомендаций Примерной программы (п. 1.2. Планируемые результаты…) и с учетом 

возрастно-психологических особенностей становления когнитивных способностей в 

подростковом возрасте, нами выделены следующие группы  познавательных УУД: 

 

Группа 1. Универсальные логические действия и операции, обеспечивающие основы 

формально-логического (понятийного)  мышления и рефлексии: 

 

1. Осуществлять анализ объектов  с целью выделения признаков 

(существенных, несущественных), проводить  иерархическое деление 

признаков; 

ПМ1 

2. Кодировать/ декодировать  информацию в двигательную, речевую или 

иконическую (визуально-символической) форму; 

ПМ2 

3. Осуществлять логическую операцию установления родовидовых отношений, 

ограничение понятия; 

ПМ3 

4. Осуществлять сравнение, сериацию и классификацию, самостоятельно 

выбирая основания и критерии для указанных логических операций; 

ПМ4 

5. Строить классификацию на основе дихотомического деления (на основе 

отрицания); 

ПМ5 

6. Использовать  в мышлении генетический принцип:  устанавливать 

причинно-следственные закономерности;  

ПМ6 

7. Делать  выводы на основании  причинно-следственные  связей ПМ7 

8. Осуществлять  доказательство на  основе установленных закономерностей; ПМ8 

9. Строить логическое рассуждение, включающее установление причинно-

следственных связей; 

ПМ9 

10. Осуществлять абстрагирование: выделять отношения (закономерности / 

правил), как некий общий принцип действия; 

ПМ10 

11. Осуществлять мыслительные действия по аналогии (перенос принципа 

действия в другую ситуацию). 

ПМ11 



12 Образовывать понятия, давать определение понятиям; ПМ12 

13. Обобщать понятия — осуществлять логическую операцию перехода от 

видовых признаков к родовому понятию, от понятия с меньшим объѐмом к 

понятию с большим объѐмом;  

ПМ13 

14. Обобщать понятия — осуществлять логическую операцию перехода от 

классификации – к категоризации; 

ПМ14 

15. Умение структурировать знания: операции логической произвольной памяти 

(запоминание  и воспроизведение осмысленной информации):  

ПМ15 

16. Выдвижение гипотез и их обоснование. ПМ16 

 

Линии преемственности. Из них УУД 1,2,6,7,10,11,15 формировались на ступени начального 

образования. Их включение требует преемственного развития на этапе подростковой школы.  

Группа 2. Общеучебные универсальные действия, обеспечивающие эффективное 

использование методов познания и работы с информацией, на основе сформированных 

операций формально-логического и творческого мышления:  

Данный список УУД обеспечивает разнообразные виды деятельности, важнейшими из 

которых является работа с текстами разного типа и модальности, учебно-исследовательская 

деятельность, проектная деятельность. 

УУД данной группы расположены в соответствии с основными этапами работы с 

информацией: 

 поиск 

 понимание 

 интерпретация 

 преобразование 

 оценка 

 решения на основе принятой информации 

 

 Познавательные (информационные) УУД шифр 

1. Самостоятельное выделение и формулирование познавательной цели;   ПИ11 

2. Поиск и выделение необходимой информации; применение методов 

информационного поиска, в том числе с помощью компьютерных средств: 

ПИ12 

3. Выделение главной и избыточной информации, выполнение смыслового 

свѐртывания выделенных фактов, мыслей; 

ПИ 21 

4. Понимание и перевод на внутренний план действия: ознакомление,  

осознание информации на уровне теоретических моделей и понятий (данной 

области знания, деятельности), стандартных алгоритмов и процедур (данной 

области деятельности); 

ПИ 22 

5. Выявление,  анализ и осознание  сущностных, существенных и устойчивых 

связей и отношений между объектами и процессами в соответствии с 

содержанием и контекстом жизненных ситуаций; 

ПИ 23 

6. Смысловое чтение как осмысление цели, содержания, смысла и контекста 

информации 

ПИ 24 

7. Интерпретация: способы систематизации, сопоставления, анализа, ПИ 31 



обобщения и интерпретации информации, содержащейся в готовых 

информационных объектах; 

8. Репрезентация: представление информации в сжатой словесной форме (в 

виде плана или тезисов) и/или в наглядно-символической форме (в виде 

таблиц, графических схем и диаграмм, карт понятий — концептуальных 

диаграмм, опорных конспектов);  

ПИ 32 

9. Использование информации для установления причинно-следственных 

связей и зависимостей, объяснений и доказательств фактов в различных 

учебных и практических ситуациях, ситуациях моделирования и 

проектирования. 

ПИ 41 

10. Знаково-символические  - моделирование – преобразование объекта из 

чувственной формы в модель, где выделены существенные характеристики 

объекта (пространственно-графическую/ структурно-динамическую/ 

знаково-символическую) и  преобразование модели с целью выявления 

общих законов, определяющих данное содержание; 

ПИ 42 

11. Творческое преобразование информации: выдвижение новых  идей, иной 

точки зрения; создание новой информации, преобразование известной 

информации, представления еѐ в новой форме, перенос в иной контекст 

ПИ 43 

12. Умение произвольно строить речевое высказывание в устной и письменной 

форме;  

ПИ 44 

13. Опыт критического отношения к получаемой информации на основе еѐ 

сопоставления с информацией из других источников и с имеющимся 

жизненным опытом 

ПИ 51 

14. Когнитивная рефлексия способов  и условий действия, контроль и оценка 

процесса и результатов деятельности;  

ПИ 52 

15. Принятие и обоснование решения на основе самостоятельно полученной 

информации 

ПИ 61 

 

Линии преемственности с задачами развития на этапе начальной школы: Из перечисленных  

информационных  УУД 1,3,5,7,9,10,11,13 частично формировались на ступени начального 

образования. Их включение требует преемственного развития на этапе подростковой школы.  

 

Группа 3. Универсальные действия, обеспечивающие эффективное решение проблем в 

учебно-практических ситуациях  и при переносе в опыт социальной практики  

Данный список УУД (ПР) обеспечивает разнообразные виды деятельности, важнейшими из 

которых является проектная деятельность, а также деятельность и общение, реализуемых как 

социальная практика в формате внеурочной деятельности, участия в школьных объединениях. 

Особенностью УУД данной группы является их направленность на решение проблемных 

ситуаций, требующие принятия решения в ситуации неопределѐнности, (например, выбора 

или разработки оптимального либо наиболее эффективного решения, создания объекта с 

заданными свойствами, установления закономерностей или «устранения неполадок»), 

включая ситуации социального взаимодействия 

 



 Познавательные УУД (решение проблем)  шифр 

1 Постановка и формулирование проблемы (установления противоречия), 

аргументация еѐ актуальности  

ПР11 

2 Выбор адекватных, эффективных способов решения задач в зависимости от 

конкретных условий   

ПР12 

3 Самостоятельное создание алгоритмов деятельности при решении проблем  

поискового и творческого, социально-коммуникативного характера 

ПР13 

4 Методы анализа контекста проблемной ситуации (обзор, моделирование, 

метафора, фокусировка, и т.д.) 

ПР14  

5 Поиск и анализ и оценка  ресурсов, необходимых для решения задачи ПР15 

6 Опыт принятия решений, в том числе и в ситуациях неопределѐнности ПР16 

7 Опыт разработки нескольких вариантов решений,  поиска нестандартных 

решений с целью осуществлению наиболее приемлемого решения. 

ПР17 

 

Коммуникативные УУД  обеспечивают социальную компетентность и учет  позиции других 

людей, партнера по общению или деятельности, умение слушать и вступать в диалог, 

участвовать в коллективном обсуждении проблем, интегрироваться в группу сверстников и 

строить продуктивное взаимодействие и сотрудничество со сверстниками и взрослыми. 

 

 Коммуникативные УУД шифр 

1. Следование морально-этическим  принципам общения и сотрудничества 

(деятельность по практическому освоению)  

К1 

2. Умения работать в группе: устанавливать  рабочие отношения,  

способствовать продуктивной кооперации в группе сверстников 

К2 

3. Задавать вопросы, необходимые для организации собственной 

деятельности и сотрудничества с партнѐром; 

К3 

4. Позиционные умения: действовать с учѐтом позиции другого и уметь 

согласовывать свои действия; 

К4 

5. Учитывать разные мнения, координировать свою позицию  с позициями 

партнѐров в сотрудничестве при выработке общего решения в совместной 

деятельности  

К5 

6. Основы  коммуникативной рефлексии; (деятельность по практическому 

освоению) 

К6 

7. Использовать адекватные языковые средства для отображения своих 

чувств, мыслей, мотивов и потребностей; 

К7 

8. Оказывать помощь и эмоциональную поддержку партнѐрам в процессе 

достижения общей цели 

К8 

 

  



2.1.4. Планируемые результаты (в соответствии с целевыми ориентирами ФГОС ООО) 

 

В результате реализации образовательной программы обучающиеся лицея к моменту 

окончания основной образовательной программы должны достичь следующих 

образовательных результатов в области формирования УУД: 

Таблица 6 

Личностные УУД 

 

Направления 

развития 

 

Обучающийся  

научится 

Обучающийся получит 

возможность научиться 

Средства, приемы и 

методы 

Личностное 

самоопределен

ие  

Определять круг 

собственных 

интересов и 

склонностей  

Проектировать 

индивидуальный 

образовательный 

маршрут в одном или 

нескольких предметах с 

позиции ценностных 

приоритетов и  

Выстраивание субъект-

субъектных отношений, 

создание ситуации 

успеха, обеспечение 

выбора курсов, 

проектов, со-бытийных 

форм  т.п.  

Реализация оценивания 

на критериальной 

основе.  

Включение в 

деятельность 

разноуровневых 

заданий.  

Реализация проектной и 

учебно-

исследовательской 

деятельности в 

образовательном 

процессе.  

Создание условий для 

апробации актуальных 

«социальных ролей».  

Работа с портфолио 

ученика  

Развитие  

Я-Концепции 

Выделять свои 

существенные 

личностные 

особенности 

Рефлексировать свои 

сильные и слабые 

стороны  

Смыслообразо

вание 

Понимать смысл 

учения, развития, 

творчества.  

Сформировать ценность 

познания, активной 

жизненной позиции.  

Мотивация  Осознание ведущих 

мотивов  

Осознать  иерархию 

мотивов  

Нравственно-

этическое 

оценивание  

Оценивать чужие и 

свои поступки с 

позиции 

конвенциональных 

норм и закона 

Оценивать чужие и свои 

поступки с разных точек 

зрения, соотнося эти 

позиции с уровнями 

нравственной 

аргументации 

 

Таблица 7 

Регулятивные УУД 

 

Компоненты 

учебной 

деятельности 

Выпускник научится Выпускник получит 

возможность научиться 

Средства, приемы и 

методы 

Целеполагание  Ставить и для себя 

новые задачи в 

познавательной 

деятельности и 

учебе,проектировать 

целесообразный 

Самостоятельно 

определять цели своего 

обучения;  

формулировать цели 

задачи саморазвития,  

построения жизненных 

Организация учебной 

деятельности на уроке.  

Наличие задачи, 

требующей поиска.  

Организация 

индивидуальных 



индивидуальный 

образовательный 

маршрут  

планов во временной 

перспективе  

формулировать сразу 

несколько учебных 

задач в перспективе,  

образовательных 

маршрутов.  

Осуществление 

проектной 

деятельности в урочной 

и внеурочной 

деятельности.  

Целереализация Самостоятельно 

анализировать условия 

достижения цели на 

новом материале. 

Осознанно выбирать 

эффективные способы 

решения учебных и 

познавательных задач 

корректировать план в 

соответствии с 

изменяющимися 

условиями  

Прогнозировать 

собственные трудности 

и способы их 

преодоления.  

Основам 

прогнозирования как 

предвидения будущих 

событий и развития 

процесса.  

Выделять 

альтернативные 

способы достижения 

цели, выбирать 

наиболее эффективные;  

Определять 

собственные 

возможности решения 

учебно- практической и 

учебно-познавательной 

задачи.  

Обеспечение 

самостоятельности в 

выборе способов 

решения учебной 

задачи.  

Обеспечение опыта 

совместной постановки 

и планирования задач 

урока, проекта, 

мероприятия, 

социальной практики.  

Обеспечение 

рефлексивной 

развивающей среды, 

опыта ценностной 

рефлексии трудностей 

и достижений 

Контроль  Основам внешней и 

внутренней в учебной и 

познавательной 

деятельности, 

эмоциональных 

состояний  

Владеть 

самоконтролем, 

способностью к 

принятию решений, 

управлять своим 

поведением и 

деятельностью, 

направленной на 

достижение 

поставленных целей.  

Вариативные формы 

самооценки, 

рефлексии, отчетов по 

результатам 

деятельности.  

Оценка  Осуществление 

познавательной 

рефлексии в отношении 

действий по решению 

учебных и 

познавательных задач.  

Ценностная рефлексия 

в решении жизненных 

задач и ситуаций 

Вариативные формы 

самооценки, 

рефлексии, отчетов по 

результатам 

деятельности. 

Системная работа  

с портфолио 

 

Таблица 8 

Коммуникативные УУД: 

 

Направленность 

коммуникации 

Выпускник научится Выпускник получит 

возможность 

научиться 

Средства, приемы и 

методы 

Коммуникация Выстраивать 

монологические  

высказывания и формы 

Адекватно 

использовать речь для 

планирования и 

Реализация 

междисциплинарных и 

метапредметных 



речи в соответствии с 

синтаксическими и 

грамматическими 

нормами родного 

языка. 

Адекватно 

использовать речь для 

точной передачи 

информации, 

планирования и 

регуляции своей 

деятельности 

регуляции совместной 

и своей деятельности 

Формулировать ясный 

и четкий ответ, 

включающий анализ 

поставленных 

вопросов либо 

описание возможных 

направлений для 

размышления 

программ и проектов 

коммуникативной 

направленности; 

Использование методов 

«письменная дискуссия», 

мастерская письма, ИКТ-

модулей сетевого 

общения; 

Поддержание традиций 

защиты проектов, 

презентаций, др, 

направленных на 

обретение опыта 

репрезентации 

информации 

Взаимодействие

(Коммуникации 

в диалоге, 

полилоге, 

разрешение 

конфликтов) 

Позиционные умения: 

действовать с учѐтом 

позиции другого и 

уметь согласовывать 

свои действия 

Организовывать и 

планировать учебное 

сотрудничество с 

учителем и 

сверстниками, 

определять цели и 

функции участников, 

способы 

взаимодействия. 

Работать в группе- 

способствовать 

продуктивной 

кооперации, 

удерживать цели, 

функции участников, 

способы 

взаимодействия. 

Формулировать 

собственную позицию 

Устанавливать и 

сравнивать разные 

точки зрения, прежде 

чем принимать 

решение и делать 

выбор 

Предупреждать и 

продуктивно  

разрешать конфликты 

на основе учета 

интересов и позиций 

участников, поиска и 

оценки 

альтернативных 

способов разрешения 

конфликтов,  

брать на себя 

инициативу в 

организации 

совместного 

действия(деловое 

лидерство)  

Аргументировать 

собственную 

позицию, отстаивать 

ее не враждебным для 

оппонентов образом, 

координировать ее с 

позициями партнеров 

в сотрудничестве при 

выработке общего 

решения, понимать 

разные мнения и 

интересы. 

Реализация  уроков с 

учетом принципов 

организации совместной 

деятельности: 

позиционного принципа, 

при котором важно 

столкновение и 

координация разных 

позиций. 

Совместное определение 

проблемы и вытекающих 

из нее задач. 

Использование методов 

проблемного обучения 

Обсуждение методов 

исследования, способов 

оформления конечных 

результатов, 

Организация проектной 

деятельности 

школьников за 

пределами учебного 

содержания  

(социальное и 

межпредметное 

проектирование) 

Проведение 

коммуникативных 

тренингов. 

Взаимопонима-

ние (действия 

социальной 

перцепции) 

Использовать 

адекватные языковые 

средства для 

отображения своих 

чувств, мыслей, 

мотивов и 

потребностей; 

Оказывать помощь и 

эмоциональную 

поддержку партнѐрам 

в процессе  

достижения общей 

цели 

Участвовать и вести 

Проведение 

коммуникативных 

тренингов. 

Социальная практика 

Межпредметное 

проектирование 

Опыт систематизации 



Осуществлять 

коммуникативную 

рефлексию как 

осознание оснований 

собственных действий 

и действийпартнеров 

дискуссию, 

выслушивать и 

понимать различные 

точки зрения, 

поддерживать диалог 

уточняющими 

вопросами, развивать 

тему обсуждения, 

оформлять 

выводыдискуссии. 

рефлексии на события 

 

Таблица 9 

Чтение, работа с информацией 

 

Вид 

деятельности 

Ученик научится Получит 

возможность 

научиться 

Средства, приемы и 

формы работы 

Поиск 

информации и 

понимание 

прочитанного 

Ориентироваться в 

содержании текстов 

разных стилей и понимать 

их целостный смысл; 

сопоставлять основные 

текстовые и внетекстовые 

компоненты:  

-обнаруживать 

соответствие между 

частью текста и его общей 

идеей,  

-объяснять назначение 

карты, рисунка, графика, 

таблицы и т.д.  

Находить в тексте 

требуемую информацию: 

сопоставлять формы 

выражения информации в 

запросе и в самом тексте, 

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;  

-различать темы и 

подтемы специального и 

научного текста; 

-прогнозировать 

последовательность 

Ориентироваться в 

содержании текстов 

разных стилей и 

понимать их 

целостный смысл; 

сопоставлять 

основные текстовые 

и внетекстовые 

компоненты. 

 

 

Составление 

аннотации к 

текстам, подбор 

эпиграфов к тексту, 

подбор заглавия, 

тезирование, 

реферирование;  

анализ эпизода 

художественного и 

публицистического 

текстов, устное 

иллюстрирование и 

сопоставление 

разных 

иллюстраций к 

одному тексту, 

составление и 

анализ графиков, 

схем, таблиц;  

экспертная оценка 

результатов работы 

с текстом, 

взаимопроверка, 

самопроверка, 

выбор правильного 

ответа из 

нескольких 

предложенных;  

комментирование 

текста, постановка 

вопроса-

предположения;  

составление разного 

вида планов, 

преобразование 



изложения идей  

Сопоставлять разные 

точки зрения и разные 

источники информации по 

заданной теме;  

-выполнять смысловое 

свертывание выделенных 

фактов и мыслей;  

формировать на основе 

текста систему аргументов 

для обоснования 

определенной позиции. 

простого плана в 

сложный, 

ранжирование тем, 

заявленных в тексте;  

антиципация 

изложения, 

антиципация 

содержания текста;  

реферирование, 

составление 

сводных таблиц;  

составление резюме, 

аннотаций, разные 

виды «сжатия» 

текста;  

составление 

тезисного плана  

Преобразование 

и интерпретация 

информации  

Преобразовывать текст, 

переходя от одного 

представления данных к 

другому.  

Интерпретировать текст:  

-сравнивать и 

противопоставлять 

заключенную в тексте 

информацию разного 

характера;  

- выводить заключение о 

намерении автора или 

главной мысли текста;  

Выявлять 

имплицитную 

информацию текста 

на основе анализа 

подтекста(использо

ванных языковых 

средств и 

структуры текста) 

Выполнять 

композиционный, 

стилистический и 

лингвистический 

анализ. 

работа с таблицами, 

схемами, 

графиками, 

иллюстрациями, 

создание 

электронных 

презентаций  

сопоставительный 

анализ эпизодов, 

фрагментов текста, 

составление граф-

схемы;  

анализ заглавий, 

поиск ключевых 

(опорных) слов и 

выражений, 

синквейн;  

составление 

комментария к 

тексту 

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, в целом 

мастерство его 

исполнения.  

На основе имеющихся 

знаний, жизненного опыта 

подвергать сомнению 

находить способы 

проверки 

противоречивой 

информации,  

определять 

достоверную 

информацию в 

случае наличия 

противоречивой 

или конфликтной 

ситуации.  

«диалог с текстом», 

подбор 

аргументации, 

сопоставительный 

анализ;  

анализ 

изобразительно-

выразительных 

средств языка;  

вопросный план к 

тексту, создание 

проблемной 

ситуации «диалог с 

текстом», 

реферирование  



достоверность имеющейся 

информации, 

обнаруживать 

недостоверность 

информации, пробелы в 

информации и находить 

пути восполнения этих 

пробелов.  

В процессе работы с 

одним или несколькими 

источниками выявлять 

содержащуюся в них 

противоречивую 

информацию  

работа с учебной 

книгой, 

справочниками и 

другими 

информационными 

источниками, 

включая СМИ и 

ресурсы Интернета  

 

2.1.5. Описание системы развития  УУД в лицее (для 5-6 классов) 

 

Развитие системы универсальных учебных действий в составе личностных, регулятивных, 

познавательных и коммуникативных действий, определяющих развитие психологических 

способностей личности, осуществляется в рамках нормативно-возрастного развития 

личностной и познавательной сфер ребенка.  

Система носит открытый, гибкий характер, может дополняться новыми компонентами в связи 

с изменяющимися условиями. 

Система формирования и развития УУД в школе предусматривает предоставление 

школьникам возможность одновременно ставить и планировать решение нескольких учебных 

задач и решать эти задачи в групповом, индивидуальном режиме, обеспечивая деятельности 

тем самым «перспективный» открытый характер. 

Программа УУД для обучающихся 5-6 классов в ГБОУ лицее №64 составлена с учетом трех 

линий интеграции: 

- личностных и метапредметных результатов силами учебных предметов (линия 

«образовательной  предметности») 

-  учебной и внеурочной деятельности, междисциплинарных программ  (вариативные линии 

поддержки деятельности) 

- содержания и укладных форм социальной практики (вариативные линии поддержки 

социализации и индивидуализации в локальной школьной среде.) 

В отношении образовательных результатов для реализации линии «образовательной  

предметности» работает формула ФГОС: «ученик научится» 

Для реализации вариативных линий работает формула ФГОС: «ученик получит 

возможность…». 

Описание связи универсальных учебных действий с содержанием учебных предметов и 

направленностью междисциплинарных программ лицея, а также возможностью внеурочной 

деятельности представлено в Приложении 1. 

 



Технологии развития универсальных учебных действий 

Одним из важнейших условий и средств формирования универсальных учебных действий 

является организация учебного сотрудничества на данной ступени образования, в результате 

которого дети активно включаются в совместные занятия. В условиях специально 

организуемого учебного сотрудничества формирование коммуникативных действий 

происходит более интенсивно. 

Целесообразно разделять разные типы ситуаций сотрудничества. 

1. Ситуация сотрудничества со сверстниками с распределением функций. Способность 

сформулировать вопрос, помогающий добыть информацию, недостающую для успешного 

действия, является существенным показателем учебной инициативности обучающегося, 

перехода от позиции обучаемого к позиции учащего себя самостоятельно с помощью других 

людей. 

2. Ситуация сотрудничества с взрослым с распределением функций. Эта ситуация отличается 

от предыдущей тем, что партнѐром обучающегося выступает не сверстник, а взрослый. Здесь 

требуется способность обучающегося проявлять инициативу в ситуации неопределѐнной 

задачи: с помощью вопросов получать недостающую информацию. 

3. Ситуация взаимодействия со сверстниками без чѐткого разделения функций. 

Совместная деятельность 

Под совместной деятельностью понимается обмен действиями и операциями, а также 

вербальными и невербальными средствами между учителем и учениками и между самими 

обучающимися в процессе формирования знаний и умений. 

Общей особенностью совместной деятельности является преобразование, перестройка 

позиции личности как в отношении к усвоенному содержанию, так и в отношении к 

собственным взаимодействиям, что выражается в изменении ценностных установок, 

смысловых ориентиров, целей учения и самих способов взаимодействия и отношений между 

участниками процесса обучения. 

Разновозрастное сотрудничество 

Особое место в развитии коммуникативных и кооперативных компетенций школьников может 

принадлежать такой форме организации обучения, как разновозрастное сотрудничество. 

Чтобы научиться учить себя, т. е. овладеть деятельностью учения, школьнику нужно 

поработать в позиции учителя по отношению к другому (пробую учить других) или к самому 

себе (учу себя сам). Разновозрастное учебное сотрудничество предполагает, что младшим 

подросткам предоставляется новое место в системе учебных отношений (например, роль 

учителя в 1—2 классах). 

Проектная деятельность обучающихся как форма сотрудничества 

Средняя ступень школьного образования является исключительно благоприятным периодом 

для развития коммуникативных способностей и сотрудничества, кооперации между детьми, а 

также для вхождения в проектную (продуктивную) деятельность 

Дискуссия 



Диалог обучающихся может проходить не только в устной, но и в письменной форме. На 

определѐнном этапе эффективным средством работы обучающихся со своей и чужой точками 

зрения может стать письменная дискуссия. В начальной школе на протяжении более чем трѐх 

лет совместные действия обучающихся строятся преимущественно через устные формы 

учебных диалогов с одноклассниками и учителем. 

В урочной деятельности используются следующие педагогические технологии: 

проблемного обучения, коммуникативно-диалогические, учебно-исследовательские, 

проектные, критического мышления, ИКТ-технологии.  

Виды деятельности: индивидуальные и групповые проекты. 

Участие в олимпиадах, конкурсах, конференциях разного уровня. 

Во внеурочной деятельности:  

Формы: краткосрочные социальные проекты;  школьные творческие проекты, учебные 

эксперименты, работа с портфолио.  

В таблице 10 представлена матрица согласования ведущих педагогических технологий, 

реализуемых в лицее 64 для развития УУД. 

Таблица 10 

Матрица согласования ведущих педагогических технологий, реализуемых в лицее 64  

для развития УУД 

 

Предметные области Педагогические технологии 

Филология 

П
р
о
б

л
ем

н
о
го

 о
б

у
ч

ен
и

я
 

П
р
о
ек

тн
о
й

 д
ея

те
л
ьн

о
ст

и
 

Коммуникативно-диалоговые 

Критического мышления 

Организации исследовательской деятельности 

Кейсы 

Математика  Кейсы 

Общественно-

научные предметы 

Педагогические мастерские 

Естественнонаучные 

предметы 

Критического мышления 

Искусство Критического мышления 

Технология Кейсы 

Физическая культура Кейсы 

 

Следующие формы работы используются для реализации программы УУД: 

 

 система (цикл) уроков, объединенных одной целью (темой) в течение года в рамках 

учебного предмета 

 игровые формы (квест, образовательное путешествие, др), которые имеют этапы 

проекта от замысла, подготовки до воплощения 

 мастерская (открытая/ закрытая студия), лаборатория, иная форма продуктивной 

деятельности 

 тренинг, группа встреч, иная форма АСПО 



 исследовательские проекты 

 выездные формы (система экскурсий, практики) объединенных единой целью  

 встречи-события или вовлечение детей (класс, группа) в деятельность объединений 

(профессиональных,  разновозрастные, межпоколенческие, волонтерские движения и 

т.д.) 

 социальная практика  

 система подготовки к конкурсам, олимпиадам 

 свой собственный (авторский) проект 

 

2.1.6. Психолого-педагогический мониторинг УУД  (внутренняя оценка) 

 

Целью психолого-педагогического мониторинга является отслеживание динамики 

формирования и развития УУД у каждого обучающегося школы. Психологический 

мониторинг в школе рассматривается как систему информационного сопровождения учебного 

процесса. Его необходимость обосновывается возможностями получения такой информации 

об ученике, которая требуется учителю для успешной работы, администрации – для 

содержательной рефлексии деятельности школы. 

Основным объектом оценки метапредметных результатов является: 

• способность и готовность к освоению систематических знаний, их самостоятельному 

пополнению, переносу и интеграции; 

• способность к сотрудничеству и коммуникации; 

• способность к решению личностно и социально значимых проблем и воплощению 

найденных решений в практику; 

• способность и готовность к использованию ИКТ в целях обучения и развития; 

• способность к самоорганизации, саморегуляции и рефлексии. 

Оценка достижения метапредметных результатов может проводиться в ходе различных 

процедур. Основной процедурой итоговой оценки достижения метапредметных результатов 

является защита итогового индивидуального проекта. 

Дополнительным источником данных о достижении отдельных метапредметных результатов 

могут служить результаты выполнения проверочных работ (как правило, тематических) по 

всем предметам. 

В ходе текущей, тематической, промежуточной оценки может быть оценено достижение таких 

коммуникативных и регулятивных действий, которые трудно или нецелесообразно проверять 

в ходе стандартизированной итоговой проверочной работы, например уровень 

сформированности навыков сотрудничества или самоорганизации. 

Оценка достижения метапредметных результатов ведѐтся также в рамках системы 

промежуточной аттестации. Для оценки динамики формирования и уровня сформированности 

метапредметных результатов в системе внутришкольного мониторинга образовательных 

достижений все вышеперечисленные данные (способность к сотрудничеству и коммуникации, 

решению проблем и др.) наиболее целесообразно фиксировать и анализировать в соответствии 

с разработанным образовательным учреждением: 



а) программой формирования планируемых результатов освоения междисциплинарных 

программ; 

б) системой промежуточной аттестации (внутришкольным мониторингом образовательных 

достижений) обучающихся в рамках урочной и внеурочной деятельности; 

в) системой итоговой оценки по предметам, не выносимым на государственную (итоговую) 

аттестацию обучающихся; 

г) инструментарием для оценки достижения планируемых результатов в рамках текущего и 

тематического контроля, промежуточной аттестации (внутришкольного мониторинга 

образовательных достижений), итоговой аттестации по предметам, не выносимым на 

государственную итоговую аттестацию. 

При этом обязательными составляющими системы внутришкольного мониторинга 

образовательных достижений являются материалы: 

• стартовой диагностики; 

• текущего выполнения учебных исследований и учебных проектов; 

• промежуточных и итоговых комплексных работ на межпредметной основе, 

направленных на оценку сформированности познавательных, регулятивных и 

коммуникативных действий при решении учебно-познавательных и учебно-

практических задач, основанных на работе с текстом; 

• текущего выполнения выборочных учебно-практических и учебно-познавательных 

заданий на оценку способности и готовности обучающихся к освоению 

систематических знаний, их самостоятельному пополнению, переносу и интеграции; 

способности к сотрудничеству и коммуникации, к решению личностно и социально 

значимых проблем и воплощению решений в практику; способности и готовности к 

использованию ИКТ в целях обучения и развития; способности к самоорганизации, 

саморегуляции и рефлексии; 

• защиты итогового индивидуального проекта. 

В текущем образовательном процессе возможна ограниченная оценка сформированности 

отдельных личностных результатов, проявляющихся в: 

1) соблюдении норм и правил поведения, принятых в образовательном учреждении; 

2) участии в общественной жизни образовательного учреждения и ближайшего социального 

окружения, общественнополезной деятельности; 

3) прилежании и ответственности за результаты обучения; 

4) готовности и способности делать осознанный выбор своей образовательной траектории, в 

том числе выбор направления профильного образования, проектирование индивидуального 

учебного плана на старшей ступени общего образования; 

5) ценностно-смысловых установках обучающихся, формируемых средствами различных 

предметов в рамках системы общего образования. 

Данные о достижении этих результатов могут являться составляющими системы внутреннего 

мониторинга образовательных достижений обучающихся, однако любое их использование (в 



том числе в целях аккредитации образовательного учреждения) возможно только в 

соответствии с Федеральным законом от 17.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных». В 

текущем учебном процессе в соответствии с требованиями Стандарта оценка этих достижений 

должна проводиться в форме, не представляющей угрозы личности, психологической 

безопасности обучающегося и может использоваться исключительно в целях личностного 

развития обучающихся. 

 

Подпрограмма «Основы учебно-исследовательской и проектной деятельности» 

 

Общие положения 

 

Программа «Основы учебно-исследовательской и проектной деятельности» (далее – 

Программа) является частью Основной образовательной программы основного общего 

образования ГБОУ лицея №64. Программа разработана на основе Требований к структуре и 

результатам освоения основной образовательной программы основного общего образования, в 

соответствии с Базисным учебным планом, программой формирования  и развития 

универсальных учебных действий, планируемыми результатами освоения основной 

образовательной программы основного общего образования. Программа преемственна по 

отношению к начальному общему образованию и направлена на формирование у учащихся 

универсальных учебных действий и основ культуры исследовательской и проектной 

деятельности; согласовывается с программами социализации и профессиональной ориентации 

учащихся на ступени основного общего образования. 

Под проектной деятельностью коллектив лицея понимает целенаправленно организованную 

научно-исследовательскую работу, проводимую  детско-взрослыми творческими 

коллективами по разрешению одной из актуальных для обучающегося проблем. В основе 

проектной и учебно-исследовательской деятельности учащихся лежит системно-

деятельностный подход как принцип организации современного образовательного процесса (в 

процессе деятельности происходит самостоятельное освоение учеником комплексных научно-

практических знаний и ключевых компетенций и создаѐтся собственный интеллектуальный 

продукт в современной форме, в том числе электронной, предназначенный для активного 

применения в научно-познавательной практике). 

Проектная и учебно-исследовательская деятельность учащихся является неотъемлемой частью 

учебного процесса лицея. В организации и обеспечении проектной и учебно-

исследовательской деятельности участвуют все педагогические структуры школы. 

Реализация проектной деятельности в лицее осуществляется вариативно: 

 средствами предмета; 

 средствами внеурочной деятельности; 

 средствами дополнительного образования. 

 

Тьюторами проектной деятельности учащихся в зависимости от вида деятельности выступают 

различные категории педагогических работников лицея (схема 1). 

  



Схема 4 

 
Принципы организации учебно-исследовательской и проектной деятельности 

Принцип самодеятельности. Ученик может овладеть ходом своего исследования только в том 

случае, если он сможет это исследование прожить на собственном опыте. Именно такая 

деятельность предоставляет ученику гораздо большую свободу мыслительной деятельности, 

чем репродуктивная деятельность. Возможность приобретения права выбора собственной 

предметной деятельности дает ученику необходимость самостоятельного анализа результатов 

и последствий своей деятельности. Каждый достигнутый результат порождает рефлексию, 

следствием которой становится появление новых планов и замыслов, которые в дальнейшем 

конкретизируются и воплощаются в новые исследования. Таким образом, учебная активность 

приобретает непрерывный и мотивированный характер. Самостоятельная деятельность 

школьника позволяет ему выйти на новый уровень взаимоотношений со своими сверстниками 

и педагогами, он становится партнером и сотрудником взрослого.  

Принцип доступности исследования. Занятие проектной и учебно-исследовательской 

деятельностью предполагает освоение материала за рамками школьного учебника, и это 

происходит зачастую на высоком уровне трудности. Педагог должен помнить, что понятие 

«высокий уровень трудности» имеет смысл тогда, когда он имеет непосредственное 

отношение к конкретному ученику, а не к конкретному учебному материалу: что для одного 

ученика достаточно сложно и непонятно, для другого — просто и доступно. Поэтому, педагог, 

определяя тему исследования, проблему для изучения и анализа ее учеником, должен дать ему 

возможность самостоятельно определить степень ее сложности, самостоятельно ее выбрать, 

чтобы потом школьник не бросил заниматься ею, уделив уже достаточно времени работе над 

ней. 

Принцип естественности.  Тема исследования, за которую берется школьник, не должна быть 

надуманной взрослым. Она должна быть реальной и выполнимой, интересной и настоящей. Ее 

естественность заключается в том, что ученик сможет исследовать ее самостоятельно, без 

посторонней помощи, без каждодневной и постоянной помощи взрослого, когда ребенок 

может сам ее потрогать, ощутить возможности решения проблемы, стать первооткрывателем 

без подсказки и руководства учителя. 

Принцип наглядности или экспериментальности. В исследовательской деятельности человек 

познает свойства веществ и явлений не только зрением, но и с помощью других анализаторов. 

Таким образом, принцип наглядности — достаточно широкое понятие и выходит за рамки 

деятельность 

деятельность на 
уроках 

учитель-
предметник 

внеурочная 
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педагоги ОДОД 
учителя -
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только созерцательной стороны восприятия предметов и явлений и позволяет ученику 

экспериментировать с теми предметами, материалами, вещами, которые он изучает в качестве 

исследователя. 

Принцип осмысленности. Для того чтобы знания, полученные в ходе исследования, стали 

действительно личными ценностями ученика, они должны им осознаваться и осмысливаться, 

а вся деятельность его в ходе исследования должна быть подчинена поиску единого поля 

ценностей в рамках проблемы. Это возможно только в том случае, если цель исследования, 

задачи, проблема, гипотеза исследования — не готовые выкладки, сформулированные 

взрослым, а плод раздумий ученика. Осмысление проблемы происходит в самостоятельной 

деятельности. Только тогда ученик в состоянии раскрыть причинно-следственные связи 

между отдельными компонентами исследования, своими словами сформулировать и 

объяснить главные теоретические идеи, применить изученную теорию для объяснения 

частных явлений, неожиданных результатов, полученных в ходе исследования. Процесс 

осмысления проблемы, ее обдумывания требует сложной мыслительной деятельности, 

мыслительных операций: синтез, сравнение, обобщение. Именно процесс осмысления 

исследования дает ученику осознанность выполняемого им действия и формирует умение 

совершать логические умственные операции, формирует способность переносить полученные 

или имеющиеся знания в новую ситуацию. 

Принцип культуросообразности. Воспитание у ученика культуры соблюдения научных 

традиций, научного исследования и новизной и оригинальностью подходов в его решении 

научной задачи. Принцип культуросообразности можно считать принципом творческой 

исследовательской деятельности, когда ученик привносит в исследование что-то свое, 

неповторимое, пронизанное своими мироощущениями и мировосприятием, что позволяет 

сделать исследование неповторимым и оригинальным. 

Цели, задачи Программы 

Основная цель программы – через включения в образовательный процесс учебно-

исследовательской и проектной деятельности способствовать развитию познавательных, 

интеллектуальных, творческих и коммуникативных способностей обучающихся для 

последующего формирования на ступени СОО индивидуальной образовательной траектории 

учащихся. 

Для достижения этой цели при реализации данной программы необходимо решить следующие 

задачи:  

 описать специфику учебно-исследовательской и проектной деятельности на этапе 

основного образования; 

 построить этапы введения учебно-исследовательской и проектной деятельности в 

образовательную среду подростковой школы; 

 построить и описать  технологию реализации данных видов деятельности в 

образовательном процессе подростковой школы; 

 создать условия для перехода от традиционных образовательных форм к 

сотрудничеству, партнерству учителя и ученика; 

 создать систему оценивания результатов образования с использованием таких видов 

деятельности как учебно-исследовательская и проектная; 



 описать образовательные результаты, которые могут быть получены в ходе реализации 

данных видов деятельности. 

Планируемые результаты освоения Программы 

В результате освоения Программы  учащиеся приобретут опыт проектной и учебно-

исследовательской деятельности как особой формы учебной работы, способствующей 

воспитанию самостоятельности, инициативности, ответственности, повышению мотивации и 

эффективности учебной деятельности; в ходе реализации исходного замысла на практическом 

уровне овладеют умением выбирать адекватные стоящей задаче средства, принимать решения, 

в том числе и в ситуациях неопределѐнности. Они получат возможность развить способность 

к разработке нескольких вариантов решений, к поиску нестандартных решений, поиску и 

осуществлению наиболее приемлемого решения. 

В ходе планирования и выполнения учебных исследований учащиеся освоят умение 

оперировать гипотезами как отличительным инструментом научного рассуждения, 

приобретут опыт решения интеллектуальных задач на основе мысленного построения 

различных предположений и их последующей проверки. 

В результате целенаправленной учебной деятельности, осуществляемой в формах учебного 

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

будут заложены: 

• потребность вникать в суть изучаемых проблем, ставить вопросы, затрагивающие основы 

знаний, личный, социальный, исторический жизненный опыт; 

• основы критического отношения к знанию, жизненному опыту; 

• основы ценностных суждений и оценок; 

• уважение к величию человеческого разума, позволяющего преодолевать невежество и 

предрассудки, развивать теоретическое знание, продвигаться в установлении 

взаимопонимания между отдельными людьми и культурами; 

• основы понимания принципиальной ограниченности знания, существования различных 

точек зрения, взглядов, характерных для разных социокультурных сред и эпох. 

Выпускник научится: 

• планировать и выполнять учебное исследование и учебный проект, используя оборудование, 

модели, методы и приѐмы, адекватные исследуемой проблеме; 

• выбирать и использовать методы, релевантные рассматриваемой проблеме; 

• распознавать и ставить вопросы, ответы на которые могут быть получены путѐм научного 

исследования, отбирать адекватные методы исследования, формулировать вытекающие из 

исследования выводы; 

• использовать такие математические методы и приѐмы, как абстракция и идеализация, 

доказательство, доказательство от противного, доказательство по аналогии, опровержение, 

контрпример, индуктивные и дедуктивные рассуждения, построение и исполнение алгоритма; 

• использовать такие естественнонаучные методы и приѐмы, как наблюдение, постановка 

проблемы, выдвижение «хорошей гипотезы», эксперимент, моделирование, использование 



математических моделей, теоретическое обоснование, установление границ применимости 

модели/теории; 

• использовать некоторые методы получения знаний, характерные для социальных и 

исторических наук: постановка проблемы, опросы, описание, сравнительное историческое 

описание, объяснение, использование статистических данных, интерпретация фактов; 

• ясно, логично и точно излагать свою точку зрения, использовать языковые средства, 

адекватные обсуждаемой проблеме; 

• отличать факты от суждений, мнений и оценок, критически относиться к суждениям, 

мнениям, оценкам, реконструировать их основания;  

• видеть и комментировать связь научного знания и ценностных установок, моральных 

суждений при получении, распространении и применении научного знания. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• самостоятельно задумывать, планировать и выполнять учебное исследование, учебный и 

социальный проект; 

• использовать догадку, озарение, интуицию; 

• использовать такие математические методы и приѐмы, как перебор логических 

возможностей, математическое моделирование; 

• использовать такие естественнонаучные методы и приѐмы, как абстрагирование от 

привходящих факторов, проверка на совместимость с другими известными фактами; 

• использовать некоторые методы получения знаний, характерные для социальных и 

исторических наук: анкетирование, моделирование, поиск исторических образцов; 

• использовать некоторые приѐмы художественного познания мира: целостное отображение 

мира, образность, художественный вымысел, органическое единство общего особенного 

(типичного) и единичного, оригинальность; 

• целенаправленно и осознанно развивать свои коммуникативные способности, осваивать 

новые языковые средства; 

• осознавать свою ответственность за достоверность полученных знаний, за качество 

выполненного проекта. 

Основные направления проектной и учебно-исследовательской деятельности 

 

Предметные области организации проектно-исследовательской деятельности 

 

Основными направлениями учебно-исследовательской и проектной деятельности учащихся  

являются:  

 естественнонаучное,  

 математическое,  

 гуманитарное,  

 общественно-научное,  

 лингвистическое,  

 информационных технологий и телекоммуникации,  



 психолого-социальное,  

 культурологическое. 

Реализация данной программы осуществляется через работу на уроках и внеурочную 

деятельность: 

- решение проектных задач, разработку и представление мини-проектов на уроках; 

- подготовку и защиту проектов на зачетах по некоторым курсам, темам. 

- разработку и представление предметных или межпредметных проектов в рамках работы 

Лицейского исследовательского общества. 

 

Направления работы с содержанием образования в процессе проектно-

исследовательской деятельности 

В рамках  ООП  предлагается работа с содержанием  образования в процессе организации 

проектной и учебно-исследовательской деятельности в четырех направлениях. 

Первое – поиск таких мест, точек в сложившихся учебных программах, которые позволяют 

школьникам совершать хотя бы отдельные свободные  действия с изучаемым содержанием 

(например, разработка  маршрута путешествия по карте или плану местности). Такого рода 

задания (с дополнительными требованиями к маршруту, которые могут формироваться на 

уроках истории или литературы) вполне вписываются в уже существующие традиционные 

учебные  программы. 

Второе – отказ  от полной формы проектирования (составление запусковых ситуаций, 

которые позволяют анализировать предложенную информацию глубже и разностороннее, чем 

обычно, т.е. расширять пространство работы школьников, не претендуя на полномасштабную 

проектную деятельность). Фактически речь может идти об отдельных заданиях со свободным 

пространством  действия. Важно, чтобы выполнение этого задания позволяло  превратить 

знания в средства выполнения задания, причем желательно очевидно изначально. Проект  

может быть небольшим, может не заканчиваться реальным продуктом (а только его эскизом), 

но он никак не может превратиться в упражнение. Вот здесь (на границе упражнения и 

свободного  действия) и проходит граница между развивающим проектом и просто еще одной 

формой традиционной  учебной работы. 

Третье – встраивание  в содержание учебного предмета проектные формы учебной 

деятельности на ключевых (важных) моментах  учебного курса или координации нескольких 

учебных  предметов. В этих образовательных местах (точках) учебный процесс на 

определенное время (от одной  до трех недель) превращается в  реальное проектирование 

определенного фрагмента учебного  содержания предмета (группы предметов).  

Четвертое –  организация проектной  деятельности школьников за пределами учебного 

содержания (социальное проектирование). Фактически на сегодняшний день полноценное 

проектирование возможно только вне учебного  содержания. Тогда содержанием  

проектирования становится некоторый социальный контекст. 

 

 

 



Особенности включения учащихся в проектную и учебно-исследовательскую 

деятельность 

Цели и задачи учебно-исследовательской и проектной деятельности учащихся определяются 

как их личностными, так и социальными мотивами; это означает, что такая деятельность 

должна быть направлена не только на повышение компетентности обучающихся в предметной 

области определѐнных учебных дисциплин, на развитие их способностей, но и на создание 

продукта, имеющего значимость для других. 

Учебно-исследовательская и проектная деятельность должна быть организована таким 

образом, чтобы учащиеся смогли реализовать свои потребности в общении со значимыми, 

референтными группами одноклассников, учителей и т. д.; строя различного рода отношения 

в ходе целенаправленной, поисковой, творческой и продуктивной деятельности, подростки 

овладевают нормами взаимоотношений с разными людьми, умениями переходить от одного 

вида общения к другому, приобретают навыки индивидуальной самостоятельной работы и 

сотрудничества в коллективе; 

Организация учебно-исследовательских и проектных работ школьников обеспечивает 

сочетание различных видов познавательной деятельности; в этих видах деятельности могут 

быть востребованы практически любые способности подростков, реализованы личные 

пристрастия к тому или иному виду деятельности. 

Требования к построению проектно-исследовательского процесса. 

Проект или учебное исследование должны быть выполнимыми и соответствовать возрасту, 

способностям и возможностям учащегося. 

Для выполнения проекта должны быть все условия — информационные ресурсы, мастерские, 

клубы, школьные научные общества. 

Учащиеся должны быть подготовлены к выполнению проектов и учебных исследований как в 

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

конкретных приѐмов, технологий и методов, необходимых для успешной реализации 

выбранного вида проекта. 

Необходимо обеспечить педагогическое сопровождение проекта как в отношении выбора 

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

используемых методов (методическое руководство). 

Необходимо использовать для начинающих дневник самоконтроля, в котором отражаются 

элементы самоанализа в ходе работы и который используется при составлении отчѐтов и во 

время собеседований с руководителями проекта. 

Необходимо наличие ясной и простой критериальной системы оценки итогового результата 

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

исследования) каждого участника. 

Результаты и продукты проектной или исследовательской работы должны быть презентованы, 

получить оценку и признание достижений в форме общественной конкурсной защиты, 

проводимой в очной форме или путѐм размещения в открытых ресурсах Интернета для 

обсуждения. 

 



Таблица 11 

Особенности учебно-исследовательской и проектной деятельности 

 

Общие особенности 

• практически значимые цели и задачи учебно-исследовательской и проектной 

деятельности; 

•  общие компоненты проектной и учебно-исследовательской деятельности: анализ 

актуальности проводимого исследования; целеполагание, формулировку задач; выбор 

средств и методов, адекватных поставленным целям; планирование, определение 

последовательности и сроков работ; проведение проектных работ или исследования; 

оформление результатов работ в соответствии с замыслом проекта или целями 

исследования; представление результатов в соответствующем использованию виде; 

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

аккуратность, целеустремлѐнность, высокую мотивацию. 

Итогами проектной и учебно-исследовательской деятельности следует считать не 

столько предметные результаты, сколько интеллектуальное, личностное развитие 

школьников, рост их компетентности в выбранной для исследования или проекта сфере, 

формирование умения сотрудничать в коллективе и самостоятельно работать, уяснение 

сущности творческой исследовательской и проектной работы, которая рассматривается 

как показатель успешности (неуспешности) исследовательской деятельности. 

Специфические черты (различия) 

Проектная деятельность Учебно-исследовательская деятельность 

Проект направлен на получение 

конкретного запланированного результата 

— продукта, обладающего определѐнными 

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 соотнесѐн со 

всеми характеристиками, 

сформулированными в его замысле 

Логика построения исследовательской 

деятельности включает формулировку 

проблемы исследования, выдвижение 

гипотезы (для решения этой проблемы) и 

последующую экспериментальную или 

модельную проверку выдвинутых 

предположений 

 

Формы организации учебно-исследовательской и проектной деятельности 

 

Специфика учебно-исследовательской деятельности определяет многообразие форм еѐ 

организации. Это многообразие позволяет обеспечить подлинную интеграцию урочной и 

внеурочной деятельности обучающихся по развитию у них УУД. Стержнем этой интеграции 

является системно-деятельностный подход как принцип организации образовательного 

процесса в основной школе. В зависимости от урочных и внеурочных занятий учебно-

исследовательская деятельность может приобретать разные формы. 

 

 



Таблица 12 

В урочной деятельности Во внеурочной деятельности 

• урок-исследование, урок-

лаборатория, урок — творческий 

отчѐт, урок изобретательства, 

урок «Удивительное рядом», 

урок — рассказ об учѐных, урок 

— защита исследовательских 

проектов, урок-экспертиза, урок 

«Патент на открытие», урок 

открытых мыслей; 

• учебный эксперимент, который 

позволяет организовать освоение 

таких элементов 

исследовательской деятельности, 

как планирование и проведение 

эксперимента, обработка и 

анализ его результатов; 

• домашнее задание 

исследовательского характера 

может сочетать в себе 

разнообразные виды, причѐм 

позволяет провести учебное 

исследование, достаточно 

протяжѐнное во времени. 

 

• исследовательская практика обучающихся; 

• образовательные экспедиции — походы, поездки, 

экскурсии с чѐтко обозначенными образовательными 

целями, программой деятельности, продуманными 

формами контроля. Образовательные экспедиции 

предусматривают активную образовательную 

деятельность школьников, в том числе и 

исследовательского характера; 

• факультативные занятия, предполагающие 

углублѐнное изучение предмета, дают большие 

возможности для реализации на них учебно-

исследовательской деятельности обучающихся; 

• лицейское исследовательское общество -  форма 

внеурочной деятельности, которая сочетает в себе 

работу над учебными исследованиями, коллективное 

обсуждение промежуточных и итоговых результатов 

этой работы, организацию круглых столов, дискуссий, 

дебатов, интеллектуальных игр, публичных защит, 

конференций и др., а также встречи с представителями 

науки и образования, экскурсии в учреждения науки и 

образования, сотрудничество с научными обществами 

других школ; 

• участие обучающихся в олимпиадах, конкурсах, 

конференциях, в том числе дистанционных, 

предметных неделях, интеллектуальных марафонах 

предполагает выполнение ими учебных исследований 

или их элементов в рамках данных мероприятий. 

 

Типология форм организации проектной деятельности (проектов) учащихся  

в ГБОУ лицее №64: 

Таблица 13 

Критерии Типы проектов 

Способ преобладающей 

деятельности 

Информационный (поисковый), исследовательский, творческий, 

социальный, прикладной (практико-ориентированный), игровой 

(ролевой), инновационный (предполагающий организационно-

экономический механизм внедрения) 

Уровень интеграции Монопредметный (выполняется на материале отдельного 

предмета), межпредметный (учитывает содержание нескольких 

предметов по смежной тематике), надпредметный (выполняется 

на  основе сведений, не входящих в школьную программу) 

Количество участников Индивидуальный, парный, малогрупповой (до 5 человек), 

групповой (до 15 человек), коллективный (класс и более в 



рамках школы) 

Продолжительность Краткосрочный, или мини-проект (несколько дней, недель), 

средней продолжительности (несколько месяцев), долгосрочный 

(в течение года) 

Форма организации 

учебного процесса 

Урочная деятельность, внеурочная деятельность 

 

Включенность проектов 

в тематический план 

учебных курсов 

Текущий (на проектную деятельность выносится часть 

содержания); итоговый (по результатам выполнения проекта 

оценивается освоение учащимися определенного учебного 

материала) 

Характер контактов 

учащихся 

Классный, школьный, региональный, международный 

Использование средств 

обучения 

С использованием классических средств обучения (печатные, 

наглядные, технические); с использованием информационных и 

коммуникативных (компьютерных) средств. 

 

Матрица организации проектной деятельности в ГБОУ лицее №64 представлена в 

Приложении 5,6. 

Таблица 14 

Этапы проектной и учебно-исследовательской деятельности 

 

Этапы учебно-

исследовательской  

деятельности 

Ведущие  умения  учащихся 

Постановка проблемы, 

создание проблемной  

ситуации, 

обеспечивающей 

возникновение вопроса, 

аргументирование 

актуальности проблемы 

Умение видеть проблему приравнивается к проблемной  

ситуации и понимается как возникновение трудностей в 

решении  проблемы при отсутствии необходимых знаний и 

средств; 

Умение ставить  вопросы можно рассматривать как вариант, 

компонент умения видеть проблему; 

Умение структурировать тексты является частью умения 

работать с текстом, которые включают достаточно большой 

набор операций; 

Умение давать определение понятиям – это логическая 

операция, которая направлена на раскрытие сущности  понятия 

либо установление значения термина. 

2. Выдвижение гипотезы, 

формулировка гипотезы и 

раскрытие замысла 

исследования. 

Умение анализировать имеющуюся информацию.  

Умение  выдвигать гипотезы - это формулирование возможного 

варианта решения проблемы, который проверяется в ходе 

проведения исследования; 

 

3. Планирование 

исследовательских 

(проектных) работ и 

выбор необходимого 

Выделение материала, который будет использован в 

исследовании; 

Параметры (показатели) оценки, анализа (количественные и 

качественные); 



инструментария Вопросы, предлагаемые для обсуждения и пр. 

4. Поиск  решения 

проблемы, проведение 

исследований (проектных 

работ) с поэтапным 

контролем и коррекцией 

результатов  

Умение  наблюдать, умения и навыки проведения 

экспериментов; умение делать выводы и умозаключения; 

организацию наблюдения, планирование и проведение 

простейших опытов для нахождения необходимой информации 

и проверки гипотез; использование разных источников 

информации; обсуждение и оценку полученных результатов и 

применение их к новым ситуациям; умение делать выводы и 

заключения; умение классифицировать. 

5.Представление 

(изложение) результатов 

исследования или 

продукта проектных 

работ,  

Умение структурировать материал; обсуждение, объяснение, 

доказательство, защиту результатов, подготовку, планирование 

сообщения о проведении исследования, его результатах и 

защите; оценку полученных результатов и их применение к 

новым ситуациям. 

6. Оценка результатов и 

процесса 

исследовательской или 

проектной деятельности 

Умение анализировать результаты выполнения проекта, (успехи 

и неудачи), умение оценивания проектов путем коллективного 

обсуждения, умение проводить самооценку. 

 

 

Процесс  проектирования и исследований на протяжении всей основной школы проходит 

несколько стадий: 

На переходном этапе (5-6 классы) в урочной  деятельности используется специальный тип 

задач – проектная задача.  Под  проектной задачей понимается задача, в которой через систему 

или наоборот заданий целенаправленно стимулируется система детских действий, 

направленных на получение еще никогда не существовавшего в практике ребенка результата 

(«продукта»), и в ходе  решения которой происходит качественное самоизменение группы 

детей. Проектная задача принципиально носит групповой характер. Другими словами, 

проектная задача устроена таким образом, чтобы через систему или набор заданий, которые 

являются реперными точками, задать возможные «стратегии» ее решения. Фактически  

проектная задача задает общий способ  проектирования с целью получения нового (до этого 

неизвестного) результата. 

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

школьникам предлагаются все необходимые средства и материалы в виде набора (или 

системы) заданий и требуемых для их выполнения. 

Педагогические эффекты от  проектных  задач. 

 задает реальную возможность организации взаимодействия (сотрудничества) детей между 

собой при решении  поставленной ими самими задачам. Определяет место и время для 

наблюдения и экспертных оценок за деятельностью учащихся в группе; 

 учит  (без явного указания на это) способу проектирования через специально разработанные 

задания; 

 дает возможность посмотреть, как осуществляет группа детей «перенос» известных им 

предметных способов действий в квазиреальную, модельную ситуацию, где эти способы 

изначально скрыты, а иногда и требуют переконструирования. 



Таким образом, в ходе решения  системы  проектных задач у младших подростков (5-6 

классы) формируются  следующие способности: 

 рефлексировать (видеть проблему; анализировать сделанное – почему получилось, 

почему не получилось; видеть трудности, ошибки); 

 целеполагать (ставить и удерживать цели); 

 планировать (составлять план  своей деятельности); 

 моделировать (представлять способ действия в виде схемы-модели, выделяя все 

существенное и главное); 

 проявлять инициативу при поиске способа (способов) решения задач; 

 вступать в коммуникацию (взаимодействовать при решении задачи, отстаивать свою 

позицию, принимать или  аргументировано отклонять точки зрения других). 

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

учебное  и социальное  проектирование.  

Система оценивания результатов проектной и учебно-исследовательской деятельности 

Особенности оценки проектной деятельности в 5-6 классах. 

Возраст 5-6 – это возраст разнообразных проб и смен видов деятельности. Оценка должна 

быть вариативной, аспектной и зависеть от типа и масштаба проекта. 

Нами выделены два уровня оценивания индивидуально-личностного продвижения учащихся в 

проектной деятельности: Эти уровни выражены в терминах УУД: 

Базовый (обязательный минимум): оценка уровня сформированности УУД, необходимых для 

реализации проектов любого типа. К ним относятся: Р03, Р06, Р11, Р12, ПР 13, ПИ 61, К3, К5. 

Повышенный: отражает развитие УУД, необходимых для реализации проектов определенного 

типа. В таблице 15 представлен вариативный набор УУД для оценки разных типов проектов. 

Таблица 15 

 

Тип проекта 

 (доминирующая деятельность 

учащихся) 

Предмет оценки УУД 

исследовательский 

 

Способы выдвижения и проверки 

гипотез с использованием 

современных научных методов 

 

ПИ 41, ПИ 43, ПИ 

11, ПМ 7, ПМ 8, 

ПМ 16 

информационный 

 

Умение работать с информацией 

любого типа, способ  презентации 

продукта 

ПМ 7, ПМ9, ПМ 15, 

ПИ 12, ПИ 24, ПИ 

41, ПИ 42 

практико-ориентированный Использование алгоритмов 

деятельности и коммуникации для  

решения социальной проблемы 

прикладного характера 

ПИ 43, ПМ 11, ПР 

13, , К2К8 



Тип проекта 

 (доминирующая деятельность 

учащихся) 

Предмет оценки УУД 

творческий 

 

Оригинальность, новизна и способ 

творческой презентации 

ПМ 11, ПИ 22, ПИ 

43, К8 

игровой 

 

Работа в команде, коллективное 

принятие решений, репрезентация 

информации 

ПИ 22, ПИ 31, 

ПИ32, К8 

 

Процедура оценки определяется участниками проекта и руководителями и зависит от типа 

проекта. Оценку осуществляет как руководитель проекта, так и обучающийся (самооценка 

отдельных аспектов проектной деятельности). 

Итоговый индивидуальный проект (по окончании 9 класса) 

Защита итогового индивидуального проекта является основной процедурой итоговой оценки 

достижения метапредметных результатов. 

Индивидуальный итоговый проект представляет собой учебный проект, выполняемый 

учащимся в рамках одного или нескольких учебных предметов с целью продемонстрировать 

свои достижения в самостоятельном освоении содержания и методов избранных областей 

знаний и/или видов деятельности и способность проектировать и осуществлять 

целесообразную и результативную деятельность (учебно-познавательную, конструкторскую, 

социальную, художественно-творческую, иную). 

Выполнение индивидуального итогового проекта обязательно для каждого учащегося, его 

невыполнение равноценно получению неудовлетворительной оценки по любому учебному 

предмету. 

Результатом (продуктом) проектной деятельности может быть любая из следующих работ: 

а) письменная работа (эссе, реферат, аналитические материалы, обзорные материалы, отчѐты о 

проведѐнных исследованиях, стендовый доклад и др.); 

б) художественная творческая работа (в области литературы, музыки, изобразительного 

искусства, экранных искусств), представленная в виде прозаического или стихотворного 

произведения, инсценировки, художественной декламации, исполнения музыкального 

произведения, компьютерной анимации и др.; 

в) материальный объект, макет, иное конструкторское изделие; 

г) отчѐтные материалы по социальному проекту, которые могут включать как тексты, так и 

мультимедийные продукты. 

В состав материалов, которые должны быть подготовлены по завершению проекта для его 

защиты, в обязательном порядке включаются: 

1) выносимый на защиту продукт проектной деятельности, представленный в одной из 

описанных выше форм;  

2) подготовленная учащимся краткая пояснительная записка к проекту (объѐмом не более 

одной машинописной страницы) с указанием для всех проектов: а) исходного замысла, цели и 



назначения проекта; б) краткого описания хода выполнения проекта и полученных 

результатов; в) списка использованных источников. Для конструкторских проектов в 

пояснительную записку, кроме того, включается описание особенностей конструкторских 

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

3) краткий отзыв руководителя, содержащий краткую характеристику работы учащегося в 

ходе выполнения проекта, в том числе: а) инициативности и самостоятельности; 

б) ответственности (включая динамику отношения к выполняемой работе); 

в) исполнительской дисциплины. При наличии в выполненной работе соответствующих 

оснований в отзыве может быть также отмечена новизна подхода и/или полученных решений, 

актуальность и практическая значимость полученных результатов. 

Общим требованием ко всем работам является необходимость соблюдения норм и правил 

цитирования, ссылок на различные источники. В случае заимствования текста работы 

(плагиата) без указания ссылок на источник проект к защите не допускается. 

Индивидуальный проект целесообразно оценивать по следующим критериям: 

1. Способность к самостоятельному приобретению знаний и решению проблем, 

проявляющаяся в умении поставить проблему и выбрать адекватные способы еѐ решения, 

включая поиск и обработку информации, формулировку выводов и/или обоснование и 

реализацию/апробацию принятого решения, обоснование и создание модели, прогноза, 

модели, макета, объекта, творческого решения и т. п. Данный критерий в целом включает 

оценку сформированности познавательных учебных действий. 

2. Сформированность предметных знаний и способов действий, проявляющаяся в умении 

раскрыть содержание работы, грамотно и обоснованно в соответствии с рассматриваемой 

проблемой/темой использовать имеющиеся знания и способы действий. 

3. Сформированность регулятивных действий, проявляющаяся в умении самостоятельно 

планировать и управлять своей познавательной деятельностью во времени, использовать 

ресурсные возможности для достижения целей, осуществлять выбор конструктивных 

стратегий в трудных ситуациях. 

4. Сформированность коммуникативных действий, проявляющаяся в умении ясно изложить и 

оформить выполненную работу, представить еѐ результаты, аргументированно ответить на 

вопросы. 

Результаты выполненного проекта могут быть описаны на основе интегрального (уровневого) 

подхода или на основе аналитического подхода. 

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 четырѐх названных выше критериев. 

При этом в соответствии с принятой системой оценки целесообразно выделять два уровня 

сформированности навыков проектной деятельности: базовый и повышенный. Главное 

отличие выделенных уровней состоит в степени самостоятельности обучающегося в ходе 

выполнения проекта, поэтому выявление и фиксация в ходе защиты того, что обучающийся 

способен выполнять самостоятельно, а что — только с помощью руководителя проекта, 

являются основной задачей оценочной деятельности. 



 

Таблица 16 

Содержательное описание критериев 

 

Критерий 

Уровни сформированности навыков проектной деятельности 

Базовый Повышенный 

Самосто-

ятельноеприобре-

тение знаний и 

решение проблем 

Работа в целом свидетельствует о 

способности самостоятельно с 

опорой на помощь руководителя 

ставить проблему и находить пути 

еѐ решения; продемонстрирована 

способность приобретать новые 

знания и/или осваивать новые 

способы действий, достигать более 

глубокого понимания изученного 

Работа в целом свидетельствует о 

способности самостоятельно 

ставить проблему и находить пути 

еѐ решения; продемонстрировано 

свободное владение логическими 

операциями, навыками 

критического мышления, умение 

самостоятельно мыслить; 

продемонстрирована способность 

на этой основе приобретать новые 

знания и/или осваивать новые 

способы действий, достигать более 

глубокого понимания проблемы 

Знание предмета Продемонстрировано понимание 

содержания выполненной работы. 

В работе и в ответах на вопросы по 

содержанию работы отсутствуют 

грубые ошибки 

Продемонстрировано свободное 

владение предметом проектной 

деятельности. Ошибки 

отсутствуют 

Регуля-тивные 

действия 

Продемонстрированы навыки 

определения темы и планирования 

работы. 

Работа доведена до конца и 

представлена комиссии; 

некоторые этапы выполнялись под 

контролем и при поддержке 

руководителя. При этом 

проявляются отдельные элементы 

самооценки и самоконтроля 

обучающегося 

Работа тщательно спланирована и 

последовательно реализована, 

своевременно пройдены все 

необходимые этапы обсуждения и 

представления. 

Контроль и коррекция 

осуществлялись самостоятельно 

Коммуникация Продемонстрированы навыки 

оформления проектной работы и 

пояснительной записки, а также 

подготовки простой презентации. 

Автор отвечает на вопросы 

Тема ясно определена и пояснена. 

Текст/сообщение хорошо 

структурированы. Все мысли 

выражены ясно, логично, 

последовательно, 

аргументированно. 

Работа/сообщение вызывает 

интерес. Автор свободно отвечает 

на вопросы 



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

1) такая оценка выставлена преподавателем (комиссией) по каждому из четырех 

предъявляемых критериев, характеризующих сформированность метапредметных умений 

Владение обучающимся предметными знаниями и способами действий, может быть 

зафиксирована на базовом уровне;  

2) ни один из обязательных элементов проекта (продукт, пояснительная записка, отзыв 

руководителя или презентация) не даѐт оснований для иного решения. Проект выполненный 

на повышенном уровне оценивается на отметку «хорошо» или «отлично», т.е. от 80 до 100 

баллов по каждому из критериев,  с выведением среднего значения.  

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

1) такая оценка выставлена комиссией по каждому из предъявляемых критериев; 

2) продемонстрированы все обязательные элементы проекта: завершѐнный продукт, 

отвечающий исходному замыслу, список использованных источников, положительный отзыв 

руководителя, презентация проекта; 

3) даны ответы на вопросы. 

Отметка выставляемая на базовом уровне соответствует оценке «удовлетворительно» - от 66 

до 79 баллов по каждому из критериев, с выведением среднего значения.  

В случае выдающихся проектов комиссия может подготовить особое заключение о 

достоинствах проекта, которое может быть предъявлено при поступлении в профильные 

классы. 

Таким образом, качество выполненного проекта и предлагаемый подход к описанию его 

результатов позволяют в целом оценить способность учащихся производить значимый для 

себя и/или для других людей продукт, наличие творческого потенциала, способность довести 

дело до конца, ответственность и другие качества, формируемые в школе. 



Подпрограмма «Формирование ИКТ-компетентности обучающихся» 

 

Общие положения 

Междисциплинарная  программа  формирования  и  развития  ИКТ-компетентности 

обучающихся  на  ступени  основного  общего  образования  составлена  на  основе 

Требований  к  структуре  и  результатам  освоения  основной  образовательной  программы 

основного  общего  образования,  в  соответствии  с  Базисным  учебным  планом  и 

программой формирования и развития универсальных учебных действий. 

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 обучающихся ГБОУ лицея №64. 

Программа предполагает преемственность программы формирования ИКТ-компетентности 

при переходе от начального общего образования  к основному общему образованию. 

Программа  формирования и развития ИКТ – компетентности обучающихся на ступени 

основного общего образования обеспечивает становление и развитие учебной и 

общепользовательской ИКТ-компетентности. Информационно - коммуникационные 

технологии – инструментарий универсальных учебных действий. Для их формирования 

исключительную важность имеет использование информационно-образовательной среды, в 

которой планируют и фиксируют свою деятельность и результаты учителя и учащиеся. 

Цель программы: Формирование и развитие ИКТ - компетентности обучающихся 5-6 

классов, как инструмента формирования универсальных учебных действий. 

Задачи программы: 

 становление и развитие учебной (общей и предметной) и общепользовательской ИКТ- 

компетентности; 

 развитие способности к сотрудничеству и коммуникации; 

 развитие способности к самостоятельному приобретению, пополнению и интеграции 

знаний; 

 развитие способности к решению личностно и социально значимых проблем и 

воплощению решений в практику с применением средств ИКТ; 

 повышение уровня общеобразовательной и профессиональной подготовки учащихся в 

области современных информационных технологий; 

 обеспечение условий  для формирования информационной культуры обучающихся, 

адекватной современному уровню развития информационных технологий. 

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. 

 



Характеристики основных компонентов ИКТ-компетентности 

Обращение с устройствами ИКТ 

Выпускник научится: 

 подключать устройства ИКТ к электрическим и информационным сетям, использовать 

аккумуляторы; 

 соединять устройства ИКТ (блоки компьютера, устройства сетей, принтер, проектор, 

сканер, измерительные устройства и т. д.) с использованием проводных и 

беспроводных технологий; 

 правильно включать и выключать устройства ИКТ, входить в операционную систему и 

завершать работу с ней, выполнять базовые действия с экранными объектами 

(перемещение курсора, выделение, прямое перемещение, запоминание и вырезание); 

 осуществлять информационное подключение к локальной сети и глобальной сети 

Интернет; 

 входить в информационную среду образовательного учреждения, в том числе через 

Интернет, размещать в информационной среде различные информационные объекты; 

 выводить информацию на бумагу, правильно обращаться с расходными материалами; 

 соблюдать требования техники безопасности, гигиены, эргономики и 

ресурсосбережения при работе с устройствами ИКТ, в частности учитывающие 

специфику работы с различными экранами. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 осознавать и использовать в практической деятельности основные психологические 

особенности восприятия информации человеком. 

Фиксация изображений и звуков 

Выпускник научится: 

 осуществлять фиксацию изображений и звуков в ходе процесса обсуждения, 

проведения эксперимента, природного процесса, фиксацию хода и результатов 

проектной деятельности; 

 учитывать смысл и содержание деятельности при организации фиксации, выделять для 

фиксации отдельные элементы объектов и процессов, обеспечивать качество фиксации 

существенных элементов; 

 выбирать технические средства ИКТ для фиксации изображений и звуков в 

соответствии с поставленной целью; 

 проводить обработку цифровых фотографий с использованием возможностей 

специальных компьютерных инструментов, создавать презентации на основе цифровых 

фотографий; 

 проводить обработку цифровых звукозаписей с использованием возможностей 

специальных компьютерных инструментов, проводить транскрибирование цифровых 

звукозаписей; 

 осуществлять видеосъѐмку и проводить монтаж отснятого материала с использованием 

возможностей специальных компьютерных инструментов. 

Выпускник получит возможность научиться: 



• различать творческую и техническую фиксацию звуков и изображений; 

• использовать возможности ИКТ в творческой деятельности, связанной с искусством; 

• осуществлять трѐхмерное сканирование. 

Создание письменных сообщений 

Выпускник научится: 

 создавать текст на русском языке с использованием слепого десятипальцевого 

клавиатурного письма; 

 сканировать текст и осуществлять распознавание сканированного текста; 

 осуществлять редактирование и структурирование текста в соответствии с его смыслом 

средствами текстового редактора; 

 создавать текст на основе расшифровки аудиозаписи, в том числе нескольких 

участников обсуждения, осуществлять письменное смысловое резюмирование 

высказываний в ходе обсуждения; 

 использовать средства орфографического и синтаксического контроля русского текста 

и текста на иностранном языке. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• создавать текст на иностранном языке с использованием слепого десятипальцевого 

клавиатурного письма; 

• использовать компьютерные инструменты, упрощающие расшифровку аудиозаписей. 

Создание графических объектов 

Выпускник научится: 

 создавать различные геометрические объекты с использованием возможностей специальных 

компьютерных инструментов; 

 создавать диаграммы различных видов (алгоритмические, концептуальные, 

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

 создавать специализированные карты и диаграммы: географические, хронологические; 

 создавать графические объекты проведением рукой произвольных линий с использованием 

специализированных компьютерных инструментов и устройств. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• создавать мультипликационные фильмы; 

• создавать виртуальные модели трѐхмерных объектов. 

Создание музыкальных и звуковых сообщений 

Выпускник научится: 

 использовать звуковые и музыкальные редакторы; 

 использовать клавишные и кинестетические синтезаторы; 

 использовать программы звукозаписи и микрофоны. 

Выпускник получит возможность научиться: 



• использовать музыкальные редакторы, клавишные и кинетические синтезаторы для решения 

творческих задач. 

Создание, восприятие и использование гипермедиасообщений 

Выпускник научится: 

 организовывать сообщения в виде линейного или включающего ссылки представления 

для самостоятельного просмотра через браузер; 

 работать с особыми видами сообщений: диаграммами (алгоритмические, 

концептуальные, классификационные, организационные, родства и др.), картами 

(географические, хронологические) и спутниковыми фотографиями, в том числе в 

системах глобального позиционирования; 

 проводить деконструкцию сообщений, выделение в них структуры, элементов и 

фрагментов; 

 использовать при восприятии сообщений внутренние и внешние ссылки; 

 формулировать вопросы к сообщению, создавать краткое описание сообщения; 

цитировать фрагменты сообщения; 

 избирательно относиться к информации в окружающем информационном 

пространстве, отказываться от потребления ненужной информации. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 проектировать дизайн сообщений в соответствии с задачами и средствами доставки; 

 понимать сообщения, используя при их восприятии внутренние и внешние ссылки, 

различные инструменты поиска, справочные источники (включая двуязычные). 

Коммуникация и социальное взаимодействие 

Выпускник научится: 

 выступать с аудиовидеоподдержкой, включая выступление перед дистанционной 

аудиторией; 

 участвовать в обсуждении (аудиовидеофорум, текстовый форум) с использованием 

возможностей Интернета; 

 использовать возможности электронной почты для информационного обмена; 

 вести личный дневник (блог) с использованием возможностей Интернета; 

 осуществлять образовательное взаимодействие в информационном пространстве 

образовательного учреждения (получение и выполнение заданий, получение 

комментариев, совершенствование своей работы, формирование портфолио); 

 соблюдать нормы информационной культуры, этики и права; с уважением относиться к 

частной информации и информационным правам других людей. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 взаимодействовать в социальных сетях, работать в группе над сообщением (вики); 

 участвовать в форумах в социальных образовательных сетях; 

 взаимодействовать с партнѐрами с использованием возможностей Интернета (игровое 

и театральное взаимодействие). 

 



Поиск и организация хранения информации 

Выпускник научится: 

 использовать различные приѐмы поиска информации в Интернете, поисковые сервисы, 

строить запросы для поиска информации и анализировать результаты поиска; 

 использовать приѐмы поиска информации на персональном компьютере, в 

информационной среде учреждения и в образовательном пространстве; 

 использовать различные библиотечные, в том числе электронные, каталоги для поиска 

необходимых книг; 

 искать информацию в различных базах данных, создавать и заполнять базы данных, в 

частности использовать различные определители; 

 формировать собственное информационное пространство: создавать системы папок и 

размещать в них нужные информационные источники, размещать информацию в 

Интернете. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 создавать и заполнять различные определители; 

 использовать различные приѐмы поиска информации в Интернете в ходе учебной 

деятельности. 

Анализ информации, математическая обработка данных в исследовании 

Выпускник научится: 

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

числе статистической и визуализации; 

 строить математические модели; 

 проводить эксперименты и исследования в виртуальных лабораториях по естественным 

наукам, математике и информатике. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 проводить естественно-научные и социальные измерения, вводить результаты 

измерений и других цифровых данных и обрабатывать их, в том числе статистически и 

с помощью визуализации; 

 анализировать результаты своей деятельности и затрачиваемых ресурсов. 

Моделирование, проектирование и управление 

Выпускник научится: 

 моделировать с использованием виртуальных конструкторов; 

 конструировать и моделировать с использованием материальных конструкторов с 

компьютерным управлением и обратной связью; 

 моделировать с использованием средств программирования; 

 проектировать и организовывать свою индивидуальную и групповую деятельность, 

организовывать своѐ время с использованием ИКТ. 

Выпускник получит возможность научиться: 



 проектировать виртуальные и реальные объекты и процессы, использовать системы 

автоматизированного проектирования. 

 

Описание связи формируемых ИКТ-компетентности с содержанием отдельных учебных 

предметов 

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. Важным является универсальный и межпредметный 

характер ИКТ-компетенции, что на практике дает возможность осуществлять ее 

формирование нетолько и не столько в рамках учебного предмета информатика, но в ходе 

обучения практически по всем предметным областям. Формирование ИКТ- компетентности 

обучающихся ГБОУ лицея №64 осуществляется в рамках системно-деятельностного подхода 

в процессе изучения всех без исключения предметов учебного плана, что позволяет лицею и 

учителям формировать соответствующие позиции планируемых результатов, помогает с 

учѐтом специфики каждого учебного предмета избежать дублирования при освоении разных 

умений, осуществлять интеграцию и синхронизацию содержания различных учебных курсов 

(см. Приложения 2, 3). 

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), как на уроках, так и во внеурочной деятельности; 

 потребуется изменение дидактических целей типовых заданий, которые обычно даются  

учащимся (целей будет как минимум две: изучение конкретного учебного материала и 

формирование ИКТ- компетентности); 

 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.). 

 

Оценка ИКТ-компетентности обучающихся и педагогов 

Информационная  и коммуникационная компетентность определяется как способность 

учащихся использовать информационные и коммуникационные технологии для доступа к 

информации, ее поиска-определения, интеграции, управления, оценки, а также для создания и 

передачи сообщения, которая достаточна для того, чтобы успешно жить и трудиться в 

условиях информационного общества, в условиях экономики, которая основана на знаниях.  

Формирование  информационной и коммуникационной компетентности это не только  

формирование технологических навыков. 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. 



При определении компетентности школьников в области использования ИКТ в 5-6 классах 

акцент должен делаться, прежде всего, на оценке сформированности соответствующих 

обобщенных познавательных навыков (умственных навыков высокого уровня). 

Для оценивания достижений образовательных результатов в области ИКТ-компетентности в 

5-6 классах в лицее используется формирующее оценивание (продуктивное оценивание) и 

самооценка ученика.  

Формирующее (внутреннее) оценивание нацелено на определение индивидуальных 

достижений каждого обучающегося и не предполагает как сравнения результатов, 

продемонстрированных разными обучающимися, так и административных выводов по 

результатам обучения. 

 

Продуктивное оценивание (оценивание по результату) 

Цель этой техники – оценка реального процесса выполнения предметных заданий («научного 

делания»). Она проверяет то, как ученики практически используют знания для решения каких-

либо реальных проблем. 

Продуктивное оценивание  позволяет наблюдать, как применяются те или иные знания и 

процедуры, учитывает разнообразие возможных правильных ответов и креативных решений. 

Для организации данного вида оценивания можно использовать индивидуальную карту 

оценивания учащегося, в которой отражаются результаты формирования 

общепользовательской ИКТ-компетентности: 

 

Критерий оценки 

(проверяемое умение) 
Самооценка Оценка педагога 

   

   



Подпрограмма «Основы смыслового чтения и работа с текстом» 

 

Общие механизмы формирования и развития смыслового чтения и работы с текстом. 

Навык чтения – фундамент всего последующего образования. Полноценное чтение – сложный 

и многогранный процесс, предполагающий решение таких познавательных и 

коммуникативных задач, как понимание (общее, полное и критическое), поиск конкретной 

информации, самоконтроль, восстановление широкого контекста, интерпретация, 

комментирование текста и др. 

Цель программы: Формирование и развитие читательской компетентности обучающихся 5-6 

классов как инструмента развития и совершенствования универсальных учебных действий. 

Задачи программы: 

 овладение обучающимися различных типов коммуникативного чтения 

 освоение  различных видов чтения; 

 формирование навыка чтения. 

Сформированный навык чтения – это: 

 техника чтения (правильное и быстрое восприятие и озвучивание слов, основанное на 

связи между зрительными образами, с одной стороны, и акустическими и 

речедвигательными – с другой); 

 понимание текста (извлечение его смысла, содержания).  

Сущность понимания состоит в том, чтобы понять идею произведения, замысел его автора и 

почувствовать эмоциональный настрой и красоту языка художественного произведения. 

Добиться от учащегося глубокого понимания текста можно благодаря целенаправленному 

обучению приѐмам переработки информации: составлению плана, тезисов, кодированию 

информации в графических схемах и т.д. 

Развитие умений смыслового чтения и работы с текстом на ступени основного общего 

образования. 

Смысловое чтение – инструмент развития УУД. В таблице 17 показаны взаимосвязи между 

умениями, формируемыми в результате реализации программы и планируемыми результатами 

формирования УУД в 5-9 классах. 

Таблица 17 

 

Классы Умения смыслового чтения КОД УУД 

Планируемые результаты  в 5-6 классе 

Осмысление прочитанного и поиск информации: 

 находить необходимую информацию в тексте; 

 ориентироваться в содержании текста; 

 понимать смысл текста, определять главную тему, цель 

текста; 

 находить различные виды взаимосвязи между частями текста; 

 

ПИ 12 

ПМ24 

ПИ 24 

 

ПМ1, ПМ 6 



 объяснять порядок частей в тексте; 

 объяснять предназначение рисунков, схем, графиков, таблиц; 

 уметь озаглавливать текст 

 построение ответов на вопросы к тексту единицами текста; 

 формулировать вопросы к тексту; 

 объяснение смысла текста и его единиц. 

Преобразование и интерпретация полученной информации по 

прочтению: 

 структурировать текст (деление на части, составление плана 

текста); 

 выделять тезисы к плану текста; 

 обнаруживать в тексте доводы в подтверждение выдвинутых 

тезисов; 

 составление простейших схем по тексту; 

 осуществлять прогноз развития дальнейших событий. 

ПМ3, ПМ6 

ПИ32 

ПИ21 

ПИ44, ПИ 32, ПИ 31 

ПИ 31 

ПИ 43. ПИ 51 

 

 

ПМ1, ПМ14, ПИ31 

 

ПМ15, ПИ 32 

ПМ7, ПМ8, ПИ 41 

 

ПИ42 

ПИ61, ПМ16 

Планируемые результаты  в 7-9 классе 

Осмысление прочитанного и поиск информации, понимание прочитанного: 

 ставить перед собой цель чтения, направляя внимание на полезную в данный момент 

информацию; 

 ориентироваться в содержании текста: прогнозирование плана текста по заголовку; 

 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); 

 различать темы и подтемы специального текста; 

 выделять не только главную, но и избыточную информацию; 

 решать учебно-познавательные и учебно-практические задачи, требующие полного и 

критического понимания текста: определять назначение разных видов текстов; 

 сопоставлять разные точки зрения и разные источники информации по заданной теме; 

 выполнять смысловое свѐртывание выделенных фактов и мыслей; формировать на 

основе текста систему аргументов (доводов) для обоснования определѐнной позиции; 

 понимать душевное состояние персонажей текста, сопереживать им; 

 анализировать изменения своего эмоционального состояния в процессе чтения, 

получения и переработки полученной информации, еѐ осмысления. 

Преобразование и интерпретация полученной информации по прочтению: 

 структурировать текст: составить оглавление; 

 использовать таблицы изображения в тексте; 

 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,  



 откликаться на форму текста: оценивать мастерство его исполнения; 

 откликаться на содержание текста: оценивать утверждения, сделанные в тексте, исходя 

из своих представлений о мире;  

 откликаться на содержание текста: находить доводы в защиту своей точки зрения; 

 высказывать оценочные суждения, свою точку зрения о прочитанном в тексте. 

 на основе имеющихся знаний, жизненного опыта подвергать сомнению достоверность 

имеющейся информации; 

 обнаруживать недостоверность получаемой информации, пробелы в информации и 

находить пути восполнения этих пробелов; 

 выявлять в процессе работы с одним или несколькими источниками содержащуюся в 

них противоречивую, конфликтную информацию; 

 критически относиться к рекламной информации; 

 находить способы проверки противоречивой информации; 

 определять достоверную информацию в случае наличия противоречивой или 

конфликтной ситуации. 

 

Основные приѐмы изучающего чтения: 

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

Приѐм составления граф-схемы (наглядно видны связи между элементами; граф-схема – это 

способ моделирования логической структуры текста, представляющий собой графическое 

изображение логических связей между основными текстовыми субъектами текста). 

Приѐм тезирования (формулирование основных тезисов, положений, выводов). 

Приѐм составления сводной таблицы (позволяет обобщить и систематизировать информацию) 

Приѐм комментирования (основа осмысления и понимания текста, представляет собой 

самостоятельное рассуждение, умозаключение и выводы по поводу прочитанного текста). 

Приѐм 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). 

Усваивающее чтение включает следующие приѐмы: умение отвечать на контрольные 

вопросы; реферативный пересказ, комментирование учебных текстов; составление сводных 

таблиц, рефератов и докладов по нескольким источникам. 

Особое внимание необходимо уделить обучению наиболее развитому виду чтения – 

рефлексивному чтению, которое заключается в овладении следующими умениями: 

 предвосхищать содержание предметного плана текста по заголовку, опираясь на 

предыдущий опыт; 

 понимать основную мысль текста; 

 формировать систему аргументов; 

 прогнозировать последовательность изложения идей текста; 



 сопоставлять разные точки зрения и разные источники информации по теме; 

 выполнять смысловое свѐртывание выделенных фактов и мыслей; 

 понимать назначение разных видов текстов; 

 понимать имплицитную (подразумеваемую, невыраженную) информацию текстов; 

 сопоставлять иллюстрированный материал с информацией текста; 

 выражать информацию текста в виде кратких записей; 

 различать темы и подтемы специального текста; 

 ставить перед собой цель чтения, направляя внимание на полезную в данный момент 

информацию; 

 выделять не только главную, но и избыточную информацию; 

 пользоваться разными техниками понимания прочитанного; 

 анализировать изменения своего эмоционального состояния в процессе чтения, 

получения и переработки информации, еѐ осмысления; 

 понимать душевное состояние персонажей текста и сопереживать.  

Выделяются пять основных приѐмов осмысления текста: 

 постановка вопросов к тексту и поиск ответов на них являются основным приѐмом 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; 

 постановка вопроса-предположения – разновидность предыдущего приѐма, 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 чѐм 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 еѐ. 

Основным приѐмом эффективного понимания текста считается самостоятельная постановка 

вопросов и поиски ответов.  

Основной технологией реализации программы «Основы смыслового чтения» в лицее является 

Технология развития критического мышления для чтения и письма. Стратегии, используемые 

в данной технологии, и формируемые УУД отражены в таблице 18. 

 

Таблица 18 

 

Классы Универсальные учебные действия Стратегии 

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, 

Интерактивные подходы   

(упражнения, задания) 

Развитие критического 

мышления через чтение 

и письмо (инсерт, 



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 

таблица «З – Х – У», 

«Чтение про себя», 

«Чтение в кружок», 

«Чтение про себя с 

вопросами», «Чтение с 

остановкам» 

7-9 

классы 

Предвосхищать содержание предметного плана 

текста по заголовку и с опорой на предыдущий 

опыт; 

сопоставлять разные точки зрения и разные 

источники информации по заданной теме; 

выполнять смысловое свѐртывание выделенных 

фактов и мыслей; 

формировать на основе текста систему 

аргументов (доводов) для обоснования 

определѐнной позиции; 

понимать душевное состояние персонажей 

текста, сопереживать им; 

организовывать поиск информации: 

приобрести первичный опыт критического 

отношения к получаемой информации, 

сопоставления еѐ с информацией из других 

источников и имеющимся жизненным опытом. 

Овладеть элементарными навыками чтения 

информации, представленной в наглядно-

символической форме, приобретѐт опыт работы 

с текстами, содержащими рисунки, таблицы, 

диаграммы, схемы. 

Словарная карта, 

групповая работа, 

инсерт, кластеры, 

организация дискуссий 

«Чтение про себя с 

пометками», 

«Отношения между 

вопросом и ответом» 

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 

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 

Визуальные методы 

организации материала, 

таблица «Кто?Что?, 



подтекста (использованных языковых средств и 

структуры текста). 

 

Когда?, Где?, Почему?»,  

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. 

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. 

Кластеры, логические 

цепочки, инсерт 

 

 

Оценка сформированности читательской компетентности в 5-6 классе 

Один из главных критериев уровня развития навыка чтения – полнота понимания текста. 

Параметрами оценивания сформированности полноты понимания текста можно считать 

следующие умения: 

 общая ориентация в содержании текста и понимание его целостного смысла 

(определение главной темы, общей цели и 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 сравнивать и противопоставить заключенную в нем 

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); 

К 9 классу предполагается также развитие следующих комплексных умений работы с текстом: 

 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). 

Оценка результатов проводится в хоте выполнения комплексных учебных заданий с текстами 

разных видов. 

 


