Программа развития универсальных учебных
действий на ступени основного общего
образования
Цели программы, ее место и роль в реализации требований Стандарта
Целью программы развития универсальных учебных действий (далее - УУД) является
обеспечение умения школьников учиться, дальнейшее развитие способности к
самосовершенствованию и саморазвитию, реализация системно-деятельностного подхода,
положенного в основу Стандарта, и развивающего потенциала общего среднего образования.
Задачи: программа развития УУД обеспечивает
• развитие у обучающихся способности к саморазвитию и самосовершенствованию;
• формирование

личностных ценностно-смысловых ориентиров и установок,
личностных, регулятивных, познавательных, коммуникативных универсальных учебных
действий;
• формирование опыта переноса и применения универсальных учебных действий в
жизненных ситуациях для решения задач общекультурного, личностного и познавательного
развития обучающихся;
• повышение эффективности усвоения обучающимися знаний и учебных действий,
формирования компетенций и компетентностей в предметных областях, учебноисследовательской и проектной деятельности;
• формирование навыков участия в различных формах организации учебноисследовательской и проектной деятельности (творческие конкурсы, олимпиады, научные
общества, научно-практические конференции, олимпиады, национальные образовательные
программы и т. д.);
• овладение приёмами учебного сотрудничества и социального взаимодействия со
сверстниками, старшими школьниками и взрослыми в совместной учебноисследовательской и проектной деятельности;
• формирование и развитие компетенции обучающихся в области использования

информационно-коммуникационных технологий на уровне общего пользования, включая
владение информационно-коммуникационными технологиями, поиском, построением и
передачей информации, презентацией выполненных работ, основами информационной
безопасности,
умением
безопасного
использования
средств
информационнокоммуникационных технологий (далее – ИКТ) и сети Интернет.
Программа развития УУД направлена на:
• реализацию требований Федерального государственного образовательного стандарта
основного общего образования к личностным и метапредметным результатам освоения
основной образовательной программы основного общего образования, системнодеятельностного подхода, развивающего потенциала основного общего образования;
• повышение эффективности освоения обучающимися основной образовательной
программы основного общего образования, усвоения знаний и учебных действий,
расширение возможностей ориентации в различных предметных областях, научном и
социальном проектировании, профессиональной ориентации, строении и осуществлении
учебной деятельности;
• формирование у обучающихся основ культуры исследовательской и проектной
деятельности и навыков разработки, реализации и общественной презентации обучающимися
результатов исследования, предметного или межпредметного учебного проекта,
направленного на решение научной, личностно и (или) социально значимой проблемы.

Универсальные учебные действия и их связь с
содержанием учебных предметов, внеурочной
деятельностью
В широком значении термин «универсальные учебные действия» означает умение
учиться, т. е. способность субъекта к саморазвитию и самосовершенствованию путем
сознательного и активного присвоения нового социального опыта.
В более узком (собственно психологическом) значении этот термин можно определить
как совокупность способов действия учащегося (а также связанных с ними навыков
учебной работы), обеспечивающих самостоятельное усвоение новых знаний,
формирование умений, включая организацию этого процесса.
Универсальный характер учебных действий проявляется в том, что они:
•

носят надпредметный, метапредметный характер; обеспечивают целостность
общекультурного, личностного и познавательного развития и саморазвития личности;
• обеспечивают преемственность всех ступеней образовательной деятельности;
• лежат в основе организации и регуляции любой деятельности учащегося независимо
от её специально-предметного содержания.
Выделяют следующие блоки УУД:
Личностные (обеспечивают ценностно-смысловую ориентацию обучающихся (умение
соотносить поступки и события с принятыми этическими принципами, знание моральных
норм и умение выделить нравственный аспект поведения) и ориентацию в социальных
ролях и межличностных отношениях)
Регулятивные (обеспечивают организацию обучающимися своей учебной деятельности)
Познавательные (обеспечивают исследовательскую компетентность, умение работать с
информацией)
Коммуникативные (обеспечивают социальную компетентность и учет позиции других
людей, умение слушать и вступать в диалог, участвовать в коллективном обсуждении
проблем, продуктивно взаимодействовать и сотрудничать со сверстниками и взрослыми)

Блок УУД
Личностные

Составляющие УУД

Умения, которые формируются у учащихся

Самопознание и
самоопределение

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

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

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

Целеполагание

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

Планирование

определение последовательности
промежуточных целей с учетом конечного
результата
составление плана и последовательности
действий

Прогнозирование

предвосхищение результата и уровня
усвоения, его временных характеристик

Контроль

сличение способа действия и его результата с
заданным эталоном с целью обнаружения
отклонений и отличий от эталона

Коррекция

внесение необходимых дополнений и
корректив в план и способ действия в случае
расхождения эталона, реального действия и
его продукта

Оценка

выделение и осознание учащимся того, что
уже усвоено и что еще подлежит усвоению
осознание качества и уровня усвоения

Волевая
саморегуляция

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

Познавательные Общеучебные
самостоятельное выделение и формулирование
универсальные
учебной цели
учебные действия информационный поиск
знаково-символические действия
структурирование знаний

произвольное и осознанное построение речевого
высказывания (устно и письменно)
смысловое чтение текстов различных жанров;
извлечение информации в соответствии с целью
чтения
рефлексия способов и условий действия, их контроль
и оценка, критичность
выбор наиболее эффективных способов решения
задач в зависимости от условий
Логические
анализ объекта с выделением существенных и
универсальные
несущественных признаков
учебные действия синтез как составление целого из частей, в том числе
с восполнением недостающих компонентов
выбор оснований и критериев для сравнения,
классификации, сериации объектов
подведение под понятия, выведение следствий
установление причинно-следственных связей
построение логической цепи рассуждения
выдвижение гипотез, их обоснование
доказательство
Постановка и
решение
проблемы
Коммуникативные Коммуникация как
взаимодействие –
действия,
направленные на
учет позиции
собеседника либо
партнера по
деятельности
Коммуникация как
кооперация –
согласование
усилий по
достижению
общей цели,
организации и
осуществлению
совместной
деятельности

формулирование проблемы
самостоятельное создание способов решения
проблем творческого и поискового характера
учет возможности существования у людей различных
точек зрения, ориентация на позицию партнера в
общении и взаимодействи
учет разных мнения и стремление к координации
различных позиций в сотрудничестве
формулирование собственного мнения и позиции

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

Коммуникация как умение задавать вопросы
условие
умение использовать речь для регуляции своего
действия

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

адекватно использовать речевые средства для
решения различных коммуникативных задач,
строить монологическое высказывание, владеть
диалогической формой речи

Развитие системы УУД в составе личностных, регулятивных, познавательных и
коммуникативных действий, определяющих развитие психологических способностей
личности, осуществляется с учётом возрастных особенностей развития личностной и
познавательной сфер подростка. Универсальные учебные действия представляют собой
целостную систему, в которой происхождение и развитие каждого вида учебного
действия определяется его отношением с другими видами учебных действий и общей
логикой возрастного развития. Содержание и способы общения и коммуникации
обусловливают развитие способности обучающегося к регуляции поведения и
деятельности, познанию мира, определяют образ «Я» как систему представлений о себе,
отношений к себе. Именно поэтому особое внимание в программе развития
универсальных учебных действий уделяется становлению коммуникативных
универсальных учебных действий.
По мере формирования в начальных классах личностных действий ученика
(смыслообразование и самоопределение, нравственно-этическая ориентация)
функционирование и развитие универсальных учебных действий (коммуникативных,
познавательных и регулятивных) в основной школе претерпевают значительные
изменения. Регуляция общения, кооперации и сотрудничества проектирует
определённые достижения и результаты подростка, что вторично приводит к изменению
характера его общения и Я-концепции.
Исходя из того что в подростковом возрасте ведущей становится деятельность
межличностного общения, приоритетное значение в развитии УУД в этот период
приобретают коммуникативные учебные действия. В этом смысле задача начальной
школы «учить ученика учиться» трансформируется в новую задачу для основной школы
— «учить ученика учиться в общении».
Развитие универсальных учебных действий в образовательном процессе осуществляется
в контексте усвоения разных предметных дисциплин. Каждый учебный предмет в
зависимости от его содержания и способов организации учебной деятельности учащихся
раскрывает определенные возможности для развития универсальных учебных действий.
Каждый учебный предмет вносит свой вклад в развитие УУД, поэтому учителяпредметники каждой параллели работают согласованно, в команде, для достижения
наилучших результатов.
Требования к развитию универсальных учебных действий находят отражение в
планируемых результатах освоения программ учебных предметов «Русский язык»,
«Литература», «Математика», «Информатика», «Иностранный язык», «История»,
«Обществознание», «География», «Биология», «Физика», «Химия», «Изобразительное

искусство», «Музыка», «Физическая культура», «Основы безопасности
жизнедеятельности» в отношении ценностно-смыслового, личностного,
познавательного и коммуникативного развития учащихся.
Каждый из вышеперечисленных предметов помимо прямого эффекта обучения –
приобретения определенных знаний, умений, навыков, вносит свой вклад в развитие
универсальных учебных умений.
На всех предметах развивается умение пользоваться словарями.
Для учебного предмета можно выделить приоритеты в развитии тех или иных УУД, что
отражено в следующей таблице:
Учебный предмет

Развитие

Личностных результатов Регулятивных
УУД

Познавательны Коммуникативных
х УУД
УУД

Русский язык

Самопознание и
самоопределение

Целеполагание Общеучебные
универсальные
Планирование
Прогнозирование учебные
действия
Контроль
Коррекция
Оценка

Коммуникация как
взаимодействие,
как кооперация,
как условие
интериоризации

Литература

Нравственно-этическое
оценивание

Целеполагание Общеучебные
универсальные
Планирование
Прогнозирование учебные
действия
Контроль

Коммуникация как
взаимодействие,
как кооперация,
как условие
интериоризации

Коррекция
Оценка
Иностранный
язык

Самопознание и
самоопределение

Целеполагание Общеучебные
универсальные
Планирование
Прогнозирование учебные
действия
Контроль
Коррекция
Оценка

История

Самопознание и
самоопределение

Целеполагание Общеучебные
универсальные
Планирование
Прогнозирование учебные
действия
Контроль
Коррекция
Оценка

Коммуникация как
взаимодействие,
как кооперация,
как условие
интериоризации
Коммуникация как
взаимодействие,
как кооперация,
как условие
интериоризации

Обществознание Самопознание и
самоопределение

Учебный
предмет

Целеполагание Общеучебные
универсальные
Планирование
Прогнозирование учебные
действия
Контроль
Коррекция
Оценка

Коммуникация как
взаимодействие,
как кооперация,
как условие
интериоризации

Развитие
Личностны
х УУД

Регулятивных
УУД

Познавате
льных УУД

Коммуникативных
УУД

География

Самопознание и
самоопределение

Целеполагание Общеучебные
универсальные
Планирование
Прогнозирование учебные
действия
Контроль
Коррекция
Оценка

Математика

Смыслообразование и
смыслопорождение

Целеполагание Логические
Коммуникация как
универсальные
кооперация
Планирование
Прогнозирование учебные
действия
Контроль

Коммуникация как
взаимодействие,
как кооперация,
как условие
интериоризации

Коррекция
Оценка
Информатика

Смыслообразование и

Целеполагание

Логические

Коммуникация

смыслопорождение

Планирование
как
универсальные
Прогнозирование учебные действия кооперация
Контроль
Коррекция
Оценка

Физика

Смыслообразование и
смыслопорождение

Целеполагание
Постановка и
решение
Планирование
Прогнозирование проблемы
Контроль
Коррекция
Оценка

Коммуника
ция как
кооперация

Биология

Смыслообразование и
смыслопорождение

Целеполагание
Постановка и
решение
Планирование
Прогнозирование проблемы
Контроль
Коррекция
Оценка

Коммуника
ция
как
кооперация

Химия

Смыслообразование и
смыслопорождение

Целеполагание
Постановка и
решение
Планирование
Прогнозирование проблемы
Контроль
Коррекция
Оценка

Коммуника
ция как
кооперация

Изобразительное
искусство

Нравственноэтическое
оценивание

Общеучебные
Целеполагание
универсальные
Планирование
Прогнозирование учебные действия
Контроль
Коррекция
Оценка

Коммуника
ция как
взаимодейс
твие

Музыка

Нравственноэтическое
оценивание

Общеучебные
Целеполагание
универсальные
Планирование
Прогнозирование учебные действия
Контроль
Коррекция
Оценка

Коммуника
ция как
взаимодейс
твие

Технология

Смыслообразование и
смыслопорождение

Целеполагание
Постановка и
решение
Планирование
Прогнозирование проблемы
Контроль
Коррекция
Оценка

Коммуника
ция
как
кооперация

Физическая культура Самопознание и
самоопределение

Волевая
саморегуляция

Постановка и
решение
проблемы

Коммуника
ция как
кооперация

Основы
Самопознание и
безопасности
самоопределение
жизнедеятельности

Волевая
саморегуляция

Общеучебные
Коммуника
универсальные
ция как
учебные действия взаимодейс
твие, как
кооперация
, как
условие
интериориз
ации

Помимо учебных предметов существует внеурочная деятельность (кружки,
психологические тренинги, факультативы, классные часы), которая также способствует
развитию всех блоков УУД.
Связь универсальных учебных действий с содержанием учебных предметов и
внеурочной деятельности определяется следующими утверждениями:

УУД представляют собой целостную систему, в которой можно выделить
взаимосвязанные и взаимообуславливающие виды действий: коммуникативные –
обеспечивающие социальную компетентность, познавательные – общеучебные,
логические, связанные с решением проблемы, личностные – определяющие
мотивационную ориентацию, регулятивные – обеспечивающие организацию
собственной деятельности.
Развитие УУД является целенаправленным, системным процессом, который
реализуется через все предметные области и внеурочную деятельность.
Заданные стандартом УУД определяют акценты в отборе содержания, планировании
и организации образовательной деятельности с учетом возрастных и
психологических особенностей обучающихся.
Схема работы над развитием конкретных УУД каждого блока указывается в
тематическом планировании, технологических картах.
Способы учета уровня сформированности УУД фиксируются в требованиях к
личностным и метапредметным результатам по каждому предмету и в обязательных
программах внеурочной деятельности.
Педагогическое сопровождение этого процесса осуществляется с помощью
Универсального интегрированного Портфолио, который является процессуальным
способом оценки достижений учащихся в развитии универсальных учебных
действий. Результаты развития УУД формулируются для каждого класса и являются
ориентиром при организации мониторинга их достижения.

Типовые задачи по формированию и развитию УУД
Так же как и в начальной школе, в основе развития УУД в основной школе лежит
системно-деятельностный подход. В соответствии с ним именно активность
обучающегося признаётся основой достижения развивающих целей образования —
знания не передаются в готовом виде, а добываются самими обучающимися в процессе
познавательной деятельности. В образовательной практике отмечается переход от
обучения как презентации системы знаний к активной работе обучающихся над
заданиями, непосредственно связанными с проблемами реальной жизни. Признание
активной роли обучающегося в учении приводит к изменению представлений о
содержании взаимодействия обучающегося с учителем и одноклассниками. Оно
принимает характер сотрудничества. Единоличное руководство учителя в этом
сотрудничестве замещается активным участием обучающихся в выборе методов
обучения. Всё это придаёт особую актуальность задаче развития в основной школе
универсальных учебных действий.
Развитие УУД в основной школе целесообразно в рамках использования возможностей
современной информационной образовательной среды как:

•

средства обучения, повышающего эффективность и качество подготовки
школьников, организующего оперативную консультационную помощь в целях
формирования культуры учебной деятельности в ОУ;

•

инструмента познания за счёт формирования навыков исследовательской
деятельности путём моделирования работы научных лабораторий, организации
совместных учебных и исследовательских работ учеников и учителей, возможностей
оперативной и самостоятельной обработки результатов экспериментальной
деятельности;
•
средства телекоммуникации, формирующего умения и навыки получения
необходимой информации из разнообразных источников;
•
средства развития личности за счёт формирования навыков культуры общения;
•
эффективного инструмента контроля и коррекции результатов учебной
деятельности. Решение задачи развития универсальных учебных действий в основной
школе происходит не только на занятиях по отдельным учебным предметам, но и в
ходе внеурочной деятельности, а также в рамках надпредметных программ курсов и
дисциплин (факультативов, кружков, элективов).
Среди технологий, методов и приёмов развития УУД в основной школе особое место
занимают учебные ситуации, которые специализированы для развития определённых
УУД. Они могут быть построены на предметном содержании и носить надпредметный
характер. Типология учебных ситуаций в основной школе может быть представлена
такими ситуациями, как: • ситуация-проблема — прототип реальной проблемы, которая
требует оперативного решения (с помощью подобной ситуации можно вырабатывать
умения по поиску оптимального решения);
ситуация-иллюстрация — прототип реальной ситуации, которая включается в качестве факта
в лекционный материал (визуальная образная ситуация
•
представленная средствами ИКТ, вырабатывает умение визуализировать
информацию для нахождения более простого способа её решения);
•
ситуация-оценка — прототип реальной ситуации с готовым предполагаемым
решением, которое следует оценить, и предложить своё адекватное решение;
•
ситуация-тренинг — прототип стандартной или другой ситуации (тренинг
возможно проводить как по описанию ситуации, так и по её решению).
Наряду с учебными ситуациями для развития УУД в основной школе возможно
использовать следующие типовые задачи:
Личностные •
личностное
участие в проектах
результаты самоопределение развитие творческие задания
Я-концепции
самооценка события, происшествия
•
смыслообразование самоанализ
•
мотивация
ролевые игры в рамках тренинга
•
нравственно-этическое дневники достижений
оценивание
подведение итогов урока
выразительное чтение
мысленное воспроизведение и анализ картины,
ситуации, книги, фильма
зрительное, моторное, вербальное восприятие
живописи, музыки, литературы
Блок УУД

Составляющие УУД

Типовые задачи

Коммуникат •
планирование
и
ивные
осуществление
учебного
сотрудничества с учителем и
сверстниками
постановка
вопросов
инициативное
сотрудничество в поиске и
сборе информации
учет
позиции партнера
•
разрешение
конфликтов

составление задания партнеру
отзыв на работу товарища
парная работа по выполнению заданий, поиску
информации и т.д.
групповая работа по созданию проекта,
составлению кроссворда и т.д.
диалоговое слушание (формулировка вопросов
для обратной связи)
диспуты, дискуссии

•

управление
поведением партнёра —
контроль, коррекция,
оценка его действий
•
умение с
достаточной полнотой и
точностью выражать свои
мысли в соответствии с
задачами и условиями
коммуникации передача
информации и
отображение предметного
содержания

задания на развитие диалогической речи
(обсуждение, расспрос, убеждение, приглашение
и т.д.)
задания на развитие монологической речи
(составление рассказа, описание, объяснение и
т.д.)
ролевые игры в рамках тренинга
групповые игры
тренинги коммуникативных навыков

Познаватель •
задачи и проекты на выстраивание стратегии
самостоятельное
выделение и формулирование поиска решения задач
ные
учебной цели;
задания на нахождение отличий, сравнение,
•
информационный
поиск лишнего, упорядочивание, цепочки,
поиск;
знаково- оценивание и т.д.
символические действия;
задания на поиск информации из разных
источников
•
структурирование
задачи и проекты на проведение эмпирического
знаний;
•
произвольное
и исследования
осознанное
построение задачи и проекты на проведение теоретического
речевого высказывания (устно исследования
и письменно);
смысловое задачи на смысловое чтение
чтение текстов различных составление схем-опор
жанров;
извлечение
работа с планом, тезисами, конспектами
информации в соответствии с
составление и расшифровка схем, диаграмм,
целью чтения;
таблиц

•

рефлексия способов
и условий действия, их
контроль и оценка;
критичность

Регулятивные •
е
•

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

работа со словарями и справочниками

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

На смену репродуктивным заданиям, нацеленным лишь на предметные результаты,
приходят продуктивные задания, нацеленные также на метапредметные результаты. Ход

выполнения продуктивных заданий не описан в учебнике, а даны лишь подсказки.
Учащиеся должны знать порядок выполнения продуктивного задания:
• Осмыслить задание (что надо сделать?)
• Найти нужную информацию (текст, рисунок, диаграмму и т.д.)
• Преобразовать информацию в соответствии с заданием (найти причину,

выделить главное, дать оценку и т.д.)
• Сформулировать мысленно ответ, используя слова: «я считаю что…, потому что
…, вопервых…, во-вторых… и т.д.»
• Дать полный ответ (рассказ), не рассчитывая на наводящие вопросы учителя
Существует несколько способов трансформации традиционных заданий в
продуктивные: - вместо рассмотрения авторской позиции создателей учебника
предложить ученику самому оценить жизненную ситуацию, литературное
произведение, историческое событие и т.д.
-отрабатывать учебные алгоритмы на материале жизненных ситуаций
-перенести акцент с воспроизведения на анализ информации
-дать задание паре или группе, распределить роли участников и организовать
аргументированное обсуждение проблемы с разных точек зрения.
Распределение материала и типовых задач по различным предметам не является
жёстким, начальное освоение одних и тех же универсальных учебных действий и
закрепление освоенного может происходить в ходе занятий по разным предметам.
Распределение типовых задач внутри предмета должно быть направлено на достижение
баланса между временем освоения и временем использования соответствующих
действий. При этом особенно важно учитывать, что достижение цели развития УУД в
основной школе не является уделом отдельных предметов, а становится обязательным
для всех без исключения учебных курсов как в урочной, так и во внеурочной
деятельности.

Способы и формы развития УУД с учетом возрастных особенностей школьников
УУД

Формы и способы
развития УУД

Диагностический
инструментарий для
сформированности УУД

Личностные результаты: умение соотносить поступки и события с принятыми этическими принципами,
знание моральных норм и умения выделять нравственный аспект поведения на основе определения
учащимся своего места в обществе и в жизни в целом.
5 класс:
1. ценить и принимать следующие базовые
ценности:

- урочная и внеурочная
деятельность;

Педагогическое
наблюдение

«добро», «терпение», «любовь к России к своей
малой родине», «природа», «семья», «мир»,
«справедливость», «желание понимать друг
друга», «доверие к людям»,
«милосердие», «честь» и «достоинство»;
2.
уважение к своему народу, развитие
толерантности;
3.
освоения личностного смысла учения,
выбор дальнейшего образовательного маршрута;
4.
оценка жизненных ситуаций и поступков
героев художественных текстов с точки зрения
общечеловеческих норм, нравственных и
этических ценностей гражданина России;
5.
выполнение
норм
и
требований
школьной жизни и обязанностей ученика; знание
прав учащихся и умение ими пользоваться.

этические беседы,
лекции, диспуты;
-совместная
деятельность,
сотрудничество.

Анкета
школьной мотивации
Н.Г.Лускановой

6 класс:
1.
создание
историко-географического
образа,
включающего
представление
о
территории и границах России, ее географических
особенностях, знание основных исторических
событий развития
государственности и общества;
2.
формирование
образа
социальнополитического устройства России, представления
о ее государственной организации, символике,
знание государственных праздников;
3.
уважение и принятие других народов
России и мира, межэтническая толерантность,
готовность к
равноправному сотрудничеству;
4.
гражданский патриотизм, любовь к
Родине, чувство гордости за свою страну;
5.
участие в школьном самоуправлении в
пределах возраста (дежурство в классе и в школе,
участие в детский общественных организациях,
школьных и внешкольных мероприятиях).

урочная и
внеурочная
деятельность;
этические
беседы,
лекции, диспуты;
-совместная
деятельность,
сотрудничество;
психологические
тренинги

Педагогическое
наблюдение

7 класс:
1.
знание
о
своей
этнической
принадлежности,
освоение
национальных
ценностей, традиций, культуры, знание о народах
и этнических группах России; эмоциональное
положительное принятие
своей
этнической идентичности;
2.
уважение личности, ее достоинства,
доброжелательное отношение к окружающим,
нетерпимость к любым
видам насилия и готовность противостоять им;
3.
уважение ценностей семьи, любовь к
природе, признание ценности здоровья своего и
других людей, оптимизм в восприятии мира;
4.
умение вести диалог на основе
равноправных отношений и взаимного уважения,

урочная и
внеурочная
деятельность;
этические
беседы,
лекции, диспуты;
-совместная
деятельность,
сотрудничество;
психологические
практикумы.

•
Педагогическое
наблюдение

Тест школьной
тревожности Филлипса

Анкета «Уровень
воспитанности»
Опрос
Социометрия

•

Цветовой
тест
отношений (ЦТО)
•
Опрос
•
Социометрия

конструктивное разрешение конфликтов.

8 класс:
1.
освоение общекультурного наследия
России и общемирового культурного наследия;
2.
экологическое сознание, признание
высокой ценности жизни во всех ее проявлениях,
знание основных принципов и правил отношения
к природе, знание основ здорового образа жизни
и здоровьесберегающих технологий, правил
поведения в чрезвычайных ситуациях;
3.
сформированность
позитивной
моральной самооценки и моральных чувств –
чувства гордости при следовании моральным
нормам, переживание стыда при их
нарушении;
4.
устойчивый познавательный интерес и
становление
смыслообразующей
функции
познавательного мотива;

урочная и
внеурочная
деятельность;
этические
беседы, лекции,
диспуты;
-совместная
деятельность,
сотрудничество
участие в
социальном
проектировании;

Социометрия
Анкета
самоопределения
обучающихся в
условиях
предпредпрофиля

5. участие в общественной жизни на уровне школы и
социума;
9 класс:
1.
знание основных положений Конституции
РФ, основных прав и обязанностей гражданина,
ориентация
в
правовом
пространстве
государственно-общественных отношений;
2.
сформированность
социальнокритического
мышления,
ориентация
в
особенностях
социальных
отношений
и
взаимодействий, установление взаимосвязи между
общественно-политическими событиями;
3.
ориентация в системе моральных норм и
ценностей
и
их
иерархии,
понимание
конвенционального характера морали;
4.
сформированность
потребности
в
самовыражении и самореализации, социальном
признании;
5.
готовность
к
выбору
профильного
образования;
6.
умение строить жизненные планы с учетом
конкретных социально-исторических, политических
и экономических условий.

урочная и
внеурочная
деятельность;
этические
беседы,
лекции, диспуты;
-совместная
деятельность,
сотрудничество;
участие в
социальном
проектировании.

Социометрия
Анкета
самоопределения
обучающихся в
условиях
профилизации

Регулятивные УУД: умение организовывать свою учебную деятельность
5 класс:
1.
постановка частных задач на усвоение
готовых знаний и действий (стоит задача понять,
запомнить, воспроизвести)
2.
использовать справочную литературу, ИКТ,
инструменты и приборы;
3.
умение самостоятельно анализировать
условия достижения цели на основе учета

- творческие учебные
задания, практические
работы;
-проблемные ситуации;
- проектная
и
исследовательская
деятельность.

Педагогическое
наблюдение

выделенных учителем ориентиров действий в
новом учебном материале;

6 класс:
1. принятие и самостоятельная постановка новых
учебных задач (анализ условий, выбор
соответствующего способа действий, контроль и
оценка его выполнения) 2. умение планировать
пути достижения намеченных целей;
3.
умение
адекватно
оценить
степень
объективной и субъектной трудности выполнения
учебной задачи;
4.
умение
обнаружить
отклонение
от
эталонного образца и внести соответствующие
коррективы в процесс выполнения учебной задачи;
5.
принимать решения в проблемной ситуации
на основе переговоров.

- творческие учебные
задания, практические
работы;
-проблемные ситуации;
-проектная
и
исследовательская
деятельность.

Педагогическое
наблюдение

7 класс:
1.
формирование навыков целеполагания,
включая постановку новых целей, преобразование
практической задачи в познавательную;
2.
формирование действий планирования
деятельности во времени и регуляция темпа его
выполнения на основе овладения приемами
управления временем (тайм менеджмент)
3.
адекватная
оценка
собственных
возможностей в отношении решения поставленной
задачи.

- творческие учебные
задания, практические
работы;
-проблемные ситуации;
-проектная
и
исследовательская
деятельность.

Мониторинг
проектных умений

8 класс:
1.
умение анализировать причины проблем и
неудач в выполнении деятельности и находить
рациональные способы их устранения;
2.
формирование рефлексивной самооценки
своих возможностей управления;
3.
осуществлять
констатирующий
и
предвосхищающий контроль по результату и по
способу действия.

- творческие учебные
задания, практические
работы;
-проблемные ситуации;
-проектная
и
исследовательская
деятельность.

Мониторинг
проектных умений

9 класс:

-

1.
умение самостоятельно вырабатывать и
применять критерии и способы
дифференцированной оценки собственной
учебной деятельности;
2.
самоконтроль в организации учебной и
внеучебной деятельности;
3.
формирование навыков
прогнозирования
как

творческие учебные

задания,
практические
работы;
-проблемные ситуации;
-проектная
и
исследовательская
деятельность.

Оценка

самооценка в рамках
проектноисследовательской
деятельности

и

предвидения будущих событий и развития
процесса;
4.
принятие ответственности за свой выбор
организации своей учебной деятельности.
Познавательные УУД включают общеучебные, логические, действия постановки и решения проблем.
5 класс:
1.
самостоятельно выделять и
формулировать цель;
2.
ориентироваться в учебных источниках;
3.
отбирать и сопоставлять необходимую
информацию из разных источников;
4.
анализировать, сравнивать,
структурировать различные объекты,
явления и факты;
5.
самостоятельно делать выводы,
перерабатывать информацию, преобразовывать
ее, представлять информацию на основе схем,
моделей, сообщений;
6.
уметь передавать содержание в сжатом,
выборочном и развернутом виде;
7.
строить речевое высказывание в устной и
письменной форме;
8.
проводить
наблюдение
и
эксперимент
под руководством
учителя.

задания
творческого
и
поискового характера
(проблемные вопросы,
учебные задачи или
проблемные ситуации);
учебные
проекты и проектные
задачи,
моделирование;
дискуссии,
беседы, наблюдения,
опыты,
практические работы; сочинения на заданную
тему и редактирование;
смысловое
чтение и извлечение
необходимой
информации.

ГИТ
РКМЧП

6 класс:
1.
выбирать наиболее эффективных способов
решения задач в зависимости от конкретных
условий; 2. контролировать и оценивать процесс
и результат деятельности;
3.
овладеть навыками смыслового чтения
как способа осмысление цели чтения и выбор
вида чтения в
зависимости от цели;
4.
извлечение
необходимой
информации
из прослушанных текстов
различных жанров;
5.
определение основной и второстепенной
информации; 6. давать определения понятиям,
устанавливать причинно-следственные связи;
7. осуществлять расширенный поиск информации
с использованием ресурсов библиотек и
Интернета.

задания
творческого
и
поискового характера
(проблемные вопросы,
учебные задачи или
проблемные ситуации);
учебные
проекты и проектные
задачи,
моделирование;
дискуссии,
беседы, наблюдения,
опыты,
практические работы; сочинения на заданную
тему и редактирование;
смысловое
чтение и извлечение
необходимой
информации.

•
ГИТ
РКМЧП
Срезовые
проверочные работы по
предмету
Контроль
выполнения домашних
заданий

Срезовые
проверочные работы по
предмету
Контроль
выполнения домашних
заданий

7 класс:
1.
свободно
ориентироваться
и
воспринимать тексты художественного, научного,
публицистического
и официально-делового
стилей;
2.
понимать и адекватно оценивать язык
средств массовой информации;
3.
умение адекватно, подробно, сжато,
выборочно передавать содержание текста;
4.
составлять тексты различных жанров,
соблюдая нормы построения текста (соответствие
теме, жанру, стилю речи
и др.);
5.
создавать и преобразовывать модели и
схемы для решения задач;
6.
умение структурировать тексты, выделять
главное и второстепенное, главную идею текста,
выстраивать последовательность описываемых
событий.

задания
творческого
и
поискового характера
(проблемные вопросы,
учебные задачи или
проблемные ситуации);
учебные
проекты и проектные
задачи,
моделирование;
дискуссии,
беседы, наблюдения,
опыты,
практические
работы; - сочинения на
заданную
тему
и
редактирование;
смысловое
чтение и извлечение
необходимой
информации.

•
РКМЧП
•
Рейтинговая
система оценивания
Срезовые
проверочные работы по
предмету
•
Контроль
выполнения домашних
заданий

8 класс:
1.
анализ объектов с целью выделения
признаков (существенных, несущественных);
2.
синтез как составление целого из частей, в
том числе самостоятельно достраивая, восполняя
недостающие

- задания творческого и
поискового характера
(проблемные вопросы,
учебные задачи или
проблемные ситуации);

•
РКМЧП
•
Рейтинговая
система оценивания

компоненты;
3. выбор оснований и критериев для
сравнения, сериации, классификации
объектов, самостоятельно выбирая основания
для указанных логических операций; 4.
осуществлять выбор наиболее эффективных
способов решения задач в зависимости от
конкретных условий;
5.
обобщать понятия – осуществлять
логическую операцию перехода от видовых
признаков к родовому понятию, от понятия с
наименьшим объемом к понятию с большим
объемом;
6.
работать с метафорами – понимать
переносной смысл выражений, понимать и
употреблять обороты речи, построенные на
скрытом уподоблении, образном сближении
слов.

учебные проекты
и проектные задачи,
моделирование;
дискуссии,
беседы,
наблюдения,
опыты,
практические работы; сочинения на заданную
тему и редактирование;
смысловое
чтение и извлечение
необходимой
информации.

•

Срезовые

проверочные работы по
предмету
Контроль
выполнения домашних
заданий

9 класс:
1.
умение строить классификацию на
основе
дихотомического деления (на основе
отрицания);
2.
умение устанавливать причинноследственных связей, строить логические цепи
рассуждений, доказательств; 3. выдвижение
гипотез, их обоснование через поиск решения
путем проведения исследования с поэтапным
контролем и коррекцией результатов работы;
4.
объяснять явления, процессы, связи и
отношения, выявляемые в ходе исследования;
5.
овладение
основами
ознакомительного, изучающего, усваивающего
и поискового чтения.

задания
творческого
и
поискового характера
(проблемные вопросы,
учебные задачи или
проблемные ситуации);
учебные
проекты и проектные
задачи,
моделирование;
дискуссии,
беседы,
наблюдения,
опыты,
практические работы; сочинения на заданную
тему и редактирование;
смысловое
чтение и извлечение
необходимой
информации.

•
РКМЧП
•
Рейтинговая
система оценивания
•
Срезовые
проверочные работы по
предмету
•
Контроль
выполнения домашних
заданий
•
Анкета
определения уровня
культуры проектноисследовательской
деятельности

Коммуникативные УУД:умение общаться, взаимодействовать с людьми.
5 класс:
1. участвовать в диалоге: слушать и понимать
других, высказывать свою точку зрения на
события, поступки; 2. оформлять свои мысли в
устной и письменной речи; 3. выполнять
различные роли в группе, сотрудничать в
совместном решении проблемы;
4.
отстаивать и аргументировать свою
точку зрения, соблюдая правила речевого
этикета;
5.
критично
относиться
к
своему мнению, договариваться с
людьми иных позиций, понимать точку зрения
другого;
6.
предвидеть последствия коллективных
решений.

-

групповые
формы

6 класс:
1.
понимать возможности различных
точек зрения, которые не совпадают с
собственной;
2.
готовность к обсуждению разных точек
зрения и выработке общей (групповой
позиции);
3.
определять цели и функции участников,
способы их взаимодействия;
4.
планировать общие способы работы
группы;
5.
обмениваться
знаниями
между
членами группы для принятия эффективных
совместных решений;
6.
уважительное отношение к партнерам,

групповые формы
работы;
беседы, игры,
сочинения;
-КТД, дискуссии;
-самоуправление;
-конференции;
игры –
состязания, игры –
конкурсы.

Педагогическое
наблюдение

работы;
беседы, игры,
сочинения;
-КТД, дискуссии;
-самоуправление;
- конференции;
-игры – состязания, игры
– конкурсы.

Педагогическое
наблюдение

внимание к личности другого.

7 класс:
1. умение устанавливать и сравнивать разные
точки зрения, прежде чем принимать решение
и делать выбор; 2. способность брать на себя
инициативу в организации совместного
действия;
3. готовность адекватно реагировать на нужды
других, оказывать помощь и эмоциональную
поддержку партнерам в процессе достижения
общей цели

групповые формы
Педагогическое
работы;
наблюдение
беседы, игры,
сочинения;
-КТД, дискуссии;
-самоуправление;
-конференции;
игры –
состязания, игры –
конкурсы;
психологические

совместной деятельности;
практикумы и тренинги.
4. использовать адекватные языковые средства
для отражения в форме речевых высказываний
своих чувств, мыслей, побуждений.
8 класс:
1.
вступать в диалог, участвовать в
коллективном обсуждении проблем, владеть
монологической и диалогической формами
речи в соответствии с грамматическими и
синтаксическими формами родного языка;
2.
умение аргументировать свою точку
зрения , спорить и отстаивать свою позицию
невраждебным для оппонентов способом;
3.
способность с помощью вопросов
добывать
недостающую
информацию
(познавательная инициативность);
4.
устанавливать рабочие отношения,
эффективно сотрудничать и способствовать
продуктивной кооперации;
5.
адекватное
межличностное
восприятие партнера.

групповые формы
работы;
беседы, игры,
сочинения;
-КТД, дискуссии;
-самоуправление;
-конференции;
игры –
состязания, игры –
конкурсы.

•
Педагогическое
наблюдение
•
Критерии технологии
«Дебаты»

9 класс:
1.
разрешать
конфликты
через
выявление, идентификацию проблемы, поиск
и
оценку
альтернативных
способов
разрешение конфликта, принимать решение и
реализовывать его;
2.
управлять
поведением
партнера
через контроль,
коррекцию,
оценку
действий,
умение
убеждать;
3.
интегрироваться в группу сверстников
и строить продуктивное взаимодействие с
людьми разных возрастных категорий;
4.
переводить конфликтную ситуацию в
логический план и разрешать ее как задачу
через анализ ее условий;
5.
стремиться
устанавливать
доверительные отношения взаимопонимания,
способность к эмпатии;
6.
речевое
отображение
(описание,
объяснение)
содержания
совершаемых
действий в форме речевых значений с целью
ориентировки
(планирование,
контроль,
оценка) предметно-практической или иной
деятельности
как
в
форме
громкой
социализированной речи, так и в форме
внутренней речи (внутреннего говорения),
служащей этапом интериоризации – процесса
переноса во внутренний план в ходе усвоения
умственных действий и понятий.

групповые формы
работы;
беседы, игры,
сочинения;
-КТД, дискуссии;
-самоуправление;
-конференции;
игры –
состязания, игры –
конкурсы;
психологические
практикумы,
тренинги,
ролевые игры.

•
Тест Филдера
•
Педагогическое
наблюдение
•
Критерии технологии
«Дебаты»

Основные направления и формы организации учебно-исследовательской и проектной
деятельности
Одним из путей повышения мотивации и эффективности учебной деятельности в
основной школе является включение обучающихся в учебно-исследовательскую и
проектную деятельность, имеющую следующие особенности:

1) цели и задачи этих видов деятельности обучающихся определяются как их
личностными, так и социальными мотивами. Это означает, что такая деятельность
должна быть направлена не только на повышение компетентности подростков в
предметной области определённых учебных дисциплин, на развитие их способностей, но
и на создание продукта, имеющего значимость для других;
2) учебно-исследовательская и проектная деятельность должна быть организована таким
образом, чтобы обучающиеся смогли реализовать свои потребности в общении со
значимыми, референтными группами одноклассников, учителей и т. д. Строя различного
рода отношения в ходе целенаправленной, поисковой, творческой и продуктивной
деятельности, подростки овладевают нормами взаимоотношений с разными людьми,
умениями переходить от одного вида общения к другому, приобретают навыки
индивидуальной самостоятельной работы и сотрудничества в коллективе;
3) организация учебно-исследовательских и проектных работ школьников обеспечивает
сочетание различных видов познавательной деятельности. В этих видах деятельности

могут быть востребованы практически любые способности подростков, реализованы
личные пристрастия к тому или иному виду деятельности.
При построении учебно-исследовательского процесса учителю важно учесть следующие
моменты:
— тема исследования должна быть на самом деле интересна для ученика и совпадать с
кругом интереса учителя;
— необходимо, чтобы обучающийся хорошо осознавал суть проблемы, иначе весь ход
поиска её решения будет бессмыслен, даже если он будет проведён учителем
безукоризненно правильно;
— организация хода работы над раскрытием проблемы исследования должна строиться
на взаимоответственности учителя и ученика друг перед другом и взаимопомощи;
— раскрытие проблемы в первую очередь должно приносить что-то новое ученику, а уже
потом науке.
Учебно-исследовательская и проектная деятельность имеет как общие, так и
специфические черты.
К общим характеристикам следует отнести:
• практически значимые цели и задачи учебно-исследовательской и проектной
деятельности; • структуру проектной и учебно-исследовательской деятельности, которая
включает общие компоненты: анализ актуальности проводимого исследования;
целеполагание, формулировку задач, которые следует решить; выбор средств и методов,
адекватных поставленным целям; планирование, определение последовательности и
сроков работ; проведение проектных работ или исследования; оформление результатов
работ в соответствии с замыслом проекта или целями исследования; представление
результатов в соответствующем использованию виде; • компетентность в выбранной
сфере исследования, творческую активность, собранность, аккуратность,
целеустремлённость, высокую мотивацию.
Итогами проектной и учебно-исследовательской деятельности следует считать не
столько предметные результаты, сколько интеллектуальное, личностное развитие
школьников, рост их компетентности в выбранной для исследования или проекта сфере,
формирование умения сотрудничать в коллективе и самостоятельно работать, уяснение
сущности творческой исследовательской и проектной работы, которая рассматривается
как показатель успешности (неуспешности) исследовательской деятельности.

Специфические черты (различия) проектной и учебноисследовательской деятельности
Проектная деятельность
Проект направлен на получение конкретного
запланированного результата — продукта,
обладающего определёнными свойствами и
необходимого для конкретного использования

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

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

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

В решении задач развития универсальных учебных действий большое значение
придаётся проектным формам работы, где, помимо направленности на конкретную
проблему (задачу), создания определённого продукта, межпредметных связей,
соединения теории и практики, обеспечивается совместное планирование деятельности
учителем и обучающимися. Существенно, что необходимые для решения задачи или
создания продукта конкретные сведения или знания должны быть найдены самими
обучающимися. При этом изменяется роль учителя — из простого транслятора знаний он
становится действительным организатором совместной работы с обучающимися,
способствуя переходу к реальному сотрудничеству в ходе овладения знаниями.
При вовлечении обучающихся в проектную деятельность учителю важно помнить, что
проект — это форма организации совместной деятельности учителя и обучающихся,
совокупность приёмов и действий в их определённой последовательности,
направленной на достижение поставленной цели — решение конкретной проблемы,
значимой для обучающихся и оформленной в виде некоего конечного продукта.
Типология форм организации проектной деятельности (проектов) обучающихся
представлена по следующим основаниям:

•

видам проектов: информационный (поисковый), исследовательский,
творческий, социальный, прикладной
(практико-ориентированный),
игровой
(ролевой),
инновационный (предполагающий организационноэкономический механизм внедрения);
•
содержанию: монопредметный, метапредметный, относящийся к области
знаний (нескольким областям), относящийся к области деятельности и пр.;
•
количеству участников: индивидуальный, парный, малогрупповой (до 5
человек), групповой (до 15 человек), коллективный (класс и более в рамках школы),
муниципальный, городской, всероссийский, международный, сетевой (в рамках
сложившейся партнёрской сети, в том числе в Интернете);
•
длительности (продолжительности) проекта: от проекта-урока до
вертикального многолетнего проекта;
•
дидактической цели: ознакомление обучающихся с методами и технологиями
проектной деятельности, обеспечение индивидуализации и дифференциации
обучения, поддержка мотивации в обучении, реализация потенциала личности и пр.
Особое значение для развития УУД в основной школе имеет индивидуальный проект,
представляющий собой самостоятельную работу, осуществляемую обучающимся на
протяжении длительного периода, возможно в течение всего учебного года. В ходе
такой работы подросток — автор проекта — самостоятельно или с небольшой помощью
педагога получает возможность научиться планировать и работать по плану — это один

из важнейших не только учебных, но и социальных навыков, которым должен овладеть
школьник.
Работая над проектом, подростки имеют возможность в полной мере реализовать
познавательный мотив, выбирая темы, связанные со своими увлечениями, а иногда и с
личными проблемами. Одной из особенностей работы над проектом является
самооценивание хода и результата работы. Это позволяет, оглянувшись назад, увидеть
допущенные просчёты (на первых порах это переоценка собственных сил, неправильное
распределение времени, неумение работать с информацией, вовремя обратиться за
помощью).
Проектная форма сотрудничества предполагает совокупность способов, направленных
не только на обмен информацией и действиями, но и на тонкую организацию
совместной деятельности партнёров. Такая деятельность ориентирована на
удовлетворение эмоциональнопсихологических потребностей партнёров на основе
развития соответствующих УУД, а именно:

•
•
•
•
•

оказывать поддержку и содействие тем, от кого зависит достижение цели;
обеспечивать бесконфликтную совместную работу в группе;
устанавливать с партнёрами отношения взаимопонимания;
проводить эффективные групповые обсуждения;
обеспечивать обмен знаниями между членами группы для принятия
эффективных совместных решений;
•
чётко формулировать цели группы и позволять её участникам проявлять
инициативу для достижения этих целей;
•
адекватно реагировать на нужды других.
В ходе проектной деятельности самым важным и трудным этапом является постановка
цели своей работы. Помощь педагога необходима, главным образом, на этапе
осмысления проблемы и постановки цели: нужно помочь автору будущего проекта найти
ответ на вопрос: «Зачем я собираюсь делать этот проект?» Ответив на этот вопрос,
обучающийся определяет цель своей работы. Затем возникает вопрос: «Что для этого
следует сделать?» Решив его, обучающийся увидит задачи своей работы.
Следующий шаг — как это делать. Поняв это, обучающийся выберет способы, которые
будет использовать при создании проекта. Также необходимо заранее решить, чего он
хочет добиться в итоге. Это поможет представить себе ожидаемый результат. Только
продумав все эти вопросы, можно приступать к работе.
Понятно, что ребёнок, не имеющий опыта подобной работы, нуждается в помощи
педагога именно в этот момент. Для формирования такого алгоритма проектной работы
подходят небольшие учебные проекты, которые можно предлагать ребятам уже с 5
класса. Кроме того, учебный проект — прекрасный способ проверки знаний
обучающихся, поэтому контрольная работа по пройденной теме вполне может
проводиться в форме защиты учебного проекта.
Проектная деятельность способствует развитию адекватной самооценки, формированию
позитивной Я-концепции (опыт интересной работы и публичной демонстрации её
результатов), развитию информационной компетентности. При правильной организации
именно групповые формы учебной деятельности помогают формированию у

обучающихся уважительного отношения к мнению одноклассников, воспитывают в них
терпимость, открытость, тактичность, готовность прийти на помощь и другие ценные
личностные качества.
Для успешного осуществления учебно-исследовательской деятельности обучающиеся
должны овладеть следующими действиями:

•
•

постановка проблемы и аргументирование её актуальности;
формулировка
гипотезы
исследования и
раскрытие
замысла —
сущности
будущей
деятельности;

•

планирование
исследовательских
работ
и
выбор
необходимого
инструментария;
•
собственно проведение исследования с обязательным поэтапным контролем и
коррекцией результатов работ;
•
оформление результатов учебно-исследовательской деятельности как
конечного продукта; • представление результатов исследования широкому кругу
заинтересованных лиц для обсуждения и возможного дальнейшего практического
использования.
Специфика учебно-исследовательской деятельности определяет многообразие форм её
организации.
Формы организации учебно-исследовательской деятельности на урочных занятиях:

•

урок-исследование, урок-лаборатория, урок — творческий отчёт, урок
изобретательства, урок «Удивительное рядом», урок — рассказ об учёных, урок —
защита исследовательских проектов, урок-экспертиза, урок «Патент на открытие», урок
открытых мыслей;
•
учебный эксперимент, который позволяет организовать освоение таких
элементов исследовательской деятельности, как планирование и проведение
эксперимента, обработка и анализ его результатов;
•
домашнее задание исследовательского характера может сочетать в себе
разнообразные виды, причём позволяет провести учебное исследование, достаточно
протяжённое во времени. Формы организации учебно-исследовательской
деятельности на внеурочных занятиях могут быть следующими:
•
исследовательская практика обучающихся;
•
образовательные экспедиции — походы, поездки, экскурсии с чётко
обозначенными образовательными целями, программой деятельности, продуманными
формами контроля. Образовательные экспедиции предусматривают активную
образовательную деятельность школьников, в том числе и исследовательского
характера;
•
факультативные занятия, предполагающие углублённое изучение предмета,
дают большие возможности для реализации на них учебно-исследовательской
деятельности обучающихся; • ученическое научно-исследовательское общество —
форма внеурочной деятельности, которая сочетает в себе работу над учебными
исследованиями, коллективное обсуждение промежуточных и итоговых результатов
этой работы, организацию круглых столов, дискуссий, дебатов, интеллектуальных игр,
публичных защит, конференций и др;

•

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.
Многообразие форм учебно-исследовательской деятельности позволяет обеспечить
подлинную интеграцию урочной и внеурочной деятельности обучающихся по развитию у
них УУД. Стержнем этой интеграции является системно-деятельностный подход как
принцип организации образовательной деятельности в основной школе. Ещё одной
особенностью учебно-исследовательской деятельности является её связь с проектной
деятельностью обучающихся. Как было указано выше, одним из видов учебных проектов
является исследовательский проект, где при сохранении всех черт проектной
деятельности обучающихся одним из её компонентов выступает исследование.
При этом необходимо соблюдать ряд условий:

•

проект или учебное исследование должны быть выполнимыми и
соответствовать возрасту, способностям и возможностям обучающегося;
•
для выполнения проекта должны быть все условия — информационные
ресурсы, мастерские, клубы, школьные научные общества;
•
обучающиеся должны быть подготовлены к выполнению проектов и учебных
исследований как в части ориентации при выборе темы проекта или учебного
исследования, так и в части конкретных приёмов, технологий и методов, необходимых
для успешной реализации выбранного вида проекта;
•
необходимо обеспечить педагогическое сопровождение проекта как в
отношении выбора темы и содержания (научное руководство), так и в отношении
собственно работы и используемых методов (методическое руководство);
•
необходимо использовать для начинающих дневник самоконтроля, в котором
отражаются элементы самоанализа в ходе работы и который используется при
составлении отчётов и во время собеседований с руководителями проекта;
•
необходимо наличие ясной и простой критериальной системы оценки
итогового результата работы по проекту и индивидуального вклада (в случае
группового характера проекта или исследования) каждого участника;
•
результаты и продукты проектной или исследовательской работы должны быть
презентованы, получить оценку и признание достижений в форме общественной
конкурсной защиты, проводимой в очной форме или путём размещения в открытых
ресурсах Интернета для обсуждения.
Критерии оценки итогового индивидуального проекта
Критерии
Постановка проблемы

Целеполагание,

Соотносимые
УУД
Личностные
результаты;
познавательные
УУД;
логические УУД

Регулятивные

Содержание критерия
Формулирование

max
балл
ситуации 3

проблемы, анализ
по
выбранной проблеме,
постановка
и
решение
проблемы:
формулирование проблемы;
самостоятельное создание способов решения
проблем творческого и поискового характера.
Постановка
учебной
задачи;
определение
7

планирование
прогнозирование

Оценка результата:
оценка полученного
продукта; оценка
продвижения в проекте.

УУД;
и
познавательные
УУД

последовательности промежуточных целей с
учётом конечного результата; составление плана и
последовательности действий; предвосхищение
результата;
самостоятельное
выделение
и
формулирование
Познавательной цели
Регулятивные
Оценка результатов работы; нравственно8
УУД; личностные этическое оценивание усваиваемого содержания
исходя из социальных и личностных ценностей;
результаты;
способность соотносить свой опыт и свои
жизненные планы.

Работа с информацией:
поиск информации;
определение недостатка
информации;
получение информации;
обработка информации;
формулировка выводов
на основе полученной
информации.

Познавательные
УУД; логические
УУД

Коммуникация:
письменная
презентация; устная
презентация;
монологическая речь;
ответы на вопросы;

Коммуникативн
ые УУД;
регулятивные
УУД; логические
УУД;

Извлечение необходимой информации из
прослушанных текстов различных жанров;
определение основной и второстепенной
информации; свободная ориентация и восприятие
текстов художественного, научного,
публицистического и официально-делового стилей;
понимание и адекватная оценка языка средств
массовой информации;
построение логической цепочки рассуждений на
основе полученной информации
умение с достаточной полнотой и точностью
выражать свои мысли в соответствии с задачами и
условиями коммуникации; владение
монологической и диалогической формами речи в
соответствии с грамматическими и
синтаксическими нормами родного языка,
современных средств коммуникации;
саморегуляция как способность к мобилизации сил
и энергии, к волевому усилию (к выбору в ситуации
мотивационного конфликта) и преодолению
препятствий; построение логической цепочки
рассуждений, анализ истинности утверждений;

Максимальный балл за проектную (учебноисследовательскую работу)

10

12

40

Основы смыслового чтения и работа с текстом
Анализ уровня развития речевой деятельности обучающихся
Анкета на выявление интереса к чтению и направленности читательских интересов
Является ли чтение для вас:

Любимым занятием

интересным неинтересным

Любите ли вы учить наизусть?

Хотелось ли вам читать дома с
родителями?
Важность данной программы обусловлена тем, что по результатам проведенных
исследований, выявлена проблема в формировании грамотности чтения, понимаемой в

широком смысле слова как способности учащихся к осмыслению текстов различного
содержания, формата и рефлексии на них, а также к использованию прочитанного в
разных жизненных ситуациях.
Установленные Федеральным государственным образовательным стандартом
требования к результатам обучения вызывают необходимость в изменении содержания
обучения на основе принципов метапредметности как условия достижения высокого
качества образования. Педагог сегодня должен стать создателем новых педагогических
ситуаций, новых заданий, направленных на использование обобщённых способов
деятельности и создание обучающимися собственных продуктов в освоении знаний.
Связующим звеном всех учебных предметов является текст, работа с которым позволяет
добиваться оптимального результата.
В концепции универсальных учебных действий (авторов Асмолова А.Г., Бурменской
Г.В., Володарской И.А. и др.), наряду со многими универсальными действиями,
выделены действия смыслового чтения. Смысловое чтение включает в себя умение
осмысливать цели и задачи чтения, умение находить и извлекать информацию из
различных текстов, умение работать с художественными, научно-популярными,
официальными текстами, умение понимать и адекватно оценивать информацию из
текста.
Цель смыслового чтения - максимально точно и полно понять содержание текста,
уловить все детали и практически осмыслить извлеченную информацию. Это
внимательное вчитывание и проникновение в смысл с помощью анализа текста. Когда
человек действительно вдумчиво читает, то у него обязательно работает воображение,
он может активно взаимодействовать со своими внутренними образами. Человек сам
устанавливает соотношение между собой, текстом и окружающим миром. Когда ребенок
владеет смысловым чтением, то у него развивается устная речь и, как следующая важная
ступень развития, речь письменная.
Введение в понятие «Типы текстов: сплошные и несплошные)
Выделение признаков сплошного текста:

• описание (художественное и техническое);

повествование
отчет, репортаж);
• объяснение (рассуждение, интерпретация);
• аргументация (научный комментарий, обоснование);
• инструкция (указание к выполнению работы, правила и т.д.).
• Выделение признаков несплошного текста:
• формы (анкеты и др.);
• информационные листы (расписание и др.);
• таблицы и графики;
• диаграммы;

• таблицы;

•
•

(рассказ,

списки;
карты.
О достаточно полном понимании текста могут свидетельствовать следующие
умения:
общая ориентация в содержании текста и понимание его целостного смысла
(определение главной темы;

•
•
•
•

умение выбрать из текста или придумать к нему заголовок;
сформировать тезис;
сопоставить основные части графика или таблицы;
объяснить назначение карты, рисунка и т.д.);
• нахождение информации (умение пробежать текст глазами,

• определить его основные элементы и заняться поисками необходимой
информации);

• интерпретация текста (умение сравнивать и противопоставлять заключённую в
нём информацию разного характера; сделать выводы, вывести заключение о
намерении автора);

• рефлексия содержания текста (умение связывать информацию, обнаруженную
в тексте, со знаниями из других источников; оценить утверждения, сделанные в
тексте, найти доводы в защиту своей точки зрения);

• рефлексия на форму текста (умение оценивать не только содержание текста, но
и его форму, а в целом – мастерство его исполнения).
Схема уровней грамотности чтения
1-ый уровень
Найти один или более независимый
отрывок явно выраженной в тексте
информации по простому критерию

Распознать главную идею или
авторские намерения в тексте,
когда требуемая информация в
нем
общеизвестна

Установить простые
связи между
информацией в
тексте и общими,
повседневными
знаниями
Сплошные тексты: определить основную идею текста, используя заголовки частей текста или
выделяющие их обозначения, либо найти явно выраженную информацию в короткой части
текста.
Несплошные тексты: найти отдельные части явно выраженной информации на одной простой
карте, которая включает в себя небольшой по объему текст в несколько слов или фраз
2-ой уровень
Найти один или
несколько
Определять главную мысль,
Делать сравнения
или отрывков информации.
понимать
связи,
устанавливать
связи между Работать
с
противоречивой
формировать,
применять текстом и
внешними
информацией
простые
категории
или
знаниями либо объяснять
истолковывать
значения в особенности
текста, ограниченной
части текста,
основываясь на собственном когда
информация опыте и
отношениях
малоизвестна и требуется сделать
простые выводы
Сплошные тексты: найти, или интерпретировать, или обобщить информацию из различных
частей текста либо текстов с целью определить намерения автора, следуя логическим связям
внутри части текста.
Несплошные тексты: продемонстрировать понимание явно выраженной структуры визуального
изображения информации, либо объединить небольшие части информации из графика или
таблицы.
3-ий уровень
различные элементы этого же текста, например, сноски.

Объединить несколько частей
Найти и в некоторых случаях
распознать связи между отрывками
текста для того, чтобы
информации.
определить главную мысль,
Работать
с
известной,
но объяснить связи и истолковать
значения слов и смысл фраз.
противоречивой информацией
Сравнивать,
противопоставлять или
классифицировать части
информации

Делать сравнения
или устанавливать
связи, давать
объяснения или
оценивать
особенности текста.
Демонстрировать
точное понимание
текста в связи с
известными,
повседневными
знаниями или
основывать выводы
на известных
знаниях
Сплошные тексты: найти, интерпретировать или оценивать информацию, используя
особенности организации текста, если они имеются, и следуя явно или неявно выраженным
логическим связям.
Несплошные тексты: рассмотреть информацию, данную в нескольких различных формах, в их
взаимосвязи и сделать на этой основе вывод.
4-ый уровень
Найти и установить возможную
Использовать глубокие идеи,
Использовать
заложенные в тексте, для
последовательность или комбинацию
академические и
понимания и применения
отрывков глубоко скрытой
общеизвестные
категорий в незнакомом
информации, каждая часть которой
знания для
контексте.
может отвечать множественным
выдвижения гипотез
Истолковывать
разделы
критериям в тексте
или критической
оценки текста.
Демонстрировать
точное
с неизвестным контекстом или
текста, беря в расчёт
понимание длинных
формой. Сделать вывод о том, какая
понимание текста в целом.
и сложных текстов.
информация в тексте необходима для
Работать с идеями, которые
выполнения задания
противоречат ожиданиям и
сформированы в негативном
контексте
Сплошные тексты: следуя лингвистическим или тематическим связям различных частей текста;
найти, интерпретировать или оценивать неявно выраженную информацию либо сделать
выводы философского характера.
Несплошные тексты: найти отдельные части информации и сравнить или обобщить их.
5-ый уровень
Работа с информацией
Интерпретация текста
Рефлексия и оценка

Критически
оценивать или
выдвигать гипотезы
на основе
специальных
знаний. Работать с
понятиями, которые
противоположны
ожиданиям,
основываясь на
глубоком
понимании длинных
или сложных
текстов
Сплошные тексты: выявить связь отдельных частей текста с темой или основной мыслью,
работая с противоречивыми текстами, структура изложения которых неочевидна или явно не
обозначена.
Несплошные тексты: установить характер связи частей информации, которая представлена в
виде графиков, таблиц, диаграмм и пр., и может быть длинной и детализированной, иногда
используя информации., внешнюю по отношению к основной.
Читатель должен обнаружить, что для полного понимания данного текста требуется
использовать
Найти и установить
последовательность или комбинацию
фрагментов текста глубоко скрытой
информации, часть которой может
быть задана вне основного текста.
Сделать вывод о том, какая
информация в тексте необходима для
выполнения задания.
Работать с правдоподобной и/или
достаточно объемной информацией

Истолковать знания нюансов
языка либо
продемонстрировать полное
понимание текста и всех его
деталей

Условия организации эффективного обучения чтению
Включенме в методику образовательного пространства методы и приёмы смыслового
чтения:
1. вопросно-ответные упражнения – предполагают запрашивание и предоставление
необходимой информации;

2. восстановление / заполнение пропусков – приём работы со связным текстом, в
котором преднамеренно пропущено или перекрыто решёткой каждое n-е слово.
Задача учащихся – восстановить деформированный текст, подобрать
пропущенные слова по смыслу, исходя из контекста или привычной сочетаемости
слов. Квалифицированный читатель по нескольким начальным буквам угадывает
слово, а по нескольким словам – фразу, по нескольким фразам – смысл целого
абзаца или даже страницы.
3. упражнение на дополнение – приём работы, основанный на отрывке текста
или ряде незаконченных предложений, которые необходимо закончить,
используя информацию, полученную из прочитанного текста.
4. исправление – определение и корректировка языковых или содержательных
нарушений в тексте.
5. сопоставление / нахождение сходств и различий – приём работы, основанный
на сравнении двух или более объектов, например: картинок, слов, текстов и т.д.
6. перекодирование информации – приём работы, заключающиеся в переносе
информации из одной формы её представления в другую, например:
трансформация вербальной информации (текст, предложение, слово) в
невербальную (картинка, жест, пр.) или наоборот.
7. «мозаика» – приём работы, основанный на разделении «банка информации»,
то есть текста для чтения или аудирования. После ознакомления с определённой

частью информации учащиеся обмениваются ею и восстанавливают общее
содержание текста.
8. называние – приём работы, основанный на присвоении имени
анализируемому материалу (картине, диаграмме, тексту, пр.).
9. составление списка – приём работы, заключающиёся в перечислении объектов
или идей, связанных с определённой темой/ситуацией (выбор действующих лиц,
изменения в описании природы, последовательность происходящих событий).
10.
множественный выбор – выбор правильного ответа из предложенных
вариантов.
11.
конспектирование/составление кратких записей – приём работы,
направленный на развитие умения записать кратко в форме заметок содержание
прочитанного или прослушанного текста с целью зафиксировать необходимую
информацию для дальнейшего использования (краткий пересказ)
12.
деление текста на абзацы – деление сплошного текста на части согласно
основной идее, содержащейся в каждой из них.
13.
составление плана – сокращение информации текста до основных идей,
записанных в форме плана, то есть по пунктам.
14.
предвосхищение/прогнозирование – приём работы, направленный на
развитие умения предвосхищать содержание текста.
15.
викторина – опрос-соревнование или опрос-игра, в которой участники
отвечают на фактические вопросы по содержанию.
16.
логическая перегруппировка/восстановление последовательности –
перераспределения предлагаемого материала в логической последовательности
или согласно плану. Результатом работы является воссозданный связный текст,
серия картинок и т.д.
17.
заполнение таблицы – приём работы, основанный на внесении в
таблицу необходимой информации.
18.
верные/неверные утверждения – содержательный и смысловой выбор
ответов или суждений, который осуществляется путём соотнесения предлагаемых
высказываний с содержанием прочитанного или прослушанного текста
Данные методы и приемы будут реализовываться в 5-9 классах.
У выпускников будет сформирована потребность в систематическом чтении как средстве
познания мира и себя в этом мире, гармонизации отношений человека и общества.
Работа с текстом: поиск информации и понимание прочитанного.
Выпускник научится:
o
o
o
o
o
o
o
o

ориентироваться в содержании текста и понимать его целостный смысл:
определять главную тему;
выбирать из текста или придумать заголовок, соответствующий общему смыслу
текста;
формулировать тезис, выражающий общий смысл текста;
обнаруживать соответствие между частями текста и его общей идеей;
находить в тексте требуемую информацию;
решать учебно-познавательные и учебно-практические задачи, требующие полного и
критического понимания текста:
определять назначение разных видов текстов;

o
o
o

различать темы и подтемы;
выделять не только главную, но и избыточную информацию;
сопоставлять разные точки зрения и разные источники информации по заданной
теме;
o формировать на основе текста систему аргументов для обоснования определенной
позиции;
o понимать душевное состояние персонажей текста, сопереживать им. Выпускник
получит возможность научиться: анализировать изменения своего эмоционального
состояния в процессе чтения, получения и переработки полученной информации и её
осмысления.
Работа с текстом: преобразование и интерпретация информации.
Выпускник научится:

o

структурировать текст, проводить проверку правописания, использовать в виде
таблицы, изображения;

o

преобразовывать текст, используя новые формы представления информации:
графики, диаграммы, таблицы;
o интерпретировать текст:
сравнивать и противопоставлять заключённую в тексте информацию разного
характера;
o обнаруживать в тексте доводы в подтверждение выдвинутых тезисов;
o выводить заключение о намерении автора или главной мысли текста.
Выпускник получит возможность научиться:
o Выявлять информацию текста на основе сопоставления иллюстративного материал, с
информацией текста, анализа подтекста.
Пути достижения планируемых результатов освоения обучающимися стратегии
смыслового чтения
Чему учить

Предметы

Стратегии

классы
Работа с текстом: поиск информации и понимание прочитанного
Ориентироваться в содержании текста и

Литература,

Интерактивные

5-6
понимать его целостный смысл:
классы определять главную тему, общую цель
или назначение текста;
выбирать из текста или придумать
заголовок, соответствующий содержанию и
общему смыслу текста;
формулировать тезис, выражающий
общий смысл текста;
объяснять порядок частей/инструкций,
содержащихся в тексте;
•
находить
в
тексте
требуемую информацию

русский язык,
история, ОБЖ,
природоведение,
география,
ИЗО,
технология,
математика,
биология,
иностранный
язык,
информатика,
обществознание

•

решать учебно-познавательные и
учебнопрактические задачи, требующие
полного и критического понимания текста

7-9
классы

•

Литература,
Предвосхищать
содержание
предметного плана текста по заголовку и с русский язык,
история, ОБЖ,
опорой на предыдущий опыт;
•
сопоставлять разные точки зрения и география, ИЗО,
разные источники информации по заданной технология,
математика,
теме;
биология,
•
выполнять смысловое свёртывание
иностранный
выделенных фактов и мыслей;
язык,
•
формировать на основе текста систему информатика,
аргументов (доводов) для обоснования обществознание
определённой позиции;

•

понимать
душевное
состояние
персонажей текста, сопереживать им;

•
•

подходы
(упражнения,
задания)
Развитие
критического
мышления
через чтение и
письмо (инсерт,
таблица «З – Х –
У», «Чтение про
себя»,
«Чтение
в
кружок»,
«Чтение про
себя с
вопросами»,
«Чтение
с
остановкам»
Словарная
карта,
групповая
работа, инсерт,
кластеры,
организация
дискуссий
«Чтение про
себя с
пометками»,
«Отношения
между
вопросом
и
ответом»

организовывать поиск информации:
приобрести
первичный
опыт
критического отношения к получаемой
информации,
сопоставления
её
с
информацией из других источников и
имеющимся жизненным опытом.
Овладеть элементарными навыками чтения
информации, представленной в
наглядносимволической форме, приобретёт
опыт работы с текстами, содержащими
рисунки, таблицы, диаграммы, схемы.
Работа с текстом: преобразование и интерпретация информации

5-6
-структурировать текст, используя нумерацию
классы страниц, списки, ссылки, оглавление;

Литература,
русский язык,
история, ОБЖ,
-проводить проверку правописания;
использовать в тексте таблицы, изображения; - природоведение,
география,
преобразовывать текст, используя новые
ИЗО,
формы представления информации: формулы,
технология,
графики, диаграммы, таблицы (в том числе
математика,
динамические, электронные, в частности в
биология,
практических задачах), переходить от одного
иностранный
представления данных к другому
язык,
информатика,
обществознание
7-9
-выявлять имплицитную информацию текста
Литература,
классы на основе сопоставления иллюстративного
русский язык,
материала с информацией текста, анализа
история, ОБЖ,
подтекста (использованных языковых средств география, ИЗО,
и структуры текста).
технология,
математика,
биология,
иностранный
язык,
информатика,
обществознание
Работа с текстом: оценка информации
Литература,
5-6
Откликаться на содержание текста:
русский язык,
классы связывать информацию, обнаруженную в
история, ОБЖ,
тексте, со знаниями из других источников;
природоведение,
оценивать утверждения, сделанные в тексте,
география, ИЗО,
исходя из своих представлений о мире;
технология,
откликаться на форму текста: оценивать не
математика,
только содержание текста, но и его форму, а в
биология,
целом — мастерство его исполнения.
музыка,
иностранный
язык,
информатика,
обществознание

Развитие
критического
мышления
через чтение и
письмо (чтение
с остановками)
«Список
тем
книги», «Черты
характера»
«Синквейн»

Визуальные
методы
организации
материала,
таблица
«Кто?Что?,
Когда?,
Где?,
Почему?»,

Интерактивные
подходы
Логические
цепочки
Инсерт
Тайм – аут
Вопросы после
текста
Проверочный
лист

7-9
На
основе
имеющихся
знаний,
классы 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;

-

Литература,
русский язык,
история, ОБЖ,
география, ИЗО,
технология,
математика,
биология,
иностранный
язык,
информатика,
обществознание

Кластеры,
логические
цепочки,
инсерт

Находить способы проверки
противоречивой информации, определять
достоверную информацию.

-

Формирование учебных универсальных действий
В результате изучения всех без исключения предметов и курсов коррекционно - развивающей
области АОП ООО для слабовидящих обучающихся (вариант 4.1)будут сформированы личностные,
регулятивные, познавательные и коммуникативные универсальные учебные действия.
Личностные универсальные учебные действия включают:
• установку на здоровый образ жизни (в том числе охрану анализаторов и нарушенного зрения) и
еѐ реализацию в реальном поведении и поступках;
• потребность в двигательной активности, мобильность;
• ориентацию на самостоятельность, активность, социально-бытовую независимость в доступных
видах деятельности;
• принятие ценности природного мира, готовность следовать в своей деятельности нормам
природоохранного, нерасточительного, здоровьесберегающего поведения;
• развитие чувство прекрасного и эстетического чувства на основе знакомства с мировой и
отечественной художественной культурой; овладение доступными видами искусства.
Регулятивные универсальные учебные действия представлены следующими умениями:
• адекватно использовать все анализаторы для формирования компенсаторных способов
деятельности; различать способ и результат действия;
• вносить необходимые коррективы в действие после его завершения на основе его оценки и
учѐта характера сделанных ошибок, использовать запись результатов решения задачи;
• использовать регулирующую и контролирующую функцию зрения в бытовой и учебной
деятельности;
• осуществлять алгоритмизацию действий как основу компенсации.
Познавательные универсальные учебные действия представлены следующими умениями:
• осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных заданий, с
использованием учебной литературы, энциклопедий, справочников (включая электронные,
цифровые), в открытом информационном пространстве, в том числе контролируемом
пространстве Интернета;
• осуществлять запись (фиксацию) выборочной информации, об окружающем мире и о себе
самом, в том числе с помощью инструментов ИКТ;

•

использовать знаково-символические средства, в том числе модели и схемы, для решения
задач;
• строить сообщения в устной и письменной форме;
• ориентироваться на разнообразие способов решения задач;
• смыслового восприятия художественных и познавательных текстов, выделять существенную
информацию из сообщений разных видов (в первую очередь текстов);
 осуществлять аналитико-синтетическую деятельность (сравнение, сериацию и классификацию),
выбирая основания и критерии для указанных логических операций;
Коммуникативные универсальные учебные действия представлены следующими умениями:
•адекватно использовать коммуникативные, прежде всего речевые, средства для решения
различных коммуникативных задач, строить монологическое высказывание (в том числе
сопровождая его аудиовизуальной поддержкой), владеть диалогической формой коммуникации,
используя, в том числе средства и инструменты ИКТ и дистанционного общения;
• учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций в сотрудничестве;
• формулировать собственное мнение и позицию;
• задавать вопросы, необходимые для организации собственной деятельности и сотрудничества с
партнёром;
• адекватно использовать речевые средства для решения различных коммуникативных задач,
строить монологическое высказывание, владеть диалогической формой речи;
• научится адекватно использовать компенсаторные способы, зрительное восприятие для
решения различных коммуникативных задач;
• использовать невербальные средства общения для взаимодействия с партнером.
Формирование универсальных учебных действий, обеспечивающих решение задач
общекультурного, ценностноличностного, познавательного развития слабовидящих обучающихся,
реализуется в рамках целостного образовательного процесса в ходе изучения системы учебных
предметов и курсов коррекционно-развивающей области, в условиях внеурочной и внешкольной
деятельности.

