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I раздел 

1. Пояснительная записка 

Актуальной и новой задачей, в соответствии с требованиями Стандарта, становится 

обеспечение развития универсальных учебных действий как собственно психологической 

составляющей фундаментального ядра содержания образования наряду с традиционным 

изложением предметного содержания конкретных дисциплин. Универсальные учебные 

действия обеспечивают «умение учиться», способность личности к саморазвитию и 

самосовершенствованию путем сознательного и активного присвоения нового социального 

опыта. 

Программа преемственности между начальным и основным общим образованием в 

условиях реализации требований ФГОС представляет основные направления работы по 

реализации преемственности между начальной и основной школой, обеспечивающей 

формирование и развитие познавательных УУД обучающихся. Переход учащихся из 

начального в среднее звено школы – одна из педагогически наиболее сложных проблем, а 

период адаптации в 5-м классе – один из труднейших периодов школьного обучения. 

Оснований для такого утверждения более чем достаточно: состояние детей в этот период с 

педагогической точки зрения характеризуется снижением интереса к учебе и ее 

результатам, низкой организованностью, иногда недисциплинированностью, с 

психологической – снижением самооценки, высоким уровнем ситуативной тревожности. 

Увеличивается число детей, испытывающих значительные затруднения при обучении и 

адаптации к новым условиям организации образовательной деятельности. Поэтому 

внимание педагогического коллектива школы к проблемам адаптации школьников 

постоянно растет. Переходный период из начальной школы в основную сказывается на 

всех участниках образовательного процесса: учащихся, педагогах, родителях, 

администрации школы, специалистах психолого-педагогической службы. Часто 

последствия бывают отрицательными, что обусловлено: 

1. сменой социальной обстановки; 

2. увеличением учебной нагрузки; 

3. изменением режима дня; 

4. отличием систем и форм обучения; 

5. различием требований со стороны учителей-предметников; 

6. изменением стиля общения учителей с детьми 

Наблюдения за учащимися, общение с ними в этот период показывают, что они 

очень растеряны, не могут понять, как строить взаимоотношения с педагогами, какие 

требования обязательны для выполнения – к школьнику их впервые предъявляется так 

много и от разных людей. На пятиклассника обрушивается поток информации с 
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непонятными для него словами, терминами. Сократить переходный период, смягчить 

связанные с ним негативные факторы поможет специально разработанная Программа 

формирования и развития познавательных УУД, которая должна быть создана с целью 

координации, более эффективной организации образовательного процесса, психолого-

педагогического и медико-социального сопровождения учащихся – выпускников 

начальной школы при переходе их в среднее звено. 

Программа составлена на основе требований Стандарта, к личностным и 

метапредметным результатам освоения основной образовательной программы начального 

общего образования, образовательных программ начального и общего образования, 

методических рекомендаций «Как проектировать универсальные учебные действия в 

начальной школе: от действия к мысли»: Пособие для учителя / А. Г. Асмолов, Г. В. 

Бурменская, И. А. Володарская и др.; Под ред. А. Г. Асмолова. — М.: Просвещение, 2010. 

 

2. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ПРОГРАММЫ, ОПИСАНИЕ ЕЕ МЕСТА И 

РОЛИ В РЕАЛИЗАЦИИ ТРЕБОВАНИЙ СТАНДАРТА 

Программа направлена на обеспечение системно-деятельностного подхода, 

положенного в основу Стандарта, конкретизирует требования Стандарта к личностным и 

метапредметным результатам освоения Образовательной программы, дополняет 

традиционное содержание образовательных и воспитательных программ, служит основой 

разработки рабочих учебных программ. 

Реализация программы осуществляется комплексно через образовательный 

процесс, внеурочную, внеклассную и внешкольную деятельность. 

Целью программы формирования познавательных УУД является создание условий 

для реализации технологии формирования УУД на начальной ступени общего образования 

средствами учебно-методического комплекта «Перспективная начальная школа» и 

разработка преемственных связей формирования УУД при переходе от начального общего 

образования к основному общему образованию. 

Задачи программы: 

-раскрыть содержание и характеристику познавательных универсальных учебных 

действий; 

- описать типовые задачи формирования познавательных УУД и раскрыть 

приоритеты предметного содержания в формировании познавательных УУД; 

-разработать механизмы взаимосвязи познавательных универсальных учебных 

действий и содержания учебных предметов; 

-выявить в содержании предметных линий познавательные универсальные учебные 

действия и определить условия их формирования и развития в образовательном процессе и 
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жизненно важных ситуациях при переходе из начальной школы в среднее звено; 

-  разработать преемственные связи формирования УУД при переходе от начального 

общего образования к основному общему образованию. 

Принципы реализации Программы 

Реализация Программы базируется на следующих принципах: 

 программно-целевой подход, который предполагает единую систему 

планирования и своевременное внесение коррективов в планы; 

 обеспеченность участников образовательного процесса информацией о 

ходе реализации Программы; 

 включение в решение задач Программы всех субъектов образовательного 

процесса. 

 

3. ХАРАКТЕРИСТИКА ПОЗНАВАТЕЛЬНЫХ УНИВЕРСАЛЬНЫХ УЧЕБНЫХ 

ДЕЙСТВИЙ И ИХ СВЯЗИ С СОДЕРЖАНИЕМ УЧЕБНЫХ ПРЕДМЕТОВ. 

Познавательные универсальные действия включают: общеучебные, логические, а 

также постановку и решение проблемы. 

Общеучебные универсальные действия: 

 самостоятельное выделение и формулирование познавательной цели; 

 поиск и выделение необходимой информации; применение методов 

информационного поиска, в том числе с помощью компьютерных средств; 

 структурирование знаний; 

 осознанное и произвольное построение речевого высказывания в устной и 

письменной форме; 

 выбор наиболее эффективных способов решения задач в зависимости от 

конкретных условий; 

 рефлексия способов и условий действия, контроль и оценка процесса и 

результатов деятельности; 

 смысловое чтение как осмысление цели чтения и выбор вида чтения в 

зависимости от цели; извлечение необходимой информации из 

прослушанных текстов 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; 

 постановка и формулирование проблемы, самостоятельное создание 

алгоритмов деятельности при решении проблем творческого и поискового 
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характера. 

Особую группу общеучебных универсальных действий составляют знаково-

символические действия: 

 моделирование — преобразование объекта из чувственной формы в модель, 

где выделены существенные характеристики объекта пространственно- 

графическая или знаково-символическая); 

 преобразование модели с целью выявления общих законов, определяющих 

данную предметную область. 

Логические универсальные действия: 

 анализ объектов с целью выделения признаков (существенных, и 

несущественных); 

 синтез — составление целого из частей, в том числе самостоятельное 

достраивание с восполнением недостающих компонентов; 

 выбор оснований и критериев для сравнения, сериации, классификации 

объектов; 

 подведение под понятие, выведение следствий; 

 установление причинно-следственных связей; 

 построение логической цепи рассуждений; 

 доказательство; 

 выдвижение гипотез и их обоснование. 

Постановка и решение проблемы: 

 формулирование проблемы; 

 самостоятельное создание способов решения проблем творческого и 

поискового характера. 

 

4. ТИПОВЫЕ ЗАДАЧИ ПРИМЕНЕНИЯ ПОЗНАВАТЕЛЬНЫХ 

УНИВЕРСАЛЬНЫХ УЧЕБНЫХ ДЕЙСТВИЙ. 

Достижение «умения учиться» предполагает полноценное освоение всех 

компонентов учебной деятельности, которые включают: 

1) познавательные и учебные мотивы, 

2) учебную цель, 

3) учебную задачу, 

4) учебные действия и операции (ориентировка, преобразование материала, 

контроль и оценка). 

Согласно модели Программы развития познавательных универсальных учебных 

действий формирование УУД должно осуществляться по следующей схеме: 
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• выделение предметных дисциплин, наиболее адекватных для формирования 

конкретных видов универсальных учебных действий; 

• определение конкретной формы универсального учебного действия, применительно к 

предметной дисциплине; 

• разработка системы задач, решение которых обеспечит формирование заданных 

свойств УУД. 

Классификация типовых задач 

Типы задач (заданий) Виды задач (заданий)  

Познавательные Общеучебные; знаково-символические;   
информационные; логические 

 

 

Приоритеты предметного содержания  

в формировании познавательных УУД 

Познаватель

ные 

общеучебные 

моделирование 
(перевод 

устной речи в 

письменную) 

смысловое чтение, 
произвольные и 

осознанные устные и 

письменные 

высказывания 

моделирование,  
выбор наиболее 

эффективных 

способов решения 

задач 

широкий спектр 
источников 

информации 

Познаватель

ные 

логические 

формулирование личных, языковых, 

нравственных проблем. 

Самостоятельное создание способов 
решения проблем поискового и 

творческого характера 

анализ, синтез, сравнение, 

группировка, причинно-следственные 

связи, логические рассуждения, 
доказательства, практические 

действия 

Каждый учебный предмет в зависимости от его содержания и способов 

организации учебной деятельности учащихся раскрывает определенные возможности 

для формирования познавательных универсальных учебных действий. 

 

5. Связь универсальных учебных действий с содержанием  

учебных предметов 

Овладение учащимися универсальными учебными действиями происходит в 

контексте разных учебных предметов.  Каждый учебный предмет в зависимости от 

предметного содержания и способов организации учебной деятельности учащихся 

раскрывает определенные возможности для формирования познавательных УУД. 

Связь универсальных учебных действий с содержанием учебных предметов 

определяется следующими утверждениями: 

1. УУД представляют собой целостную систему, в которой можно выделить 

взаимосвязанные и взаимообуславливающие виды действий: 

a. коммуникативные – обеспечивающие социальную компетентность, 

b. познавательные – общеучебные, логические, связанные с решением 

проблемы, 

c. личностные – определяющие мотивационную ориентацию, 
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d. регулятивные – обеспечивающие организацию собственной деятельности. 

2. Формирование УУД является целенаправленным, системным процессом, который 

реализуется через все предметные области и внеурочную деятельность. 

3. Заданные стандартом УУД определяют акценты в отборе содержания, планировании 

и организации образовательного процесса с учетом возрастно-психологических 

особенностей обучающихся. 

4. Схема работы над формированием конкретных УУД каждого вида указывается в 

тематическом планировании, технологических картах. 

5. Способы учета уровня их сформированности - в требованиях к результатам освоения 

УП по каждому предмету и в обязательных программах внеурочной деятельности. 

6. Педагогическое сопровождение этого процесса осуществляется с помощью 

Портфолио (раздел «Система оценки достижений планируемых результатов 

образования»), который является процессуальным способом оценки достижений 

учащихся в развитии универсальных учебных действий. 

7. Результаты усвоения УУД формулируются для каждого класса и являются 

ориентиром при организации мониторинга их достижения. 

№ Название     

предмета 

Формируемые УУД Предметные действия 

Предметы обязательной части учебного плана 

1 Русский 
язык 

Познавательные, 
коммуникативные и 

регулятивные действия 

Ориентация в морфологической и 
синтаксической структуре языка и усвоение 

правил, строения слова и предложения, 

ориентировка ребёнка в грамматической и 
синтаксической структуре родного языка 

Знаково-символические 

действия моделирования 

Усвоение правил строения слова и 

предложения, графической формы букв. 

Разбор слова по составу, путём составления 
схемы), преобразования модели 

(видоизменения слова), звукобуквенный 

анализ, замещение (например, звука буквой). 

логические действия анализа, 

сравнения, установление 

причинно-следственных связей 

Работа с текстом, осознанное и 

произвольное построение речевых 

высказываний в устной и письменной 

форме, поиск, сравнивание, классификация 
таких языковых единиц как звук, буква, 

часть слова, часть речи, член предложения. 

Письмо и проверка написанного. 

2 Литературн

ое чтение 

Все виды универсальных учебных действий личностных, коммуникативных, 

познавательных и регулятивных (с приоритетом развития ценностно-

смысловой сферы и коммуникации) 

 Регулятивные и 
познавательные 

Определение логической причинно-
следственной последовательности событий и 

действий героев произведения; 

Составление плана с выделением 

существенной и дополнительн информации 
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3

. 

Математика 

 

Познавательные действия: 

логические и алгоритмические 

знаково-символические 

действия: замещение, коди-
рование, декодирование, пла-

нирование, моделирование. 

Формирование элементов сис-
темного мыш-ления и приоб-

ретение основ информацион-

ной грамотности; формирова-
ние решения задач как УУД; 

Овладение различными математическими 

способами решения разнотипных задач; 

освоение предметных знаний: понятиями, 

определениями терминов, правилами, 
формулами, логическими приемами и 

операциями, применение математических 

знаний в повседневных ситуациях; работа с 
таблицами и диаграммами, извлечение из 

них необходимой информации; выполнение 

действий с числами. Измерение длин, 
площадей. 

4

. 

Окружаю- 

щий мир 

 
 

 

 

 
 

 

 

Обще познавательные УУД. 

Логическими действиями: 

сравнение, подведение под 
понятия, аналогии, классифи-

кации объектов живой и нежи-

вой природы на основе внеш-

них признаков или известных 
характерных свойств; установ-

ления причинно-следственных 

связей в окружающем мире, в 
т. ч. на многообразии природы 

и культуры родного края. 

-исследовательская и проектная 

деятельность; 

-поиск и работа с информацией, в том числе 
и с использованием средств ИКТ 

5 Изобрази 

тельное 
искусство 

Личностные, познавательные, 

регулятивные действия. 
Познавательные действия: 

замещение и моделирование в 

продуктивной деятельности 
обучающихся явлений и 

объектов природного и 

социокультурного мира 

Создание продукта изобразительной 

деятельности. 
Различение по материалу, технике 

исполнения художественных произведений. 

Выявление в произведениях искусства связи 
конструктивных, изобразительн элементов. 

Передача композиции, ритма, колорита, 

изображение элементов и предметов. 

  

6 Технология Личностные, познавательные, 
регулятивные, коммуникативне 

Предметно-преобразовательная деятель-
ность, способы обработки материалов 

Моделирование, знаково - 

символическая деятельность 

Решение задач на конструирование на 

основе системы ориентиров (схемы, карты, 
модели) моделирование и отображение 

объекта и его преобразования в форме 

моделей (рисунков, планов, схем, чертежей) 

 

6. Механизмы формирования познавательных УУД обучающихся 

на ступени начального общего образования  

(УМК «Перспективная начальная школа»). 

 

6.1. Формирование познавательных УУД  

при обучении грамоте и письму 

Тексты «Азбуки», иллюстративный и словарный материал позволяют решать 

задачи формирования всего комплекса УУД, которые являются приоритетным 

направлением в содержании образования. Организация этого процесса в учебно-

методическом комплекте по «Обучению грамоте» строится следующим образом. 

Познавательные УУД (информационные: поиск и выделение необходимой 

информации; сбор, анализ и оценка информации): 



11 

 

- работа с текстом и иллюстрациями: перечитывание текста с разными задачами: 

оценка смысла всего текста по его названию, поиск нужных частей текста, нужных 

строчек. 

Познавательные УУД (логические): 

- анализ объектов с целью выделения в них существенных признаков: сравнение 

моделей с целью выделения звуков, обозначаемых новой буквой; 

- подведение под понятие на основе распознавания объектов, выделения су-

щественных признаков; 

- установление причинно-следственных связей: между разным звучанием мягкого-

твердого согласного и использованием разных букв для гласного звука; между 

использованием в именах собственных прописных букв и выводом о том, что это особое 

средство обозначения имен, названий стран, городов, рек, кличек животных; между 

обнаружением связи между словами в предложении и выводом о том, что предложение 

нужно особым образом отмечать в письменной речи, чтобы можно было понять текст. 

 

6.2. Формирование УУД средствами учебного предмета 

 «Русский язык» 

Рассмотрим содержание учебников 1–4 классов, которое является предметом 

специального внимания в Стандартах и связано с формированием познавательных УУД. 

1 КЛАСС 

Познавательные УУД (общеучебные): 

- умение применять правила и пользоваться инструкциями и освоенным 

закономерностями. Задания типа: «Из всех слов, выделенных жирным шрифтом, выпиши 

только те, которые подтверждают новое правило»; «Вернись к столбику-списку животных. 

Примеряй к каждому из них указанные слова-названия признаков. Выписывай 

подходящие по смыслу»; «Вернись к схемам на странице 6. Уточни, на какие согласные 

показывают буквы и и е. Работает ли это правило в данном случае?». 

- умение ставить, формулировать и решать проблемы как некоего целого, 

включающего целый ряд логических шагов. 

Познавательные УУД (информационные): 

- обучение работе с разными видами информации: 

А) формирование умения поиска начала урока по условным обозначениям: символу 

главы и порядковому символу урока, а также умения соотносить эти обозначения в 

учебнике и тетради. 

Б) формирование умения читать дидактические иллюстрации с размещенными 

внутри словами и словосочетаниями. 

В) обучение работе с вертикальным звукобуквенным столбиком (удержание 
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заданного аспекта и выбор информации по заданному аспекту. 

Г) обучение работе с информацией, представленной в графической форме. 

Познавательные УУД (информационные) - обучение работе с разными видами 

информации по другим основаниям: 

1. Поиск и фиксация информации - формирование умения искать информацию в 

учебной книге: все задания, где необходимо вернуться на определенные страницы для 

выполнения задания 

2. Понимание и преобразование информации - задания, нацеленные на проверку 

понимания информации. 

3. Применение и представление информации - задания, нацеленные на применение 

полученной информации. 

4. Оценка достоверности получаемой информации - задания, нацеленные на 

создание условий для оценки и проверки достоверности получаемой информации. 

Познавательные УУД (знаково-символические): моделирование. 

Познавательные УУД (логические): 

- подведение под понятие на основе распознавания объектов, выделения 

существенных признаков: подведение конкретного языкового материала под 

лингвистическую схему. 

- подведение под правило. 

- установление причинно-следственных связей. 

- формирование умения осуществлять сравнение и выделять общее и различное. 

Ожидаемые результаты формирования УУД к концу 1-го года обучения. 

В области познавательных УУД (общеучебных) школьник научится: 

ориентироваться в учебной книге: читать язык условных обозначений; находить 

выделенный фрагмент текста, выделенные строчки и слова  на странице и развороте; 

находить нужную дидактическую иллюстрацию; получить первоначальные навыки 

инструментального освоения алфавита: представлять на уровне прикидки, какие знаки и 

группы знаков находятся в его начале, конце, середине; работать с двумя источниками 

информации (учебной книгой и "рабочей тетрадью"): сопоставлять условные обозначения 

учебника и рабочей тетради; 

 

2 КЛАСС 

Познавательные УУД (информационные): 

- обучение работе с разными видами информации: 

А) формирование умения поиска информации в учебных словарях (всего в 1-й и 3-й 

частях учебника 153 раза). Задания типа: «Проверь по словарю «Произноси правильно», 

как надо произносить выделенное слово»; "Открой обратный словарь на - А и найди 
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группу слов на -вка...", "Найди это слово в "Словаре происхождения слов" и т.д. 

Б) формирование умения читать дидактические иллюстрации с размещенными 

внутри словами и словосочетаниями, и буквосочетаниями. 

В) обучение работе с информацией, представленной в табличной форме. 

Г) формирование умения по условным обозначениям определять фамилию автора 

стихотворного текста, использованного в звукобуквенной зарядке. 

Д) формирование умения обращаться к дидактической иллюстрации для решения 

проблемы, например, для выбора нужного слова (иллюстрации для заданий «если буква 

заблудилась») или выяснения значения омонимов, многозначных слов, переносных 

значений слова, смысла предложения. 

-  анализ и интерпретация информации - задания типа: «Как правильно говорить: 

как в первом или как во втором предложении?», «Подтверди слова летучей мыши 

примерами из последнего стихотворения.», «Докажи с помощью слов нет, дам, любуюсь, 

что у слов морж и сом есть окончания», «Докажи на примере любых двух предложений, 

что у слов зебу, эму, кенгуру нет окончаний», «Докажи, что эти слова стоят в разных 

предложениях в РАЗНОЙ ФОРМЕ» и т.д. . 

- применение и представление информации - задание типа: «Найди в Словаре 

происхождения слов слово СОКРОВИЩЕ. Расскажи, что интересного тебе удалось 

узнать»; «Прочитай в хрестоматии «Наш мир знакомый и загадочный» описания этих 

животных. Сочини и запиши предложения с любым из этих слов (слова выписаны из 

Обратного словаря)», "Найди слово «снегирь» в Словаре происхождения слов. Какое 

слово дало ему жизнь? Как оно помогает проверить и запомнить написание слова 

«снегирь»?»; "Составьте из этих четырнадцати слов диктант» и т.д. 

- оценка получаемой информации - задания типа: "Маша решила, что эти слова 

надо искать на букву -Д. Проверь, права ли Маша» , «Маша и Миша нашли девять таких 

слов. А ты? Выпиши их, выдели окончания.», «Маша нашла в словаре форму КЛЕВАТЬ. 

Как ты думаешь, это начальная форма?»,  «С каким суждением ты согласишься..», 

«Проверь свою догадку: найди слово норка в Толковом словаре» и т.д. . 

Познавательные УУД (знаково-символические): 

- моделирование - умение применять правила и пользоваться инструкциями и 

освоенными закономерностями. Задания типа: «Можно ли сказать, что слово "кенгуру" 

стоит во всех предложениях в одной и той же форме? Не торопись с ответом: 

воспользуйся подсказкой». 

Познавательные УУД (логические): 

- подведение под понятие: подведение конкретного языкового материала под 

лингвистическую схему; подведение под правило; 

- установление причинно-следственных связей. Например: школьник должен 
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установить связь между фонемным составом слова и его лексическим значением в 

упражнениях типа «Если буква заблудилась»; установить связь между 

наличием/отсутствием второстепенных членов в предложении и его смыслом; установить 

связи между  «работой» слова в предложении и его формой (для омонимичных форм 

существительных), установить связь между формой неизменяемых существительных  и 

формами изменяемых слов и  в предложении; установить связь между окончанием имени 

прилагательного и его числом и родом; установить связь между родом существительного с 

основой на шипящий и его правописанием и т.д.: 

- формирование умения осуществлять сравнение и выделять общее и различное - 

задания типа: «Произнеси оба слова. Прислушайся: какими звуками они отличаются?», 

«Сравни картинки. Чем они различаются?» «Сравни два текста. Чем второй текст 

отличается от первого?», «Сравни слова в двух столбиках. Какое слово здесь лишнее?», 

«Прочитай слова. Понимаешь, почему слова объединены именно в такие группы?». 

Раздел "Развитие речи" 

Ожидаемые результаты формирования УУД к концу 2-го года обучения: 

В области познавательных УУД (общеучебных) школьник научится: ин-

струментально освоить алфавит для свободной ориентации в корпусе учебных словарей: 

быстрого поиска нужной группы слов или словарной статьи; ориентироваться в учебной 

книге: читать язык условных обозначений; находить нужный текст упражнения, правило 

или таблицу; находить выделенный фрагмент текста, выделенные строчки и слова  на 

странице и развороте; работать с несколькими  источниками информации (двумя частями 

учебной книги и "Рабочей тетрадью"; учебной книгой и учебными словарями; текстом и 

иллюстрацией к тексту) 

3 КЛАСС 

Познавательные УУД (информационные): 

- обучение работе с разными видами информации: 

А) формирование умения поиска информации в учебных словарях по заданию 

(типа: «Открой словарь на букву Й. Найди там группу слов», «Посмотри в словаре, как 

пишутся слова… ») и  по условным  обозначениям; 

Б) обучение работе с информацией, представленной в табличной форме. 

В) формирование умения пользоваться инструкциями в начале и в конце учебника 

(на форзаце) и инструкциями на страницах учебника. 

- поиск и выделение необходимой информации - задания типа: «Посмотри в 

словаре, как пишутся слова… Запиши их с нужными буквами»; 

- анализ и интерпретация информации - Задания типа: «Можешь привести 

примеры?», «Подтверди строчки, выделенные жирным шрифтом, своими примерами», 

«Теперь ты сможешь доказать, что КРАСОТА  - это имя существительное?»; 
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- применение и представление  информации - задания типа: «Найди слова, на 

примере которых можно показать чередование согласных в корне, видимое на письме», 

«Открой словарь. Найди и выпиши любое существительное вместе с теми буквами, 

которые за ним следуют. Попробуй рассказать о нём КАК О ЧАСТИ РЕЧИ», «Дополни 

каждое из выписанных слов словосочетаниями по смыслу, используя справочный 

материал», «Открой словарь на букву Д. Найди и зачитай примеры многозначных слов». 

В 3-й части учебника организована система работы, нацеленная на проверку 

понимания и применения знаний, полученных на уроках по русскому языку. Эта система 

включает задания, нацеливающие школьников: иллюстрировать изучаемые правила 

примерами из текущих упражнений; заполнять пустые места на плакатах-правилах 

содержательными комментариями. 

Познавательные УУД (логические): 

- подведение под правило.. 

- формирование умения осуществлять сравнение и выделять общее и различное. 

Задания типа: «Сравни, какими буквами передаётся на письме один и тот же звук», 

«Скажи, усвоение какой орфограммы проверялось в этом упражнении?», «На какие две 

группы можно поделить эти слова? Обоснуй своё мнение». 

Познавательные УУД (общеучебные): 

- умение ставить, формулировать и решать проблемы как некоего  целого, 

включающего целый ряд логических шагов: различения прямого и переносного значения 

слов и записи многозначных слов в Толковом словаре; использования в речи личных 

местоимений и идентификации местоимений в формах косвенных падежей; различения 

предлогов и приставок; идентификации существительных, имеющих не только 

предметное значение, но и значение признаков или действий; различения членов 

предложения и частей речи; сходства и различения в предложении функций дополнений и 

обстоятельств; различения омонимичных форм существительных И.п. И В.п., а также Р.п. 

И В.п.; разных оснований для написания слов с удвоенной буквой согласных. 

 

Раздел "Развитие речи" 

Ожидаемые результаты формирования УУД к концу 3-го года обучения: 

В области познавательных УУД (общеучебных) школьник научится: свободно 

ориентироваться в корпусе учебных словарей, быстро находить  нужную словарную 

статью; свободно ориентироваться в учебной книге: уметь читать язык условных 

обозначений; находить нужный текст по страницам "Содержание" и "Оглавление";  

быстро находить выделенный фрагмент текста, выделенные строчки и слова  на странице 

и развороте; находить в специально выделенных разделах  нужную информацию; работать 

с текстом (на уроках развития речи): выделять в нем тему и основную мысль (идею, 
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переживание); выделять информацию, заданную аспектом рассмотрения, и удерживать 

заявленный аспект; работать с несколькими  источниками информации (двумя частями 

учебной книги (в одной из которых - система словарей), "Рабочей тетрадью" и 

дополнительными источниками информации (другими учебниками комплекта, 

библиотечными книгами, сведениями из Интернета); текстами и иллюстрациями  к 

текстам; 

4 КЛАСС 

Познавательные УУД (информационные): обучение работе с разными видами 

информации: работа с таблицами: 

Поскольку к 4-му классу у учащихся накапливается опыт работы с разными 

источниками информации, а также формируется определенный опыт анализа языковых 

явлений, развивается способность преобразовывать полученную информацию, 

использовать ее и применять в новых условиях, большой массив заданий в учебнике 4-го 

класса содержит вопросы, нацеленные на понимание информации и на проверку того, 

могут ли школьники выполнить процедуру контроля и самоконтроля. 

Особое место занимает система заданий, нацеленных на проверку понимания 

информации. Как правило, каждое задание проблематизировано, содержит материал для 

выбора определенного решения, применения уже постигнутой закономерности, для 

иллюстрации правила и т.д. 

Познавательные УУД (знаково-символические). 

Ожидаемые результаты формирования УУД к концу 4-го года обучения: 

В области познавательных УУД (общеучебных) выпускник научится: 

- работать с учебным текстом: выделять информацию, заданную аспектом, менять 

аспект рассмотрения в зависимости от учебной задачи; 

- ориентироваться в текущей учебной книге и в других книгах комплекта; в корпусе 

учебных словарей: уметь находить нужную информацию и использовать ее в разных 

учебных целях; 

- работать с разными видами информации (представленными в текстовой форме, в 

виде таблиц, правил, моделей и схем, дидактических иллюстраций); 

 

6.3. Формирование УУД средствами учебного предмета  

«Литературное чтение» 

1 класс 

Познавательные УУД (информационные): 

- поиск  и выделение необходимой информации (работа с текстом и иллю-

страциями): перечитывание текста с разными задачами: оценка смысла всего текста по его 

названию, оценка прагматики текста («в каких случаях говорят то или это»), поиск 
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нужных частей текста, нужных строчек, поиск и подстановка нужных слов.; 

- работа с маркированными в тексте буквосочетаниями, словами и строчками; 

- работа с дидактическими иллюстрациями. 

Познавательные УУД (логические): 

- анализ объектов с целью выделения в них существенных признаков; 

- подведение под понятие; 

- установление причинно-следственных связей. 

Ожидаемые результаты формирования УУД к концу 1-го года обучения: 

В области познавательных УУД (общеучебных) школьник научится: ориен-

тироваться в учебной книге: читать язык условных обозначений; находить выделенный 

фрагмент текста, выделенные строчки и слова  на странице и развороте; находить в 

специально выделенном разделе (конце учебника) нужную иллюстрацию; работать с 

двумя источниками информации (учебной книгой и "Рабочей тетрадью"; учебной книгой и 

"Хрестоматией"): сопоставлять условные обозначения учебника и Рабочей тетради, 

учебника и Хрестоматии; находить нужный раздел Рабочей тетради и Хрестоматии. 

2 класс 

Познавательные УУД (информационные, поиск и выделение необходимой 

информации (работа с текстом и иллюстрациями): 

- поиск и выделение необходимой информации в словарях; 

- поход в Хрестоматию с целью поиска конкретного произведения и выполнения 

задания; 

- поход в Музейный Дом с целью поиска и анализа живописного произведения; 

- перечитывание текста с разными задачами: оценка смысла всего текста по его 

названию, определение темы и главной мысли текста, поиск нужных частей текста, 

нужных строчек; 

- работа с маркированными в тексте словами и строчками (в учебнике при 

маркировании текста часто жёлтым цветом обозначены фрагменты, где находят 

выражение эмоции радости и счастья; голубым цветом – фрагменты, в которых 

выражаются негативные переживания (грусть, страх и так далее); 

- самостоятельное маркирование (если в учебнике маркирование уже нанесено, т.е. 

Текст уже каким-то образом структурирован для школьника и эмоциональные акценты 

расставлены, то в тетради для самостоятельной работы ученик, используя желтый и 

голубой карандаши, сам выделяет необходимые фрагменты текста или строчки, красит 

строчки текста или подчеркивает их карандашом нужного цвета и сам определяет цвет); 

- работа с дидактическими иллюстрациями. 

Познавательные УУД (логические): 

- анализ объектов с целью выделения в них существенных признаков: сравнение 
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русских сказок о животных со сказками о животных других народов с целью показать, что 

они с одной стороны, сходны (действуют такие же животные; животных часто 

характеризуют такие же взаимоотношения), а с другой стороны, отличаются (могут 

действовать и другие животные, взаимоотношения между животными могут быть 

совершенно другими); 

- подведение под понятие; 

- установление причинно-следственных связей. 

Ожидаемые результаты формирования УУД к концу 2-го года обучения 

В области познавательных УУД (общеучебных) школьник научится: ин-

струментально освоить алфавит  для свободной ориентации в корпусе учебных словарей и 

быстрого поиска нужной словарной статьи; ориентироваться в учебной книге : уметь 

читать язык условных обозначений; находить нужный текст  по страницам "Содержание" 

и "Оглавление";  быстро находить выделенный фрагмент текста, выделенные строчки и 

слова  на странице и развороте; находить в специально выделенных разделах  нужную 

информацию; работать с несколькими источниками информации (учебной книгой, 

"Рабочей тетрадью" и "Хрестоматией"; учебной книгой и учебными словарями; текстом и 

иллюстрацией к тексту) 

3 класс 

Познавательные УУД: 

- поиск и выделение необходимой информации в словарях; 

- поход в школьную библиотеку с целью выполнения конкретного задания; 

- поход в Музейный Дом с целью поиска и анализа живописного произведения; 

- работа с музыкальным произведением. 

- перечитывание текста с разными задачами: оценка смысла всего текста по его 

названию, определение темы и главной мысли текста, поиск нужных частей текста, 

нужных строчек, литературных приёмов (сравнения, олицетворения, контраста).; 

- работа с маркированными в тексте словами и строчками (в учебнике используется 

цветное маркировании текста для чтения по ролям, смысловые выделения жирным 

шрифтом, рамочками и цветом); 

- самостоятельное маркирование (если в учебнике маркирование уже нанесено, то 

есть текст уже каким-то образом структурирован для школьника, эмоциональные и 

смысловые акценты расставлены, то в тетради для самостоятельной работы ученик, 

используя желтый и голубой карандаши, сам выделяет необходимые фрагменты текста 

или строчки, сам красит строчки текста или подчеркивает их карандашом нужного цвета и 

даже сам определяет цвет); 

- работа с дидактическими иллюстрациями; 

- поиск нужной библиографической и содержательной информации при помощи 



19 

 

страницы Содержание в учебнике, а также в других пособиях (в Хрестоматии, в учебнике 

2-го класса и др.). 

Познавательные УУД (логические): 

- анализ объектов с целью выделения в них существенных признаков. 

- подведение под понятие: завершающий этап формирования понятия 

«олицетворение»: анализ самого термина и обнаружение данного приема в стихотворных 

и прозаических текстах самостоятельно и с помощью наводящих вопросов; 

- установление причинно-следственных связей: между фактом наделения неживого 

предмета чертами одушевлённого ЛИЦА и наличием приёма олицетворения; между 

богатым воображением, развитой фантазией и особым взглядом на мир, которым 

отличаются писатели и поэты (их способностью одухотворять, оживлять явления 

природы, использовать сравнения, контраст, звукопись, олицетворение); между базовыми 

ценностями, выраженными в народной сказке, и временным периодом, к которому она 

принадлежит; между наличием в сказках и баснях похожих событий или (и) героев, 

сходного построения самих сказок и фактом использования в них международного 

«бродячего сюжета» (мы говорим в начальной школе: «бродячая история»); между 

базовыми ценностями, выражены в басне (например: басня осуждает глупость и поощряет 

хитрость или: басня поощряет мудрость и благородство), и временным периодом, к 

которому она принадлежит. 

Ожидаемые результаты формирования УУД к концу 3-го года обучения 

В области познавательных УУД (общеучебных) ученик научится: свободно 

ориентироваться в корпусе учебных словарей, быстро находить  нужную словарную 

статью; свободно ориентироваться в учебной книге: уметь читать язык условных 

обозначений; находить нужный текст по страницам "Содержание" и "Оглавление";  

быстро находить выделенный фрагмент текста, выделенные строчки и слова  на странице 

и развороте; находить в специально выделенных разделах  нужную информацию; работать 

с текстом: выделять в нем тему и основную мысль (идею, переживание), разные 

жизненные позиции (точки зрения, установки, умонастроения); выделять информацию, 

заданную аспектом рассмотрения, и удерживать заявленный аспект; работать с 

несколькими  источниками информации (учебной книгой, "Рабочей тетрадью" и 

"Хрестоматией"; учебной книгой и учебными словарями; учебной книгой и 

дополнительными источниками информации (другими учебниками комплекта, 

библиотечными книгами, сведениями из Интернета); текстами и иллюстрациями  к 

текстам; владеть алгоритмом составления сборников: монографических (одного 

конкретного писателя), жанровых (сказок о животных, волшебных сказок и т.д.),  

тематических (стихи "Времена года", "О братьях наших меньших" и т.д.) /сами термины - 

определения сборников не используются) 
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4 класс 

Познавательные УУД: 

- поиск и выделение необходимой информации в словарях; 

- поход в школьную библиотеку с целью выполнения конкретного задания; 

- поход в Музейный Дом с целью поиска и анализа живописного произведения; 

- перечитывание текста с разными задачами: оценка смысла всего текста по его 

названию, определение темы и главной мысли текста, поиск нужных частей текста, 

нужных строчек, литературных приёмов (сравнения, олицетворения, контраста); 

- работа с маркированными в тексте словами и строчками (в учебнике используется 

цветное маркировании текста для чтения по ролям, смысловые выделения жирным 

шрифтом, рамочками и цветом; 

- самостоятельное маркирование. Часто в учебнике маркирование уже нанесено, то 

есть текст уже частично структурирован для школьника (эмоциональные и смысловые 

акценты расставлены). В тетради для самостоятельной работы ученик, используя желтый 

и голубой карандаши, сам выделяет необходимые фрагменты текста или строчки, сам 

красит строчки текста или подчеркивает их карандашом нужного цвета. 

Познавательные УУД (логические): 

- анализ объектов с целью выделения в них существенных признаков; 

- подведение под понятие: формирование понятия «тотем» путём обсуждения 

научной информации и анализа древних изображений; формирование понятия «герой 

волшебной сказки» через анализ сказок, в которых видна связь героя с тотемным 

животным, через анализ знакомых школьникам сказочных сюжетов, в которых герой 

самый младший или сирота (или чем-то обделён), отличается от других братьев или 

сестёр, обладает связью с волшебным миром; формирование понятия «былина» как жанра 

устного народного творчества, в который уже проникают элементы истории (в виде 

примет конкретно-исторического времени, исторических и географических названий); 

формирование понятия «герой былины» через анализ текстов былин, где герой победитель 

в борьбе с природными силами; защитник границ княжества и отечества; человек, 

прославляющий своими деяниями (торговлей или ратными подвигами) своё отечество; 

формирование понятий: «охватная рифма»; «парная рифма»; «перекрёстная рифма»; 

- установление причинно-следственных связей: между жанровой принад-

лежностью текста и его жанровыми признаками (например, между тем, что в сказке 

присутствуют два мира — земной и волшебный и тем, что это именно волшебная сказка, а 

не бытовая и не сказка о животных; между древними представлениями о мироустройстве 

и особенностями древних изобразительных композиций; между представлениями о 

первопредках (тотемах) и представлениями о происхождением (от них!) Богов и героев в 

разных культурах мира; между использованием разного типа рифмы (парной, охватной, 



21 

 

перекрёстной) и смыслом поэтической строфы. 

Ожидаемые результаты формирования УУД к концу 4-го года обучения 

В области познавательных УУД (общеучебных) выпускник научится: свободно 

работать с текстом: уметь выделять информацию, заданную аспектом рассмотрения, и 

удерживать заявленный аспект; уметь быстро менять аспект рассмотрения; свободно 

ориентироваться в текущей  учебной книге и в других книгах комплекта; в корпусе 

учебных словарей, в периодических изданиях; в фонде школьной библиотеки: уметь 

находить нужную информацию и использовать ее в разных учебных целях; свободно 

работать с разными  источниками информации (представленными в текстовой форме, в 

виде произведений изобразительного и музыкального искусства). 

6.4. Формирование УУД средствами учебного предмета  

«Английский язык»  

Во 2 классе 

1. Знаково-символические действия: 

а) Подчеркни слова, в которых есть следующие звуки: 

a) [ʌ]  run, jump, put 

b) [ɪ]  give, this, eight, tiger 

c) [aɪ]          hi, my, his, pilot 

б) Расшифруй письмо Санта Клауса и узнай, что он пожелал девочкам и мальчикам: 

1 2   3 4  5  6  7  8   9  10 11 12 13 14 15 

A C D E H  I  K M O   R  S   T  U  W Y 

3 4 1 10     7 6 3 11 ! 

6   14 6 11 5    15 9 13   1   8 4 10 10 15   2 5 10 6 11 12 8 1 11 ! 

2. Овладение логическими действиями анализа, синтеза, сравнения: 

а) Прочитай рассказ. Подчеркни подходящие по смыслу слова. 

My friend. 

I have got a (friend, green, ten). His name is (Bill, cat, jump). He is a (eight, pupil, like). He is 

from (bird, me, America). Bill is a good (dog, boy, girl). 

б) Вставь пропущенные буквы и распредели слова. 

p-nk,  d-ughter,  pi-,  sist-r,  -reen,  bro-her,  b-ll,  du-k,  bl-ck 

 

Toys Colours Family 

_______________ _______________ _______________ 

_______________ _______________ _______________ 

_______________ _______________ _______________ 

3. Действия по поиску и выделению необходимой информации: 

а) Аудирование. Прослушай рассказ «Ben and his family» и выполни задания. 

Отметь утверждения, соответствующие  содержанию рассказа, знаком «+», 

не соответствующие – знаком «-» . 

1. Ben has got a mother, father, and a sister. 

2. Kate isn’t a pupil. 

3. She is eight. 

4. She wants to be a doctor. 

5. She has got many toys. 

6. Ben and Кate don’t like to play with a dog. 

7. They like to play hide – and – seek. 

8. Sam is their cat. 
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9. Ben and Кate like to go for a walk in the park every day. 

10. Kate loves Ben. 

 

Текст для аудирования. 

“Ben and his family”. 

Ben has got a family. He has got a mother, father and a sister. His sister is a pupil. Her name is 

Kate. She is nine. Kate wants to be a doctor. She has got many toys. She loves ben very much. 

Ben and Kate like to play hide – and – seek. They play hide – and – seek with their dog. Its 

name is Sam. Sam loves Kate and Ben. And they love Sam. 

4. Действия смыслового чтения: 

а) Подбери половинки. Напиши внизу только буквы. 

1. What colour is it? A. She is from America. 

2. Can you play basketball? B. Of course, I do. 

3. Where is Kate from? C. ride a bike. 

4. Has Dan got a computer? D. Yes, he has. 

5. Do you want to play foobll? E. It’s red. 

6. Let’s F. No, I can’t. 

1 2 3 4 5 6 

      

 

5. Действия по выбору языковых средств: 

а) Выбери и обведи правильный вариант: 

1. She ….. five. (is      has got     have got) 

2. ….. from Africa?          ( Is he       He is         He) 

3. ….. he like to swim? (Do      Does       Is) 

4. ….. like to draw? (They       Do they         Are they) 

5. Is he a doctor or …..? (the officer           an officer           a officer) 

6. My Granny ….. like football. (isn’t          don’t           doesn’t) 

7. Peter can ….. very well. (run         runs         to run) 

8. Tom and Sam ….. a kitten. (is       are         have got) 

6. Действия, связанные с осознанным и самостоятельным построением 

устного и письменного речевого высказывания: 

Task: Read and say why Father is angry. 

F: Rob, Liz, Bob, Spot where are you? 

Liz: Here I am, Dad. 

- And where is Robert? 

- He is eating bananas. 

- And Bob? What’s he doing? 

- Eating apples. 

- And what about supper? Where is Spot? 

- He is eating your supper. 

 

Task: Let us see if you understand and remember the story: 

1. What are the children eating? Why? 

2. Is Mum in or out? 

3. Father is angry, isn’t he? Why? 

4. Do you think it is a funny story? 

5. And about your family?  What do you do when your mum is out? 

 

Задания по формированию универсальных учебных действий на уроках 
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английского языка в 3 классе 

Для формирования познавательных УУД целесообразны следующие виды заданий: 

1. Найди отличия ( можно задать их количество) 

2. Поиск лишнего (найди лишнее слово и зачеркни) 

3. Решение «лабиринта» (Найти и исправить ошибку) 

4. Решение «цепочки» слов ( Какие слова спрятались в «змейке»? ) 

5. Упражнения на сериацию, сравнение, оценивание. «Упорядочивание», 

составление предложения из предложенных слов, заполнение пропусков в 

предложении отрабатываемой лексикой) 

6. Составление схем-опор. Умение составлять разных по цели высказывания 

предложений, используя различные геометрические фигуры. 

7. Работа с разного вида таблицами (заполнить таблицу используя множественное 

число существительных; заполнить таблицу, написав предложенные слова в 

правильную колонку) 

8. Работа со словарем. Умение найти слово в словаре. Умение расставить слова в 

алфавитном порядке (Задания в WB в English World-3) 

Формирование познавательных универсальных учебных действий на уроках 

английского языка в 4 классе 

В начальной школе познавательные действия, формируемые на уроках английского 

языка, ориентированы на использование в дальнейшем нового языка как средства 

приобретения и переработки информации: найти, прочитать, обобщить, изложить в устной 

и письменной форме, создать собственный текст. На начальном этапе обучения важно 

научить ученика самостоятельно ставить познавательные задачи и этому способствуют 

следующие задания: 

- выделить основную мысль в тексте; 

- извлечь необходимую информацию из текста, определить второстепенную и 

основную информацию; 

- строить свои высказывания с опорой на картинки на схемы; 

- понимать смысл текста и умение прогнозировать развитие его сюжета; 

- составлять оригинальный текст на основе плана. 

Дети на данном этапе уже учатся отвечать на вопросы учителя письменно или устно 

и при самоконтроле и взаимоконтроле могут оценивать процесс и результаты своей 

деятельности и друг друга. 

Логические УУД на начальном этапе ещё не сформированы, но, тем не менее, на 

уроке английского языка необходимо развивать у ребёнка логическое мышление, 

используя опоры (тексты, грамматический материал, лингвострановедческий материал). 

При изучении грамматического материала целесообразно использовать 
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геометрические фигуры. Например, подлежащее — четырехугольник, смысловое 

сказуемое — чёрный треугольник, именное сказуемое — заштрихованный треугольник, 

определение — ромб, обстоятельство – овал и т.д. При помощи геометрических фигур 

формируется моделирование. 

Анализировать учащихся можно научить при прохождении грамматического 

материала. 

Синтезировать – при монологической и диалогической речи или при выполнении 

упражнений в учебнике: 

- вставить недостающие слова, 

- вставить недостающие буквы, 

- завершить предложение, 

-заполнить таблицу, 

-догадаться о правиле образования степеней сравнения прилагательных и т.д. 

Постановка и решение проблем осуществляется при проектной деятельности 

младших школьников. Наши ученикам часто предлагается создать свои проекты по 

определенной теме и представить их в виде презентаций. 

В 4 классе можно использовать проекты при изучении таких тем, как 

«Путешествия», «Школьная жизнь», «Достопримечательности Лондона», «Символы 

Америки» 

6.5. Формирование УУД средствами учебного предмета «Математика» 

В соответствии с требованиями, предъявляемыми ФГОС, учебный материал курса 

по математике нацелен на создание условий для формирования личностных и 

универсальных (метапредметных) учебных действий. 

1 класс 

Познавательные УУД. 

Ученик научится или получит возможность научиться: 

- подводить под понятие (формулировать правило) на основе выделения 

существенных признаков; 

- владеть общими приемами решения задач, выполнения заданий и вычислений: 

А) выполнять задания с использованием материальных объектов (счетных палочек, 

указателей и др.), рисунков, схем; 

Б) выполнять задания на основе рисунков и схем, выполненных самостоя-тельно; 

В) выполнять задания на основе использования свойств арифметических действий; 

- проводить сравнение, сериацию, классификации, выбирая наиболее эффективный 

способ решения или верное решение (правильный ответ); 

- строить объяснение в устной форме по предложенному плану; 

- использовать (строить) таблицы, проверять по таблице; 
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- выполнять действия по заданному алгоритму; 

- строить логическую цепь рассуждений. 

2 класс 

Познавательные УУД. 

Ученик научится или получит возможность научиться: 

- подводить под понятие (формулировать правило) на основе выделения 

существенных признаков; 

- владеть общими приемами решения задач, выполнения заданий и вычислений: 

А) выполнять задания с использованием материальных объектов (счетных палочек 

и т.п.), рисунков, схем. 

Б) выполнять задания на основе рисунков и схем, выполненных или составленных 

самостоятельно; 

В) выполнять задания на основе использования свойств  арифметических действий; 

- проводить сравнение, сериацию, классификации, выбирая наиболее эффективный 

способ решения  или верное  решение (правильный ответ); 

- строить объяснение в устной форме по предложенному плану; 

- использовать (строить) таблицы, проверять по таблице; 

- выполнять действия по заданному алгоритму. 

3 класс 

Познавательные УУД. 

Ученик научится или получит возможность научиться: 

- подводить под понятие (формулировать правило) на основе выделения 

существенных признаков; 

- владеть общими приемами решения задач, выполнения заданий и вычислений: 

А) выполнять задания с использованием материальных объектов (счетных палочек 

и т.п.), рисунков, схем; 

Б) выполнять задания на основе рисунков и схем, выполненных самостоя-тельно; 

В) выполнять задания на основе использования свойств  арифметических действий; 

- проводить сравнение, сериацию, классификации, выбирая наиболее эффективный 

способ решения  или верное  решение (правильный ответ); 

- строить объяснение в устной форме по предложенному плану; 

- использовать (строить) таблицы, проверять по таблице; 

- выполнять действия по заданному алгоритму; 

- строить логическую цепь рассуждений; 

4 класс 

Познавательные УУД. Ученик научится или получит возможность научиться: 

- подводить под понятие (формулировать правило) на основе выделения 
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существенных признаков; 

- владеть общими приемами решения задач, выполнения заданий и вычислений: 

А) выполнять задания с использованием материальных объектов (счетных палочек, 

указателей и др.), рисунков, схем; 

Б) выполнять задания на основе рисунков и схем, выполненных самостоя-тельно; 

В) выполнять задания на основе использования свойств  арифметических действий; 

- проводить сравнение, сериацию, классификации, выбирая наиболее эффективный 

способ решения  или верное  решение (правильный ответ); 

- строить объяснение в устной форме по предложенному плану; 

- использовать (строить) таблицы, проверять по таблице; 

- выполнять действия по заданному алгоритму; 

- строить логическую цепь рассуждений. 

Основные виды учебной деятельности учащихся в процессе освоения курса 

«Математика» 

• Моделирование ситуаций арифметическими и геометрическими средствами. 

• Осуществление упорядочения предметов и математических объектов (по длине, 

площади, вместимости, массе, времени). 

• Описание явлений и событий с использованием величин. 

• Распознавание моделей геометрических фигур в окружающих предметах. 

• Обнаружение математических зависимостей в окружающей действительности. 

• Разрешение житейских ситуаций, требующих умения находить геометрические 

величины (планировка, разметка). 

• Выполнение геометрических построений. 

• Выполнение арифметических вычислений. 

• Прогнозирование результата вычисления, решения задачи. 

• Планирование решения задачи, выполнение задания на измерение, вычисление, 

построение. 

• Сравнение разных способов вычислений, решения задачи; выбор рационального 

(удобного) способа. 

• Накопление и использование опыта решения разнообразных математических задач. 

• Пошаговый контроль правильности и полноты выполнения алгоритма 

арифметического действия (сложения, вычитания, умножения, деления), решения 

текстовой задачи, построения геометрической фигуры. 

• Поиск, обнаружение и устранение ошибок логического (в ходе решения) и 

арифметического (в вычислениях) характера. 

• Поиск необходимой информации в учебной и справочной литературе. 

• Сбор, обобщение и представление данных, полученных в ходе самостоятельно 
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проведенных наблюдений, опросов, поисков. 

 

К концу обучения в начальной школе будет обеспечена готовность обучающихся к 

продолжению образования, достигнут необходимый уровень их математического 

развития: 

1. Осознание возможностей и роли математики в познании окружающей 

действительности, понимание математики как части общечеловеческой культуры. 

2. Способность проводить исследование предмета, явления, факта с точки 

зрения его математической сущности (числовые характеристики объекта, форма, размеры, 

продолжительность, соотношение частей и пр.). 

3. Применение анализа, сравнения, обобщения, классификации для 

упорядочения, установления закономерностей на основе математических фактов, создания 

и применения различных моделей для решения задач, формулирования правил, 

составления алгоритма действия. 

4. Моделирование различных ситуаций, воспроизводящих смысл 

арифметических действий, математических отношений и зависимостей, характеризующих 

реальные процессы (движение, работа и т.д.). 

5. Выполнение измерений в учебных и житейских ситуациях, установление 

изменений, происходящих с реальными и математическими объектами. 

6. Прогнозирование результата математической деятельности, контроль и 

оценка действий с математическими объектами, обнаружение и исправление ошибок. 

7. Осуществление поиска необходимой математической информации, 

целесообразное ее использование и обобщение. 

6.6. Формирование УУД средствами учебного предмета «Окружающий мир» 

Основные содержательные линии предмета «Окружающий мир», определенные 

ФГОС НШ, представлены в учебниках двумя содержательными блоками «Человек и 

природа», «Человек и общество» (содержание блока «Правила безопасной жизни» 

раскрывается  в учебниках по мере изучения двух первых). Сравнительно новым 

содержательным компонентом ФГОС НШ являются личностные и универсальные 

(метапредметные) учебные действия. 

Приведим примеры заданий, основная цель которых – формирование предметных, 

личностных и универсальных (метапредметных) способов действий по основной 

содержательной линии «Человек и природа». 

Задания, основная цель которых: 

- различать (узнавать) изученные объекты и явления живой и неживой 

природы;  проводить простейшую классификацию изученных объектов природы на 

основе их существенных признаков, составлять таблицы: 
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1) Тема «Проверь себя». Растение живет, дышит, питается, размножается. 

Животное живет, дышит, питается, размножается,… В чем сходство и различие живых 

организмов? (1 кл.) 

2) Тема «Проверь себя». Ученые научились разгонять тучи и создавать 

искусственные дожди. Можно ли в таких случаях считать, дождь изделием человека?(1кл.) 

3) Тема «Цветковые растения». Как ты различаешь деревья, кустарники и 

травянистые растения? (2 кл.) 

4) Тема «Какие части культурных растений используют люди?» Задание всем 

присутствующим  на заседании клуба: составить таблицу овощных, зерно-вых и бобовых 

растений своего края (2 кл.) 

5) Тема «Ищем ответы на вопросы в учебнике». Изучи таблицу. Объясни, как ее 

составили (2 кл.) 

6) Тема «Свойств воды». Перепиши таблицу в тетрадь и занеси в нее ре-зультаты 

своих наблюдений (2 кл.) 

7) Тема «Сколько живут растения?» Так в чем же сходство и различие однолетних, 

двулетних и многолетних растений? (2кл.) 

8) Тема «Разнообразие животных». Проверь по Оглавлению, сколько групп 

животных должно быть в схеме. Вернись на с.5. Назови каждое из изображенных 

животных. Укажи группу, к которой оно относится (2 кл.) 

9) Тема «Почва и ее состав». Вспомни прогулки в осенний лес, рассмотри рисунок 

и кусочек почвы и докажи, что почва тесно связывает в одно целое живую и неживую 

природу (3кл.) 

10) Тема «План местности». Назови все способы изображения земной поверхности, 

которые тебе известны. Какой способ самый подробный? Найди на плане села Мирного 

пляж. Расскажи, как дойди до него от дома Ивановых (3 кл.) 

11) Тема «Береги свои легкие». У каких из перечисленных организмов со-став 

вдыхаемого и выдыхаемого воздуха отличается от нашего: у березы, дождевого червя, 

воробья? (4 кл.) 

12) Тема «Могут ли  кусты бегать по степи?» Рассмотри семена (рисунки) разных 

растений. Какие «приспособления» имеют эти семена для своих путешествий? (4 кл.). 

- описывать на основе иллюстрации или предложенного плана изученные 

объекты и явления живой и неживой природы, выделять их основные существенные 

признаки, выделять новое: 

1) Тема «Учимся читать карту». Найди в нижней части физической карты России 

шкалу глубин и высот. Затем определи, какую глубину океанов и морей обозначает тот 

или иной цвет. Теперь найди Северный Ледовитый океан и его самые глубинные места, 

окрашенные в темно-синий цвет. Определи их глубину. (3 кл.) 
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2) Тема «Глобус – модель Земли». Прочитай про глобус – модель Земли. Этот 

материал тебе уже знаком. Но в нём есть и новые сведения. Выдели их (3 кл.) 

3) Тема «Поле и ее обитатели». Прочитай первые четыре абзаца. В основ-ном этот 

материал вы обсуждали на заседаниях клуба во 2-м классе, но в нем есть и новые 

сведения. Выдели их (3 кл.) 

4) Тема «Зачем и как люди заботятся о почве».Задание для всех присут-ствующих 

на заседании школьного клуба: Подготовить план весенних работ на пришкольном 

участке и обсудить его на заседании клуба (3 кл.) 

5) Тема «Ледяная зона». Задание для всех присутствующих на заседании 

школьного клуба: подготовить доклад об Арктике. Можно воспользоваться планом 

(предлагается готовый план) (4 кл.) 

6) Тема «Зона лесов». Помнишь ли ты план изучения природных зон? Перескажи 

его соседу по парте. Воспользуйтесь им при изучении зоны лесов (4 кл.). 

7) Тема «Зона пустынь». Все растения пустыни умеют доставать, запасать, 

экономить пресную воду или «пить» соленую. Что лучше других умеют делать такие 

растения, как саксаул, кактус, солянка? (4кл.) 

- проводить несложные наблюдения и ставить опыты, используя простейшее 

лабораторное оборудование и измерительные приборы, следовать инструкциям и 

правилам   при проведении экспериментов, делать выводы на основании  

полученных результатов: 

1)Тема «Органы чувств». Проведи опыты и дай ответы. По каким признакам и с 

помощью каких органов чувств ты узнал(а), эти предметы? ( 1 кл.) 

2) «Готовимся к школьной олимпиаде». Обрати внимание на комнатные растение, 

которые стоит около окна. Его листья обращены к свету. Поверни это растения листьями 

от окна. Оставь его в таком положении на 3 – 4 дня.  Как ты думаешь, что произойдет с 

листьями за эти дни? Через 3-4- дня вновь обрати внимание на положение листьев. Твое 

предположение подтвердилось? Объясни причину этого явления (2 кл.). 

3) Тема «Свойства воды». Используя инструкцию по проведению эксперимента, 

определи, какая вода течет у тебя дома: ПРОЗРАЧНАЯ, МУТНАЯ или СЛЕГКА 

МУТНАЯ (3 кл.). 

4) Тема «Самый большой орган чувств». Подними иголку со стола двумя пальцами. 

Затем тщательно вымой руки с мылом и насухо вытри. Попробуй теперь опять поднять 

иголку. Это будет не так-то просто сделать, потому, что ты смыл(а) липкую пленку. Не 

волнуйся – защитная пленка скоро образуется вновь ( 4 кл.) 

5) Тема «Познакомимся с дыхательной системой». Положи руку на грудь и глубоко 

вздохни. Ты заметил(а), что твоя грудная клетка расширилась? Теперь выдохни, и 

почувствуешь, как грудная клетка возвращается к своему обычному размеру. Ты только 
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что ощутил(а) силу своих легких ( 4 кл.). 

- использовать словарь учебника (словари УМК), определители (гербарии) 

растений, дополнительный материал в Интернете в процессе изучения нового 

материала или при составлении плана  рассказа, доклада, презентации: 

1)Тема «Условия жизни на планете Земля». Ты прочитал в Словарике, что такое 

атмосфера? Влияет ли атмосфера на жизнь Земли? Дочитай текст. Выясни условия, 

необходимые для жизни на Земле (2 кл.) 

2) Тема «Зона пустынь». Все растения пустыни умеют доставать, запасать, 

экономить пресную воду или «пить» соленую. Что лучше других умеют делать такие 

растения, как саксаул*, кактус*, солянка*? (4кл.) 

3) Тема «Про дельфинов».  Если хочешь больше узнать о дельфинах, найди 

дополнительный материал в интернете ( 4кл.) 

4) «Растения твоего края». По своим наблюдениям, а также используя гербарий 

растений своего края и краеведческую литературу, назови растения и животных своего 

края. Составь соответствующие таблицы ( 4 кл.) 

5) Тема «Что за зверь?». А каких еще животных пустыни ты знаешь? Если хочешь 

больше узнать о пустынях, найди дополнительный материал в Интернете (4 кл.) 

- использовать при выполнении задания иллюстративный материал  учебника 

как план, иллюстрирующий последовательность сменяющих друг друга событий, 

как этапы постановки опытов или выполнения задания: 

1)  Тема «Дикие животные».Расскажи по рисункам, как появляется на свет лягушка 

( 1 кл.). Расскажи по рисункам, как птицы заботятся о своих питомцах? (1 кл.) 

2)Тема «Холмы и овраги». Перед тобою рисунок образования оврага. Рас-скажи, 

как овраг образуется?(3 кл.) 

3) Тема «Природа будет жить».Научно-популярная сказка Бориса Заходера 

«История гусеницы», которую вы читали на уроках литературного чтения, познакомила 

вас с тем, как развивается бабочка-крапивница. А знаешь ли ты, что и другие бабочки 

развиваются так же, как и крапивница? Рассмотри рисунки и расскажи о развитии 

бабочки-капустницы, кузнечика (3 кл.) 

- использовать готовые модели (условные знаки, глобус, план, план-карта, 

карта) для наблюдений, объяснения явлений природы, выявления признаков и 

свойств объектов: 

1) Тема «Готовимся к школьной олимпиаде». Поверхность Земли на карте 

обозначена условными знаками, Какие условные обозначения потребуются для 

составления карты вашего края. Почему в коридоре школы должен обязательно висеть 

план школьного здания? (3 кл.) 

2) Тема «План местности». Используя план местности села Мирного, расскажи 
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соседу по парте, как ему дойди от школы до метеостанции. А он расскажет тебе, чем 

отличается план села Мирного от рисунка этого села. Как на плане показаны направления 

на север и на юг? (3 кл.) 

3) Тема «Что такое погода?». Рассмотри условные знаки на с.122 для ведения 

«Дневника наблюдений» за погодой. Составьте с соседом по парте план наблюдений за 

изменениями погоды. Запишите погоду сегодняшнего дня с помощью условных знаков  

(3 кл.) 

4) Тема «Свойства полезных ископаемых». План изучения свойств известняка 

(предлагается план изучения). План изучения свойств мрамора (предлагается план 

изучения). План изучения свойств глины и песка (предлагается план изучения) ( 3 кл.) 

5)Тема «Как мы воспринимаем окружающий мир». Четвертое заседание клуба. 

Задание для каждого из членов клуба: познакомиться с планом работы клуба на месяц, 

подготовить для учащихся вторых и третьих классов доклад об одном из органов чувств. 

Можешь придерживаться такой последовательности изложения: 1)название органа 

чувств; 2) значение этого органа для жизни человека (или что человек чувствует с его 

помощью); 3)строение органа; 4)предупреждение заболевание органа (4кл.) 

- обнаруживать простейшие взаимосвязи между живой и неживой природой, 

использовать их для объяснения бережного отношения к природе (осознать ценность 

природы и необходимость нести ответственность за ее сохранение): 

1) Тема «Как связаны живая и неживая природа Земли». Одноклассники Маши на 

уроке обсуждали, как связаны неживая и живая природа. Прочитай примеры, которые они 

привели. Можешь ли ты рассказать о своих наблюдениях? (3 кл.) 

2) Тема «Как связаны живая и неживая природа Земли». Члены школьного клуба 

«Мы и окружающий мир» проследили связи между неживой и живой природой на 

примере своего родного края. Прочитай их письмо. Приведи примеры из своих 

наблюдений за живой и неживой природой своего края. ( 3 кл.) 

3) Тема «Почему надо беречь полезные ископаемые?» Уважаемые члены клуба 

«Мы и окружающий мир», в чем заключатся ваше бережное отношение к расходованию 

полезных ископаемых? (3 кл.) 

4) Тема «Луг и человек». Почему косилка  при скашивании трав должна идти от 

центра к краю луга, а не о края луга к центру? (3кл.). 

5) Тема «Луг и человек». Вместе с членами клуба внеси в Красную книгу вашего 

края (которую они составляют) названия растений и животных луга, которые нуждаются в 

охране (3кл.). 

6) Тема «Солнечная система». Костя считает, что надо изучать Вселенную, так как 

наша планета неотделима от мира Космоса и развивается по единым с ней законам 

природы. Это необходимо еще и потому, что у людей Земли есть ответственность перед 
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будущим Вселенной. Мы должны сохранять самое удивительное явление Вселенной – 

ЖИЗНЬ – на одной из ее крохотных песчинок – Земле. Как ты думаешь, Костя прав?(4 кл.) 

- определять характер взаимоотношений человека с природой, находить 

примеры влияния этих отношений на природные объекты, на здоровье и 

безопасность человека (соблюдать  правила экологического поведения в быту): 

1) Тема «Растения». А какие лекарственные растения растут в твоем крае? 

Рассмотри рисунок слева. Какие лекарственные растения помогут оказать первую помощь 

в этом случае (1 кл.) 

2) Тема «Свойства воды в твердом состоянии». Поверхность льда гладкая и 

сколькая. ГОЛОЛЕД – опасное для людей явление неживой природы. Можно 

поскользнуться, упасть и получить травму. Прочитай советы врача Тамары Егоровны и 

обсуди их на заседании клуба (3 кл.) 

3) Тема «Безопасное поведение в лесу». Восьмое заседание клуба. Задание для всех 

присутствующих: составить для первоклассников правила безопасного поведения в лесу 

(клещи, встреча с животными) (3 кл.) 

4) Тема «Воздух – это смесь газов». Классную комнату во время перемен 

проветривает дежурный, открывая форточки. А кто же «проветривает» атмосферу Земли ? 

(3 кл.) 

5) Тема «Расти здоровым». От чего зависит здоровье человека? Рассмотри схему. 

Дополнить тебе ее поможет Оглавление (2 кл.) 

6) Тема «Готовимся к школьной олимпиаде». Евдокия Васильевна рассказала 

членам клуба «Мы и окружающий мир» интересный исторический случай. Однажды к 

известному естествоиспытателю Чарльзу Дарвину пришли за советом фермеры. Они 

хотели узнать, как повысить урожай семян клевера. Ученый посоветовал: «Разведите как 

можно больше кошек». Дарвин имел в виду, что цветки клевера опыляются шмелями, 

норки которых разоряют мыши. Но при чем тут кошки? (3 кл.) 

7) Тема «Надо ли охранять болота?» Люди думали, что осушая болота, они не 

только расширяют земельные угодья, но и помогают природе. Так ли это? (3 кл.) 

8) Тема «Готовимся к школьной олимпиаде». Почему использование саксаула для 

отопления жилищ можно считать экологическим преступление? (4 кл.) 

–Использовать знания о строении и функционировании организма человека 

для сохранения и укрепления своего здоровья; осознанно выполнять режим дня, 

оказывать первую помощь при несложных несчастных случаях: 

1) Тема «Про тебя». Рассмотри рисунок на странице 45. Назови части тела 

человека. Как и с помощью чего человек перемещается по суше и в воде? ( 2 кл.) 

2) Тема «Берегись простуды!» Рассмотри рисунок на с.77.Расскажи по рисунку, 

какие правила гигиены надо соблюдать? ( 2 кл.) 
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3)Тема «Советы врача». Как помочь человеку, если он ничего не сломал, но у него 

из носа идет кровь? Отклонить голову назад? НИ В КОЕМ СЛУЧАЕ!... ( 4 кл.) 

4) Тема «А не хочешь ли ты стать выше ростом?» Проделай небольшой 

эксперимент… (4 кл.) 

Приведим примеры заданий (учебники 1-го – 4-го кл.) По основным 

содержательным линиям блока «Человек и общество», основная цель которых – 

формирование как предметных, так  личностных и универсальных (метапредметных) 

способов действий. 

Задания, основная цель которых научить школьника: 

- работать с картой: находить и показывать на карте Российскую Федерацию, 

Москву – столицу России, г. Санкт-Петербург, свой регион, главный город своего 

региона, города Золотого кольца, сухопутные и морские границы России; 

показывать и называть страны, граничащие с Россией и др. : 

1) Тема «Имя города, села поселка». Ты посылаешь письмо в школьный клуб «Мы 

и окружающий мир». Что ты указываешь после имен отправителя и получателя? (2кл.) 

2) Тема «Рождение города». Найди и покажи соседу по парте на физической карте 

России Финский залив Балтийского моря. А он определит с помощью условных 

обозначений поверхность местности, на которой расположен гор. Санкт-Петербург (3 кл.) 

3) Тема «Полезные ископаемые твоего края». Рассмотри карту полезных 

ископаемых России на с.134 – 135. Какими условными знаками обозначены на карте 

различные полезные ископаемые? Определи положение твоего края на этой карте. Какие 

полезные ископаемые добывают в твоем крае? (4 кл.) 

4) Тема «Значение лесов».  Рассмотри рисунок-схему на стр.72. Составь по 

рисунку-схеме план рассказа о значении такого природного сообщества, как лес» (3 кл.) 

- различать государственную символику РФ, символику городов России, 

описывать достопримечательности Москвы, Санкт-Петербурга, городов «Золотого 

Кольца», своего края: 

1) Тема «День Конституции России». Рассмотри на странице 116 Государ-ственный 

герб России. Назови его цвета. Какие фигуры на нем изображены? (2 кл.) 

2) Тема «Золотое кольцо России». Посмотри стр. 110—120 этого учебника и назови 

соседу по парте, в каких городах мы «побываем», присоединившись к автобусной 

экскурсии, в которой участвовали Маши и Миша Ивановы, Костя Погодин, Таня Перова и 

другие ребята из школы. А сосед по парте, прежде чем отправляться в путешествие по 

«Золотому Кольцу», отметит предполагаемый маршрут на плане-карте, находящейся в 

тетради для самостоятельных работ (3 кл.) 

3) Тема «Золотое кольцо России». Как ты думаешь, фотография какого города  

Золотого кольца украшает начало главы «Путешествие в прошлое? В каких городах, кроме 
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Москвы, есть кремли? (3 кл.) 

4) Тема «Путешествие по Санкт-Петербургу» (десятое заседание клуба).   Задание 

всем присутствующим на заседании школьного клуба: рассмотрите на форзаце план - 

карту города, отметьте на плане-карте в тетради для самостоятельных работ те места, 

которые хотелось бы посетить во время экскурсии по городу. 

- Найди на плане-карте города Петропавловскую площадь, где установлен 

памятник основателю города – Петру I. 

- Рассмотри герб Санкт-Петербурга. Какой из якорей означает, что город – речной 

порт, а какой говорит о том, что город имеет выход к морю? О чем говорит скипетр в 

центре герба? 

- Найдите на плане-карте Адмиралтейство. Рассмотрите, как расположена эта 

крепость по отношению к реке Неве. 

- Найди на плане-карте Домик Петра, а напротив него, через реку, Летний дворец 

царя. Он находится в том месте, где берет свое начало река Фонтанка (3 кл.). 

- различать прошлое, настоящее и будущее, соотносить изученные 

исторические события с датами (ориентироваться в важнейших для страны 

событиях), конкретную дату с веком; находить место изученных событий на «ленте 

времени»: 

1) Тема «Имя города, села поселка». На рисунке ты видишь, как строилось село 

Мирное. Почему ему дали такое имя? Чем необычно старое написание названия? На 

письмах, которые получали сельчане от родных и друзей, было написано: «В село 

Мирное» (2 кл.) 

2) Тема «История Московского Кремля». Как ты думаешь, почему Кремль со 

временем оказался в центре столицы? (2 кл.) 

3) Тема «Общий дедушка». Кого из родственников называют прадедушкой? Кто 

был прадедом Ивана III, построившего более 500 лет тому назад Московский Кремль из 

красного кирпича? (2 кл.) 

4) Тема «Лента времени». Рассмотри рисунок и схему. Расскажи соседу по парте, 

что изображено на этой схеме. А он объяснит тебе, почему ее можно назвать лентой 

времени одного года(3 кл.) 

5) Тема «Лента времени». Безусловно, ты знаешь, в какое время года ты родился 

(лась) и в каком году. А можешь ли ты сказать, в каком веке это было? (3 кл.) 

6) Тема «Лента времени».Рассмотри ленту времени и расскажи соседу по парте, в 

каком веке произошли эти события. А он напомнит тебе имена великих князей, с 

которыми эти события связаны(3 кл.) 

7) Тема «Древние славяне». Найди в прочитанном тексте параграфа те абзацы, где 

говорится, что жизнь древних славян тесно связана с природой и зависит от нее (4 кл.) 
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8) Тема «Древние славяне».  Сколько веков отделяет время возведения первых стен 

Московского Кремля от нашего века? Кого считают основателем Москвы? Какие более 

древние города ты знаешь? (4 кл.) 

9) Тема «Первые Московские князья». Рассмотри свиток на с.37. Назови годы 

правления первого московского князя – Даниила Александровича, московских князей – 

Ивана Даниловича (Калиты) и его внука Дмитрия Донского (4 кл.) 

- используя дополнительные источники информации (словарик учебника, 

словари русского языка УМК, интернет, книги из школьной библиотеки, материалы 

краеведческого музея и др.), находить факты, относящиеся к образу жизни, обычаям 

и верованиям наших предков. Страницы, содержащие адреса дополнительного 

материала в Интернете: 2 кл., Тема «Верование древних славян»; 3 кл., Тема «Верование 

древних славян», Тема«Праздники древних славян»  (адреса в Хрестоматии); 4 кл., Тема 

«Начальная русская летопись», Тема«Верование древних славян», Тема «Праздники 

древних славян»,Тема «Древняя Русь». 

- оценивать характер взаимоотношения людей в различных социальных 

группах (школьный коллектив, семья, общество): 

1) Задания по форзацу учебника: 1-го класса: «Правила поведения в школе»; 2-го 

класса: «Правила поведения  в классном коллективе»; «Взаимопомощь в семье». 

2) Рассмотри рисунок. Как дедушку Ваню могут поздравить живущие далеко 

родственники? (2 кл.) 

3)Тема «Экскурсия в город».  Открой последнюю страницу учебника. Прочитай в 

какой типографии он  напечатан. В каком городе она расположена. Обсуди с соседом по 

парте, почему типографии важны для всей страны (2 кл.) 

4)  Тема «Поверхность и водоемы твоего края». А что можешь сделать ты? 

Обсудите план мероприятий по охране поверхности земли родного края. Включите его в 

общий план школьных мероприятий по охране окружающей среды  (4 кл.) 

- соблюдать правила личной безопасности и безопасности окружающих, 

понимать необходимость здорового образа жизни: 

1) Тема «Правила безопасного поведения в городе» (1 кл.) 

2) Тема «Экскурсия в город».  Какие правила надо соблюдать во время экскурсии в 

город?( 2 кл.) 

3) Тема «Твоя безопасность на улице» (двенадцатое заседание клуба). Задание всем 

присутствующим: составить правила безопасного поведения на улице и правила действий 

в опасных ситуациях (2 кл.) 

4) Тема «Твоя безопасность дома». В квартире многоэтажного дома тебя ждут 

родители. Ты подходишь к подъезду. Можно ли сказать, что все опасности уже позади? 

 (2 кл.) 
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5) Тема «Готовимся к школьной олимпиаде». Ваша семья пошла в лес, 

расположенный к северу от села. В каком направлении вы будете возвращаться домой? 

Сверь показания природных ориентиров с показаниями компаса (3 кл.) 

6) Тема «Готовимся к школьной олимпиаде». Во время еды пища изо рта попадает 

в глотку. От глотки по трахее воздух направляется к легким. Зная все это, что ты должен 

посоветовать первокласснику, который весело смеется в школьной столовой с набитым 

пищей ртом?» (4 кл.) 

- воспитывать пиетет к культовым сооружениям и уважение к чувствам 

верующих людей: 

1) Тема «Золотое кольцо России»  – Неужели мы никогда не увидим фрески Гурия 

Никитина и Силы Савина? – огорчился Миша. – Увидим! Но не в Ярославле, а в 

Костроме! – успокоили Мишу Людмила Андреевна. – Ведь они костромские художники. 

Там мы их фрески и посмотрим (3 кл.) 

2) Тема «Вера в Единого Бога и сохранение традиционной обрядовости». Почему 

люди, которые признают Единого Бога (христиане, мусульмане, иудеи), ходят в разные 

храмы? Так, например, друзья Маши и Миши вместе с родителями ходят в христианский 

храм. Они верят в Иисуса Христа. А дедушка и бабушка Рашида, друга Кости, ходят в 

мечеть. Они верит в Аллаха. Родители Сени ходят в Синагогу и верят во Всевышнего 

Бога. А у Тани Перовой прабабушка живет в Бурятии. Она поклоняется Будде и ходит в 

буддийский храм ( 4 кл.) . 

- проявлять уважение и готовность выполнять совместно установленные 

договоренности и правила (в том числе правила общения со взрослыми и 

сверстниками в официальной обстановке школы): 

1) Тема «Дорогой друг!» Разработка и установка предупредительных знаков с 

целью охраны окружающей среды (1 кл.) 

2)Тема «День Конституции России». Ты уже учишься во 2-м классе и знаешь права 

и обязанности школьника. Как ты понимаешь свое право на отдых? Можно ли не делать 

уроки, если не хочется  (2кл.) 

3) Тема «День Конституции России». О каких правах, записанных в Конституции, 

ты можешь рассказать? (2кл.) 

Таким образом, на примере разных учебных предметов (русский язык, 

литературное чтение, математика, окружающий мир) показано, какие  познавательные 

универсальные учебные действия могут достигаться (формироваться) при изучении 

конкретных тем. 

Метапредметные результаты сформулированы в соответствии с показателями 

(характеристиками), планируемых результатов освоения Образовательной программы. 

Предметные результаты связаны с требованиями Стандарта, ООП, а также УМК 
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«Перспективная начальная школа». 

Сконструированная подобным образом взаимосвязь УУД с содержанием учебных 

предметов позволяет более эффективно создавать рабочие учебные программы, сделать 

определенной и конкретной систему оценивания достижений обучающихся на ступени 

начального образования. 

 

7. Преемственность программы формирования УУД при переходе 

от дошкольного к начальному и основному общему образованию 

В школе для реализации преемственности между дошкольным и начальным общим 

образованием используется программа «Предшкола нового поколения», которая позволяет 

продолжить обучение по любому УМК (Сост. Р.Г. Чуракова. ). 

Программа «Предшкола нового поколения» разработана на основе комплексной 

«Примерной общеобразовательной программы воспитания, образования и развития детей 

старшего дошкольного возраста» и нацеливает педагогов и родителей на полноценное 

общее развитие детей, их позитивную социализацию, на достижение необходимого уровня 

подготовки к обучению в школе. 

«Предшкола нового поколения» включает программы социально-личностного, 

познавательно-речевого и художественно-эстетического воспитания, нацеленные на 

выравнивание стартовых возможностей детей старшего дошкольного возраста в процессе 

подготовки к обучению в школе. 

Комплект «Предшкола нового поколения»: 

- ориентирован на светский характер образования, на общечеловеческую (мировую) 

культуру и соответствует российским культурным традициям; 

- построен на принципе личностно-ориентированного взаимодействия взрослых с 

детьми с учетом относительных показателей детской успешности; 

- обеспечивает целостность педагогического процесса посредством взаимосвязи и 

взаимозависимости целей и задач образования, воспитания и развития; 

- учитывает вариативность организационных форм дошкольного образования; 

- предусматривает оптимальную нагрузку на ребенка с целью предупреждения 

перегрузки. 

Анализируя обозначенные выше позиции, можно говорить о преемственности целей 

и задач дошкольного и начального школьного образования. 

Преемственность форм организации образовательного процесса, которые на 

ступени дошкольного и начального школьного образования характеризуются наличием 

партнерской позиции взрослого и вариативностью коллективной, индивидуальной, 

групповой, парной работы. 
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Преемственность планируемых результатов формирования УУД при переходе от 

дошкольного к начальному школьному образованию представлена в таблице, которую 

также можно использовать в ходе проектирования данного раздела программы 

формирования УУД на школьном уровне. 

 

Преемственность планируемых результатов формирования УУД 

(дошкольное и начальное общее образование) 

Программы 
«Предшко-

лы нового 

поколения» 

Планируемые результаты 
дошкольного образования в 

«Предшколе нового поколения» 

Планируемые результаты реализации 
Образовательной программы 

(начальная школа) 

Программа 

развития 

сенсорных 
эталонов и 

элементар-

ных 
математи-

ческих 

представ-

лений 

Формирование познавательных УУД: 

- классификация (объединение по 

группам) 
- анализ (выделение признака из 

целого объекта) 

- сравнение (выделение признака из 
ряда предметов) 

- обобщение (выделение общего 

признака из ряда объектов) 

- синтез (объединение в группы по 
одному (двум) признакам 

- сериация (установление 

последовательных взаимосвязей 

Познавательные УУД (логические): 

- подведение под понятие на основе 

распознавания объектов, выделения 
существенных признаков; 

- анализ, синтез, сравнение, сериация; 

- классификация по заданным критериям; 
- установление аналогий; 

- установление причинно-следственн связей; 

- построение рассуждения; 

- обобщение. 
Личностные результаты (самоопределение): 

готовность и способность обучающихся к 

саморазвитию. 

Формирование: 

- сенсорного опыта; 

- представлений о числах и цифрах, 
арифметических действиях, операции 

измерения; представления о форме. 

Познавательные УУД (общеучебные): 

-самостоятельно выделять и формулировать 

познавательную цель; 
- использовать общие приёмы решения задач. 

 

Программы 
«Предшко-

лы нового 

поколения» 

Планируемые результаты 
дошкольного образования  в 

«Предшколе нового поколения» 

Планируемые результаты реализации 
Образовательной программы 

(начальная школа) 

  

Программа 

по началам 

обучения 
грамоте 

Формируемые УУД: 

- удерживать внимание, слушая 

короткий текст, который читает 
взрослый, или рассматривая 

репродукцию; 

- выполнять инструкции взрослого; 

- обсуждать со взрослым возникшую 
проблему, поддерживать разговор; 

- по требованию взрослого 

исправлять свою ошибку, если не 
получилось сразу выполнить задание 

правильно; 

- пользоваться книгой и 
простейшими  инструментами. 

Коммуникативные УУД (взаимодействие): 

- формулировать собственное 

мнение и позицию; 
- задавать вопросы, строить понятные для 

партнёра высказывания; 

- строить монологичное высказывание; 

- вести устный и письменный диалог в 
соответствии с грамматическими и 

синтаксическими нормами родного языка; 

- слушать собеседника. 
Познавательные УУД  (общеучебные): 

- использовать  общие приёмы решения задач; 

- ставить и формулировать проблемы; 
- осознанно и произвольно строить сообщения 

в устной и письменной форме, в том числе 

творческого и исследовательского характера; 

- осуществлять смысловое чтение; 
- выбирать вид чтения в зависимости от цели. 
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Программы 

«Предшко-
лы нового 

поколения» 

Планируемые результаты 

дошкольного образования  в 
«Предшколе нового поколения» 

Планируемые результаты реализации 

Образовательной программы 
(начальная школа) 

Программа 
по развитию 

речи 

Формируемые УУД: 
- умение строить развернутый ответ 

на вопрос; 

- умение пояснять, аргументировать 
свой ответ; 

- умение приходить к обобщению с 

опорой на иллюстрации к тексту; 
- умение работать в паре; 

- умение коротко пересказывать 

главные события небольшого текста с 

опорой на систему пошаговых 
вопросов. 

Познавательные УУД (информационные): 
- поиск и выделение необходимой 

информации из различных источников в 

разных формах (текст, рисунок, таблица, 
диаграмма, схема); 

- сбор информации (извлечение необходимой 

информации из различных источников; 
дополнение таблиц новыми данными; 

- обработка информации (определение 

основной и второстепенной информации); 

- анализ информации; 
- передача информации (устным, письменным, 

цифровым способами). 

 

Из таблицы видно, что УМК «Предшкола нового поколения» в полной мере 

обеспечивает (с точки зрения планируемых результатов) взаимосвязь познавательных УУД, 

формируемых на ступени дошкольного образования и в начальной школе 

 

8. Преемственность формирования познавательных универсальных 

учебных действий на ступени общего образования 

Проблема организации преемственности обучения затрагивает все звенья 

существующей образовательной системы, а именно: переходы из дошкольного 

образовательного учреждения (предшколы) в образовательное учреждение, реализующее 

основную образовательную программу начального общего образования и далее основную 

образовательную программу основного и среднего (полного) образования, и, наконец, в 

высшее учебное заведение. При этом, несмотря на огромные возрастно-психологические 

различия между обучающимися, переживаемые ими трудности переходных периодов 

имеют много общего. 

Основные проблемы обеспечения преемственности связаны с игнорированием 

задачи целенаправленного формирования таких универсальных учебных действий, как 

коммуникативные, речевые, регулятивные, общепознавательные, логические и др. 

Наиболее остро проблема преемственности стоит в двух ключевых точках — в 

момент поступления детей в школу (при переходе из предшкольного звена на ступень 

начального общего образования) и в период перехода обучающихся на ступень основного 

общего образования. 

Возникновение проблемы преемственности, находящей отражение в трудностях 

перехода обучающихся на новую ступень образовательной системы, имеет следующие 

причины: 
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-недостаточно плавное, даже скачкообразное изменение методов и содержания 

обучения, которое при переходе на ступень основного общего образования, а затем 

среднего (полного) образования приводит к падению успеваемости и росту 

психологических трудностей у учащихся; 

-обучение на предшествующей ступени часто не обеспечивает достаточной 

готовности обучающихся к успешному включению в учебную деятельность нового, более 

сложного уровня. В частности, серьёзной проблемой остаётся недостаточная 

подготовленность значительного числа детей к обучению на русском (неродном) языке. 

Преемственность формирования универсальных учебных действий по ступеням 

общего образования обеспечивается за счет: 

- принятия в педагогическом коллективе общих ценностных оснований 

образования, в частности - ориентация на ключевой стратегический приоритет 

непрерывного образования – формирование умения учиться. 

- четкого представления педагогов о планируемых результатах обучения на каждой 

ступени; 

- целенаправленной деятельности по реализации условий, обеспечивающих 

развитие УУД в образовательном процессе (коммуникативные, речевые, регулятивные, 

общепознавательные, логические и др.). 

Основанием преемственности разных ступеней образовательной системы  

становится  ориентация на ключевой стратегический приоритет непрерывного образования 

– формирование умения учиться. 

Информационно-коммуникационные технологии – инструментарий 

универсальных учебных действий. Подпрограмма формирования ИКТ-

компетентности обучающихся 

В условиях интенсификации процессов информатизации общества и образования 

при формировании универсальных учебных действий, наряду с традиционными 

методиками, целесообразно широкое использование цифровых инструментов и 

возможностей современной информационно-образовательной среды. Ориентировка 

младших школьников в информационных и коммуникативных технологиях (ИКТ) и 

формирование способности их грамотно применять (ИКТ-компетентность) являются 

одними из важных элементов формирования универсальных учебных действий 

обучающихся на ступени начального общего образования. Поэтому программа 

формирования универсальных учебных действий на ступени начального общего 

образования содержит настоящую подпрограмму, которая определяет необходимые для 

этого элементы ИКТ-компетентности. 

Одновременно ИКТ могут (и должны) широко применяться при оценке 

сформированности универсальных учебных действий. Для их формирования 



41 

 

исключительную важность имеет использование информационно-образовательной среды, 

в которой планируют и фиксируют свою деятельность и результаты учителя и 

обучающиеся. 

В ИКТ-компетентности выделяется учебная ИКТ-компетентность как способность 

решать учебные задачи с использованием общедоступных в начальной школе 

инструментов ИКТ и источников информации в соответствии с возрастными 

потребностями и возможностями младшего школьника. Решение задачи формирования 

ИКТ-компетентности должно проходить не только на занятиях по отдельным учебным 

предметам (где формируется предметная ИКТ-компетентность), но и в рамках 

надпредметной программы по формированию универсальных учебных действий. 

При освоении познавательных универсальных учебных действий ИКТ играют 

ключевую роль в таких общеучебных универсальных действиях, как: 

·поиск информации; 

·фиксация (запись) информации с помощью различных технических средств; 

·структурирование информации, её организация и представление в виде диаграмм, 

картосхем, линий времени и пр.; 

·создание простых гипермедиасообщений; 

·построение простейших моделей объектов и процессов. 

Формирование ИКТ-компетентности обучающихся происходит в рамках системно-

деятельностного подхода, в процессе изучения всех предметов учебного плана. Вынесение 

формирования ИКТ-компетентности в программу формирования универсальных учебных 

действий позволяет образовательному учреждению и учителю формировать 

соответствующие позиции планируемых результатов, помогает с учётом специфики 

учебного предмета избежать дублирования при освоении разных умений, осуществлять 

интеграцию и синхронизацию содержания различных учебных курсов. Освоение умений 

работать с информацией и использовать инструменты ИКТ также может входить в 

содержание факультативных курсов, кружков, внеклассной деятельности школьников. 

9. Планируемые результаты по формированию УУД 

(обобщённые планируемые результаты представлены в разделе «Планируемые 

результаты освоения основной образовательной программы») 

Познавательные универсальные учебные действия на разных этапах обучения 

Классы Извлекать информацию. 

Ориентироваться в своей 

системе знаний и осознавать 
необходимость нового 

знания. 

Делать предварительный 

отбор источников 
информации для поиска 

нового знания. 

Перерабатывать информацию 

для получения необходимого 

результата, в том числе и для 
создания нового продукта 

 

Преобразовывать 

информацию из 

одной формы в 
другую и 

выбирать 

наиболее удобную 

для себя форму 
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Добывать новые знания 

(информацию) из различных 

источников и разными 

способами 

1 класс – 

необхо- 

димый 
уровень 

Отличать новое от уже 

известного с помощью 

учителя. 
Ориентироваться в учебнике 

(на развороте, в оглавлении, 

в словаре). 

Находить ответы на 
вопросы, используя учебник, 

жизненный опыт и инф-цию, 

полученную на уроке 

Делать выводы в результате 

совместной работы всего класса. 

Сравнивать и группировать 
предметы. 

Находить закономерности в 

расположении фигур по однму 

признаку. 
Называть послед-сть знакомых 

действий, находить пропущен-

ное действие в знакомой посл-ти 

Подробно 

пересказывать 

небольшие 
тексты, называть 

их тему 

2 класс – 

необхо-

димый 

уровень 
 

(для 1 

класса –  
это по-

вышен-

ный 
уровень) 

Понимать, что нужна 

дополнительная информация 

(знания) для решения 

учебной задачи в один шаг. 
Понимать, в каких 

источниках можно найти 

необходимую информацию 
для решения учебной задачи. 

Находить необходимую 

информацию как в учебнике, 
так и в предложенных 

учителем словарях и 

энциклопедиях 

Сравнивать и группировать 

предметы по нескольким 

основаниям. 

Находить закономерности в 
расположении фигур по 

значению 2 и более признаков. 

Приводить примеры посл-сти 
действий в быту, в сказках. 

Отличать выск-ния от других 

предложений, приводить 
примеры выск-ний, определять 

истинные и ложные выск-ния. 

Наблюдать и делать  выводы 

Составлять 

простой план 

небольшого 

текста-
повествования 

3-4 
классы – 

необхо-

димый 
уровень 

 

(для 2 

класса – 
это 

повышен-

ный 
уровень) 

Самостоятельно 
предполагать, какая 

информация нужна для 

решения учебной задачи в 
один шаг. 

Отбирать необходимые для 

решения учебной задачи 

источники информации 
среди предложенных 

учителем словарей, 

энциклопедий, 
справочников. 

Извлекать информацию, 

представленную в разных 

формах (текст, таблица, 
схема, иллюстрация и др.) 

Сравнивать и группировать 
факты и явления. 

Относить объекты к известным 

понятиям. 
Определять части объектов, 

состав этих составных частей. 

Определять причины явлений, 

событий. Делать выводы на 
основе обобщения   знаний. 

Решать задачи по аналогии. 

Строить аналогичные 
закономерности. Создавать 

модели с выделением характе-

ристик объекта и представ-

лением их в графической или 
знаково-символической форме 

Представлять 
информацию в 

виде текста, 

таблицы, 
схемы, в том 

числе с помощью 

ИКТ 

Повышен-

ный 
уровень 

3–4 

класса 

 
 

 

Самостоятельно 

предполагать, какая 
информация нужна для 

решения предметной 

учебной задачи, состоящей 

из неск-ких шагов. 
Самостоятельно отбирать 

для решения предметных 

учебных задач необходимые 
словари, энциклопедии, 

справочники, электронные 

диски. Сопоставлять и 
отбирать информацию, 

полученную из различных 

источников (словари, 

энциклопедии, справочники, 
диски, сеть Интернет) 

Анализировать, сравнивать, 

классифицировать и обобщать 
факты и явления. Выявлять 

причины и следствия простых 

явлений. 

Записывать выводы в виде 
правил «если …, то …»; по 

ситуации составлять короткие 

цепочки правил «если …, то …». 
Преобразовывать модели с 

целью выявления общих 

законов, определяющих данную 
предметную область. 

Использовать полученную 

информацию в проектной 

деятельности под руководством 
учителя-консультанта 

Представлять 

информацию в 
виде таблиц, схем, 

опорного 

конспекта, 

в том числе с 
помощью ИКТ. 

Составлять 

сложный план 
текста. 

Уметь передавать 

содержание в 
сжатом, 

выборочном или 

развёрнутом виде 
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II раздел 

1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

За последние десятилетия в обществе произошел кардинальный сдвиг в 

представлении о целях образования и путях их реализации. Сегодня появилось понимание 

обучения как процесса подготовки обучающихся к реальной жизни, готовности к тому, 

чтобы занять активную позицию, успешно решать жизненные реальные задачи, уметь 

сотрудничать и работать в группе, быть готовым к быстрому переучиванию в ответ на 

обновление знаний и требования рынка труда. В соответствии с ФГОС ООО, 

приоритетной целью школьного образования становится развитие у учащихся способности 

самостоятельно ставить учебные цели, проектировать пути их реализации, контролировать 

и оценивать свои достижения. Иначе говоря, формирование умения учиться. Учащийся 

сам должен стать «архитектором и строителем» образовательного процесса. Для этого 

учитель должен создать условия, в которых стало бы возможным для учащихся развитие 

их интеллектуальных и других способностей, опыта применения полученных знаний в 

различных ситуациях (познавательных, социальных), т.е. развитие их компетентности. 

Программа развития познавательных универсальных учебных действий на ступени 

основного общего образования конкретизирует требования ФГОС ООО к метапредметным 

результатам освоения основной образовательной программы основного общего 

образования, дополняет традиционное содержание образовательно-воспитательных 

программ и служит основой разработки рабочих программ учебных предметов, курсов, 

дисциплин. Приоритетной целью школьного образования становится: 

• развитие у учащихся способности самостоятельно ставить учебные цели, 

• проектировать пути их реализации, 

• контролировать и оценивать свои достижения. 

Программа преемственности между начальным и основным общим образованием в 

условиях реализации требований ФГОС представляет основные направления работы по 

реализации преемственности между начальной и основной школой, обеспечивающей 

развитие познавательных УУД обучающихся. Переход учащихся из начального в среднее 

звено школы – одна из педагогически наиболее сложных проблем, а период адаптации в 5-

м классе – один из труднейших периодов школьного обучения. Оснований для такого 

утверждения более чем достаточно: состояние детей в этот период с педагогической точки 

зрения характеризуется снижением интереса к учебе и ее результатам, низкой 

организованностью, иногда недисциплинированностью, с психологической – снижением 

самооценки, высоким уровнем ситуативной тревожности. Увеличивается число детей, 

испытывающих значительные затруднения при обучении и адаптации к новым условиям 
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организации образовательной деятельности. Поэтому внимание педагогического 

коллектива школы к проблемам адаптации школьников постоянно растет. Переходный 

период из начальной школы сказывается на всех участниках образовательного процесса: 

учащихся, педагогах, родителях, администрации школы, специалистах психолого-

педагогической службы. Часто последствия бывают отрицательными, что обусловлено: 

1. сменой социальной обстановки; 

2. увеличением учебной нагрузки; 

3. изменением режима дня; 

4. отличием систем и форм обучения; 

5. различием требований со стороны учителей-предметников; 

6. изменением стиля общения учителей с детьми 

Наблюдения за учащимися, общение с ними в этот период показывают, что они 

очень растеряны, не могут понять, как строить взаимоотношения с педагогами, какие 

требования обязательны для выполнения – к школьнику их впервые предъявляется так 

много и от разных людей. На пятиклассника обрушивается поток информации с 

непонятными для него словами, терминами. Сократить переходный период, смягчить 

связанные с ним негативные факторы поможет специально разработанная Программа 

развития познавательных УУД, которая должна быть создана с целью координации, 

более эффективной организации образовательного процесса, психолого-

педагогического и медико-социального сопровождения учащихся – выпускников 

начальной школы при переходе их в среднее звено. 

Программа составлена на основе требований Стандарта, к личностным и 

метапредметным результатам освоения образовательной программы основного общего 

образования, образовательных программ начального и общего образования, методических 

рекомендаций «Формирование универсальных учебных действий в основной школе: от 

действия к мысли»: Пособие для учителя / А. Г. Асмолов, Г. В. Бурменская, И. А. 

Володарская и др.; Под ред. А. Г. Асмолова. — М.: Просвещение, 2011. 

Программа развития познавательных универсальных учебных действий 

основывается на положениях системно-деятельностного подхода, интегрирующего 

достижения педагогической науки и практики, в том числе компетентностной и 

ЗУНовской парадигм образования. 

 

2. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ПРОГРАММЫ, ОПИСАНИЕ ЕЕ МЕСТА И РОЛИ В 

РЕАЛИЗАЦИИ ТРЕБОВАНИЙ СТАНДАРТА. 

Программа развития познавательных универсальных учебных действий позволяет 

выделить основные результаты обучения и воспитания, выраженные в терминах 

универсальных учебных действий как показатели гармоничного развития личности, 
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обеспечивающие широкие возможности учащихся для овладения знаниями, умениями, 

навыками, компетентностями личности, способностью и готовностью к познанию мира, 

обучению, сотрудничеству, самообразованию и саморазвитию. 

Универсализация содержания общего образования в форме выделения инварианта 

фундаментального ядра общего образования, включающего помимо совокупности 

наиболее существенных идей науки и культуры, знакомство с которыми должно входить в 

образовательный багаж современного выпускника школы, и программу развития 

познавательных универсальных учебных действий, позволяет реализовать основные 

требования общества к образовательной системе: 

- формирование культурной идентичности учащихся как граждан России; 

- сохранение единства образовательного пространства, преемственности ступеней 

образовательной системы; 

- обеспечение равенства и доступности образования при различных стартовых 

возможностях; 

- достижение социальной консолидации и согласия в условиях роста социального, 

этнического, религиозного и культурного разнообразия нашего общества на основе 

формирования культурной идентичности и общности всех граждан и народов России; 

- формирование универсальных учебных действий, порождающих образ мира и 

определяющих способность личности к обучению, познанию, сотрудничеству, освоению и 

преобразованию окружающего мира. В связи с тем, что приоритетным направлением 

новых образовательных стандартов становится реализация развивающего потенциала 

общего среднего образования, актуальной и новой задачей становится обеспечение 

развития универсальных учебных действий как собственно психологической 

составляющей фундаментального ядра содержания образования наряду с традиционным 

изложением предметного содержания конкретных дисциплин. Базовым положением 

служит тезис о том, что развитие личности в системе образования обеспечивается, прежде 

всего, формированием универсальных учебных действий (УУД), которые выступают в 

качестве основы образовательного и воспитательного процесса. При этом знания, умения и 

навыки рассматриваются как производные от соответствующих видов целенаправленных 

действий, т. е. они формируются, применяются и сохраняются в тесной связи с активными 

действиями самих учащихся. Качество усвоения знания определяется многообразием и 

характером видов универсальных действий. Концепция универсальных учебных действий 

рассматривает компетентность как «знание в действии», учитывает опыт реализации 

компетентностного подхода, в частности его правомерный акцент на достижении 

учащимися способности использовать на практике полученные знания и навыки, 

готовности и мотивации к эффективным действиям. 

Цель программы: создать комплекс организационно-управленческих, 
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методических, педагогических условий, способствующих достижению учащимися 

основной школы метапредметных образовательных результатов, обеспечивающих 

способность к сотрудничеству и коммуникации, готовность самостоятельно пополнять, 

переносить и интегрировать знания, способность к самосовершенствованию и 

саморазвитию; разработка преемственных связей развития УУД при переходе от 

начального общего образования к основному общему образованию. 

Задачи программы: 

• определить ценностные ориентиры развития познавательных универсальных 

учебных действий на ступени основного общего образования; 

• определить перечень метапредметных результатов образования в основной школе, 

с учетом преемственности при переходе от начального к основному общему образованию; 

• показать связь познавательных универсальных учебных действий с содержанием 

учебных предметов, используемых технологий и форм работы в урочной и внеурочной 

деятельности; 

• охарактеризовать систему типовых заданий для развития познавательных УУД в 5 

– 6 классах; 

• создать необходимые условия для подготовки функционально-грамотных 

учеников, умеющих использовать приобретенные предметные знания и общеучебные 

умения для решения любых задач в соответствии с общепринятыми нравственными 

нормами, принципами гражданственности, толерантности и др.; 

• обеспечить непрерывность образовательного процесса при изучении различных 

предметов, направленного на получение нового образовательного результата 

необходимыми диагностическими, дидактическими и методическими материалами. 

Развитие способности и готовности учащихся реализовывать познавательные 

универсальные учебные действия позволит повысить эффективность образовательно-

воспитательного процесса в основной школе. 

 

3. ХАРАКТЕРИСТИКА ПОЗНАВАТЕЛЬНЫХ УНИВЕРСАЛЬНЫХ 

УЧЕБНЫХ ДЕЙСТВИЙ И ИХ СВЯЗИ С СОДЕРЖАНИЕМ УЧЕБНЫХ 

ПРЕДМЕТОВ. 

Познавательные универсальные действия включают в себя следующие действия: 

общеучебные, логические, а также постановку и решение проблемы. 

Общеучебные универсальные действия: 

— самостоятельное выделение и формулирование познавательной цели; 

— поиск и выделение необходимой информации; применение методов 

информационного поиска, в том числе с помощью компьютерных средств; 

— структурирование знаний; 
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— осознанное и произвольное построение речевого высказывания в устной и 

письменной форме; 

— выбор наиболее эффективных способов решения задач в зависимости от 

конкретных условий; 

— рефлексия способов и условий действия, контроль и оценка процесса и 

результатов деятельности; 

— смысловое чтение как осмысление цели чтения и выбор вида чтения в 

зависимости от цели; извлечение необходимой информации из прослушанных текстов 

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; 

— постановка и формулирование проблемы, самостоятельное создание алгоритмов 

деятельности при решении проблем творческого и поискового характера. 

Особую группу общеучебных универсальных действий составляют знаково-

символические действия: 

— моделирование — преобразование объекта из чувственной формы в модель, где 

выделены существенные характеристики объекта пространственно- графическая или 

знаково-символическая); 

— преобразование модели с целью выявления общих законов, определяющих 

данную предметную область. 

Логические универсальные действия: 

— анализ объектов с целью выделения признаков (существенных, и 

несущественных); 

— синтез — составление целого из частей, в том числе самостоятельное 

достраивание с восполнением недостающих компонентов; 

— выбор оснований и критериев для сравнения, сериации, классификации 

объектов; 

— подведение под понятие, выведение следствий; 

— установление причинно-следственных связей; 

— построение логической цепи рассуждений; 

— доказательство; 

— выдвижение гипотез и их обоснование. 

Постановка и решение проблемы: 

— формулирование проблемы; 

— самостоятельное создание способов решения проблем творческого и поискового 

характера. 
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Существенное место в преподавании школьных дисциплин должны занять и так 

называемые метапредметные (т.е. «надпредметные», или учебных действий 

метапознавательные) УУД. Они направлены на анализ и управление учащимися своей 

познавательной деятельностью – будь то ценностно – моральный выбор в решении 

моральной дилеммы, определение стратегии решения математической задачи, 

запоминание фактического  материала по истории или планирование совместного с 

другими учащимися лабораторного эксперимента по физике или химии. 

Овладение УУД в конечном счете ведет к формированию способности 

самостоятельно успешно усваивать новые знания, овладевать умениями и 

компетентностями, включая самостоятельную организацию процесса усвоения, т.е. умение 

учиться ориентации учащихся как в различных предметных областях, так и в строении 

самой учебной деятельности, включая осознание учащимися ее целевой направленности, 

ценностно –смысловых и операциональных характеристик. 

 

4.  ТИПОВЫЕ ЗАДАЧИ ПРИМЕНЕНИЯ ПОЗНАВАТЕЛЬНЫХ 

УНИВЕРСАЛЬНЫХ УЧЕБНЫХ ДЕЙСТВИЙ. 

Достижение «умения учиться» предполагает полноценное освоение всех 

компонентов учебной деятельности, которые включают: 

1) познавательные и учебные мотивы, 

2) учебную цель , 

3) учебную задачу , 

4) учебные действия и операции (ориентировка, преобразование материала, 

контроль и оценка). 

Согласно модели Программы развития познавательных универсальных учебных 

действий формирование УУД должно осуществляться по следующей схеме: 

• выделение предметных дисциплин, наиболее адекватных для формирования 

конкретных видов универсальных учебных действий; 

• определение конкретной формы универсального учебного действия, 

применительно к предметной дисциплине; 

• разработка системы задач, решение которых обеспечит формирование заданных 

свойств УУД. 

Можно выделить действия, в той или иной форме присущие всем видам УУД: 

«выделять», «называть», «читать», «описывать», «объяснять», «формализовать», 

«моделировать», «создавать», «оценивать», «корректировать», «использовать», 

«прогнозировать». 

Типовые задачи развития познавательных универсальных учебных действий 

конструируются учителем на основании следующих общих подходов: 
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1. Структура задачи. Любая задача, предназначенная для развития и/или оценки 

уровня сформированности УУД  предполагает осуществление субъектом (в свѐрнутом или 

развѐрнутом виде) следующих навыков: ознакомление-понимание - применение-анализ-

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

(практических заданий) к нему. 

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

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

- составлены в соответствии с требованиями, предъявляемыми к тестовым заданиям 

в целом; - сформулированы на языке, доступном пониманию ученика, претендующего на 

освоение обладание соответствующих УУД; 

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

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

решению; выбор необходимой стратегии; 

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

конструкт задачи, менять некоторые из еѐ условий 

Классификация типовых задач 

Типы задач (заданий) Виды задач (заданий) 

Познавательные Общеучебные; знаково-символические; 

информационные; логические 

 

Приоритеты предметного содержания в формировании познавательных УУД 

Познаватель

ные 

общеучебные 

моделирование 

(перевод 
устной речи в 

письменную) 

смысловое чтение, 

произвольные и 
осознанные устные 

и письменные 

высказывания 

моделирование, 

выбор наиболее 
эффективных 

способов решения 

задач 

широкий спектр 

источников 
информации 

Познаватель

ные 

логические 

формулирование личных, языковых, 

нравственных проблем. 

Самостоятельное создание способов 

решения проблем поискового и 
творческого характера 

анализ, синтез, сравнение, группировка, 

причинно-следственные связи, 

логические рассуждения, 

доказательства, практические действия 

Каждый учебный предмет в зависимости от его содержания и способов 

организации учебной деятельности учащихся раскрывает определенные возможности 

для формирования познавательных универсальных учебных действ 

 

Связь универсальных учебных действий с содержанием учебных предметов 

Овладение учащимися универсальными учебными действиями происходит в 

контексте разных учебных предметов.  Каждый учебный предмет в зависимости от 

предметного содержания и способов организации учебной деятельности учащихся 

раскрывает определенные возможности для формирования познавательных УУД. 

Связь познавательных универсальных учебных действий с содержанием 
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учебных предметов определяется следующими утверждениями: 

1. УУД представляют собой целостную систему, в которой можно выделить 

взаимосвязанные и взаимообуславливающие виды действий: 

a. коммуникативные – обеспечивающие социальную компетентность, 

b. познавательные – общеучебные, логические, связанные с решением 

проблемы, 

c. личностные – определяющие мотивационную ориентацию, 

d. регулятивные –  обеспечивающие организацию собственной  деятельности. 

2. Формирование познавательных УУД является целенаправленным, системным 

процессом, который реализуется через все предметные области и внеурочную 

деятельность. 

3. Заданные стандартом УУД определяют акценты в отборе содержания, 

планировании и организации образовательного процесса с учетом возрастно-

психологических особенностей обучающихся. 

4. Схема работы над формированием конкретных УУД каждого вида указывается в 

тематическом планировании, технологических картах. 

5. Способы учета уровня их сформированности -   в требованиях к результатам 

освоения УП по каждому предмету и в обязательных программах внеурочной 

деятельности. 

6. Педагогическое сопровождение этого процесса осуществляется с помощью 

Портфолио (раздел «Система оценки достижений планируемых результатов 

образования»), который является процессуальным способом оценки достижений 

учащихся в развитии универсальных учебных действий. 

7. Результаты усвоения познавательных УУД формулируются для каждого класса 

и являются ориентиром при организации мониторинга их достижения. 

 

5.МЕХАНИЗМЫ РАЗВИТИЯ ПОЗНАВАТЕЛЬНЫХ УУД 

У УЧАЩИХСЯ НА СТУПЕНИ СРЕДНЕГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ. 

5.1. Формирование УУД средствами учебного предмета «Русский язык» 

Работа с текстом открывает возможности для формирования логических действий 

анализа, сравнения, установления причинно-следственных связей. Ориентация в 

морфологической и синтаксической структуре языка и усвоение правил строения слова и 

предложения, графической формы букв обеспечивает развитие знаково-символических 

действий — замещения (например, звука буквой), моделирования (например, состава слова 

путём составления схемы) и преобразования модели (видоизменения слова). Изучение 

русского создаёт условия для формирования «языкового чутья» как результата 

ориентировки ребёнка в грамматической и синтаксической структуре родного языка и 
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обеспечивает успешное развитие адекватных возрасту форм и функций речи, включая 

обобщающую и планирующую функции. 

Предлагаемые задачи были классифицированы по способу работы с орфограммой и 

этапу изучения лингвистической темы, что отражено в составленной нами таблице . 

Этап изучения 

темы 

Название типа 

задач 

Доминирующие особенности каждого типа задач 

Объяснение 

нового материала 

Задачи-

размышления 

В задаче важен не конечный вывод, а процесс 

творческой деятельности с языковым материалом 

 Задачи-
практикумы 

Задача требует творческого выполнения указаний с 
последующим выводом по языковому факту или 

явлению 

 Задачи-

прогнозы 

Задачи направлены на умение выстраивать причинно-

следственные связи 

 Задачи-

аналогии 

Задачи требуют переноса языковых знаний в новую 

ситуацию 

 Задачи-

соотношения 

Задача ориентирована на выполнение указаний на 

сопоставление, классификацию и т.д. языкового 
материала 

Первичное закреп-

ление знаний и их 

систематизация 

Задачи-

противоречия 

В задачах сталкиваются новые знания по русскому 

языку со старыми 

 Задачи-

альтернативы 

Задачи требуют аргументированного выбора 

Совершенствовани

е знаний, умений и 
навыков, повторе-

ние и закрепление 

Задачи с 

несформулиров
анным 

вопросом 

В задаче нужно поставить вопрос, опираясь на 

языковые данные условия, и решить получившуюся 
задачу 

 Задачи с 
меняющимся 

содержанием 

В задаче необходимо выстраивать рассуждения о 
языковом явлении с учетом изменяющихся условий. 

 Задачи на док-

во (или задачи 
на док-во с 

обратным 

условием) 

Задача требует четкого понимания данного и искомого, 

умения подобрать аргументы и построить обратные 
рассуждения  

 Задачи-

дискуссии 

Задача ориентирована на самостоятельную выработку 

решения на основе нескольких возможных точек зрения  

 

Таким образом, для диагностики и формирования познавательных универсальных 

учебных действий целесообразны следующие типовые виды заданий: 

1. «найди отличия» (можно задать их количество); 

2. «на что похоже?»; 

3. поиск лишнего; 

4. упорядочивание (Допишите пословицы, заменив при этом числа количественными 

числительными. Объясните, как вы понимаете смысл 5 пословицы. 

5. . От горшка 2 вершка (4,44см), а уже указчик. 

6. . Борода с аршин (71,12см), а сам с кувшин); 

7. «цепочки» (Какое слово пропущено в словообразовательной цепочке: 

8. Ум – разум - ………..- разумно?); 
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9. составление схем-опор (Составьте алгоритм определения той или иной части речи); 

10. работа с разного вида таблицами; (Например, Проиллюстрируйте положения таблицы 

«Сильные позиции согласных по глухости-звонкости» примерами; Учащимся 

предлагается вспомнить все, что они изучали о сказуемом на прошлом уроке, 

заполнить таблицу и по заполненной таблице рассказать о сказуемом. В предложениях 

подчеркните грамматическую основу. Расскажите о сказуемом, заполнив таблицу) 

11. работа со словарями (Составьте список всех известных вам речевых формул 

приветствия и прощания. Затем, используя справочники по речевому этикету, 

дополните свой словарик); 

12. Назовите основные части… 

13. Сгруппируйте вместе все… 

14. Изложите в форме текста… Объясните причины того, что 

15. Сравните … и …, а затем обоснуйте… 

16. Раскройте особенности…(Прочитайте «этимологические упражнения» (ребячьи 

образования). Объясните, почему они вызывают улыбку? На какой языковой 

особенности построено такое шутливое толкование слов?); 

17. Постройте классификацию… на основании …(Составьте интеллект-карту 

терминов, которые вам встретились в учебнике, в разделе «Лексика».) 

18. Найдите в тексте (модели, схеме и т.п.) то, что… 

19. Создание проблемных ситуаций: 

 Почему глагол СКАЗАТЬ в одном случае пишется СКАЖЕТЕ, а в другом СКАЖИТЕ? 

  2) СКАЗАТЬ – I спряжения 

  3) СКАЖЕТЕ – будущее время 

  4) СКАЖИТЕ – приказ, просьба 

  5) определить морфемный состав форм глагола: 

  ска´ж  - ЕТЕ  

      скаж – и´ - ТЕ 

Планируемые результаты развития познавательных УУД. 

Ученик научится: 

 Самостоятельно формулировать познавательную цель,  

 искать и выделять необходимую информацию, 

 структурировать знания, 

 осознанно и произвольно строить речевое высказывание в устной и письменной форме, 

 выбирать наиболее эффективные способы решения задач в зависимости от конкретных 

условий, 

 смысловому чтению, 

 самостоятельно создавать алгоритмы деятельности при решении проблем творческого 
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и поискового характера 

5.2. Формирование УУД средствами учебных предметов 

«Литература», «История», «Обществознание». 

Изучение данных дисциплин обеспечивает развитие следующих познавательных 

универсальных учебных действий: 

• смыслообразования через прослеживание судьбы героя и ориентацию учащегося в 

системе личностных смыслов; 

• эмоционально-личностной децентрации на основе отождествления себя с героями 

произведения, соотнесения и сопоставления их позиций, взглядов и мнений; 

• умения произвольно и выразительно строить контекстную речь с учётом целей 

коммуникации, особенностей слушателя, в том числе используя аудиовизуальные 

средства; 

• умения устанавливать логическую причинно-следственную последовательность 

событий и действий героев произведения; 

• умения строить план с выделением существенной и дополнительной информации. 

Типовые задачи, развивающие данные УУД: 

 задачи и проекты на выстраивание стратегии поиска решения задач; 

 адачи и проекты на сериацию, сравнение, оценивание; 

 задачи и проекты на проведение эмпирического исследования; 

 задачи и проекты на проведение теоретического исследования; 

 «Знаю – хочу узнать – узнал – научился» 

Этап «Знаю» предполагает работу в паре: что я знаю о теме урока;  

«Хочу узнать» - формулирование цели;  

«Узнал» - соотношение старой и новой информации;  

«Научился» - осознание результативности деятельности.    

 Составление кластера (на уроке литературы в 5 классе во время изучения 

рассказа И.С. Тургенева «Му-му» создается такой кластер) 

 задачи на смысловое чтение.  

Предмет «История» знакомит с целостной картиной мира (умение объяснять мир с 

исторической точки зрения), обеспечивая таким образом развитие познавательных 

универсальных учебных действий. Именно она способствует «приобретению опыта 

историко-культурного, цивилизационного подхода к оценке социальных явлений, 

современных глобальных процессов»; «развитию умений искать, анализировать, 

сопоставлять и оценивать содержащуюся в различных источниках информацию о 

событиях и явлениях прошлого и настоящего. 

Аналогична связь УУД с предметом «Обществознание». Этому способствует 
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освоение приемов работы с социально значимой информацией, её осмысление; развитие 

способностей обучающихся делать необходимые выводы и давать обоснованные оценки 

социальным событиям и процессам» и многое другое.  

 

5.3. Формирование УУД средствами учебного предмета «Иностранный язык» 

Изучение иностранного языка способствует развитию общеучебных 

познавательных действий, в первую очередь смыслового чтения (выделение субъекта и 

предиката текста; понимание смысла текста и умение прогнозировать развитие его 

сюжета; умение задавать вопросы, опираясь на смысл прочитанного текста; сочинение 

оригинального текста на основе плана). 

Примерные типы заданий на формирование познавательных УУД: 

1. Выдвижение гипотез и их обоснование 

2. Прочитайте статью. Определите правдой или неправдой являются следующие 

утверждения. Подтвердите свой ответ. 

3. Оценивание. 

Исправьте предложения. 

 Cериация. 

 Назовите общее слово. 

 Смысловое чтение. 

 Напишите слова используемые в тексте. 

o worker, farmer                   3. 2 children, 3 children 

o listening, reading               4. cinema, theatre 

II. Напишите предложения используемые в тексте. 

1. Shakespeare was born… 

a) on April 22             b) on April 23             c) on August 23 

2. Shakespeare’s father was… 

a) a glove - maker       b) a clock - maker       c) a shoe - maker 

3. At school William learned to love… 

a) dancing                   b) reading                   c) singing 

4. Shakespeare went to work in… 

a) New York              b) Cardiff                   c) London 

10. Расположите предложения в верном порядке. 

11. Поиск и выделение необходимой информации; применение методов 

информационного поиска, в том числе с помощью компьютерных средств 

a) Найди ответы на вопросы, используя интернет (Webquest) 

12. б) Прослушай текст «Джек Лондон» и отметь верные и неверные 

предложения 
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Текст для аудирования. 

13. Осознанное и произвольное построение речевого высказывания в устной и 

письменной форме. 

a) Напиши 3 причины, по которым ты бы хотел посетить: 

б) Ответь на вопросы 

14. Знаково-символические действия: 

Соотнеси слово с его транскрипцией 

15. crown                         a) ['medqu] 

16. reason                        b) [kraun] 

17. Синтез как составление целого из частей, в том числе самостоятельно 

достраивая, восполняя недостающие компоненты 

а) Соедини части предложения так, чтобы они имели смысл 

1. If nuclear power stations go wrong     a) we won't be protected from ultraviolet 

radiation 

2. If people stay in direct sunlight            b) they will clean air again 

for a long time 

б) Закончи предложения, используя свои идеи 

18. If people think more about ecology …. 

19. We'll have no shortage of food when …. 

20. Анализ и классификация объектов 

а) Найди лишнее слово и обоснуй свой выбор 

21. to damage, to endanger, to destroy, to ruin, to create 

22. safe, nuclear, calm, pleasant, mammal 

23. radiation, destruction, environment, population, pollution 

24. fox, bare, pigeon, reptile, habitat, insect 

25. paper, glass, cardboard, waste, plastic, wood 

 

б) Заполни таблицу с глаголами 

 

в) Выбери правильное слово или фразу 

1 The first day of their holiday was a sunny and clear / high day. 

2 I don’t want to go inside the museum. Let’s just walk to / past it. 

 

5.4Формирование УУД средствами учебного предмета «Математика» 

На ступени основного общего образования этот учебный предмет является основой 

развития у обучающихся познавательных универсальных действий, в первую очередь 

логических и алгоритмических. У школьников формируются учебные действия 
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планирования последовательности шагов при решении задач; различения способа и 

результата действия; выбора способа достижения поставленной цели; использования 

знаково-символических средств для моделирования математической ситуации, 

представления информации; сравнения и классификации (например, предметов, чисел, 

геометрических фигур) по существенному основанию. Особое значение имеет математика 

для формирования общего приёма решения задач как универсального учебного действия. 

Формирование моделирования как универсального учебного действия 

осуществляется в рамках практически всех учебных предметов на этой ступени 

образования. В процессе обучения обучающийся осваивает систему социально принятых 

знаков и символов, существующих в современной культуре и необходимых как для 

обучения, так и для его социализации. 

Типовые задачи для развития познавательных УУД . 

1. Найди выражения, значения которых равны:  

(128+57)*36; 43*25+62*25; (1355-955)*68;  

(43+62)*25; 1355*68-955*68; 128*36+57*36.  

Объясни, как ты их искал. 

а) Назови математическое свойство, на основании которого равны эти выражения; 

б) запиши это свойство в виде равенства; 

в) сравни свою запись с такой: (a+b)*c = a*c+b*c. 

Сделай вывод.  

Поиск и выделение необходимой информации; анализ с целью выделения общих 

признаков; синтез, как составление целого из частей; знаково- символическое 

моделирование. 

 

2. Обозначь наименьшую из величин x и построй математическую модель задачи. 

Найди х и ответь на поставленный вопрос.  

Три девицы под окном пряли поздно вечерком. Вторая девица спряла в два раза 

больше пряжи, чем первая, а третья – в три раза больше, чем первая. Все вместе они 

спряли 4 кг 800 г пряжи. Сколько пряжи спряла в этот вечер каждая девица?  

Поиск и выделение информации; выбор критериев для сравнения; знаково- 

символическое моделирование. 

 

3. Найти правило размещения чисел в полукругах и вставить недостающие числа. 

Общеучебные действия: поиск и выделение информации; формирование умения 

выделять закономерность. Логические действия: построение логической цепи 

рассуждений. 
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4. Пообещала Баба-Яга дать Ивану- Царевичу живой воды и пояснила: «В бутылке, 

стакане, кувшине и банке находятся молоко, приворотное зелье, живая вода и мертвая 

вода. Мертвая вода и молоко не в бутылке, сосуд с приворотным зельем стоит между 

кувшином и сосудом с живой водой, в банке – не приворотное зелье и не мертвая вода. 

Стакан стоит около банки и сосуда с молоком. Выбирай». Помоги Ивану – царевичу 

разобраться, где какая жидкость.  

Ответ: Молоко – в кувшине; приворотное зелье – в бутылке; живая вода – в банке; 

мертвая вода – в стакане.  

Логические действия: построение логической цепи рассуждений.  

Общеучебные действия: выбор наиболее эффективных способов решения задач. 

 

5. Проведите отрезок так, чтобы он разделил квадрат:  

а) на треугольник и пятиугольник;  

б) на два четырехугольника, не являющихся прямоугольниками.  

Решение данных задач является пропедевтикой к изучению предмета геометрии. 

Они формируют у учащихся понятие плоской фигуры, а так же умение строить эти фигуры 

и использовать их свойства при решении задач.  

Общеучебные: - умение самостоятельно применять свои знания на практике; - 

поиск и выделение необходимой информации; - моделирование.  

Логические: - анализ с целью выделения признаков (существенных, 

несущественных); - синтез как составление целого, восполняя недостающие компоненты.  

Действия постановки и решения проблем:  - самостоятельное создание способов 

решения проблем творческого и поискового характера.  

Планируемые результаты развития познавательных УУД. 

Результатом формирования познавательных УУД будет являться умение ученика: 

 выделять тип задач и способы их решения 

 осуществлять поиск необходимой информации, которая нужна для решения задач 

 различать обоснованные и необоснованные суждения, 

 обосновывать этапы решения учебной задачи, 

 производить анализ и преобразование информации 

 проводить основные мыслительные операции (анализ, синтез, классификации, 

сравнение, аналогия и т.д.) 

 устанавливать причинно-следственные связи 

 владеть общим приемом решения задач 

 создавать и преобразовывать схемы необходимые для решения задач 

 осуществлять выбор наиболее эффективного способа решения задачи исходя из 
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конкретных условий 

5.5. Формирование УУД средствами учебного предмета  

«Биология», «География». 

Эти предметы выполняют интегрирующую функцию и обеспечивает формирование 

у обучающихся целостной научной картины природного и социокультурного мира, 

отношений человека с природой, обществом, другими людьми, государством, осознания 

своего места в обществе, создавая основу становления мировоззрения, жизненного 

самоопределения и формирования российской гражданской идентичности личности. 

Изучение данных предметов способствует формированию общепознавательных 

универсальных учебных действий: 

• овладению более совершенными формами исследовательской деятельности, 

включая умения поиска и работы с информацией; 

• формированию действий замещения и моделирования (использования готовых 

моделей для объяснения явлений или выявления свойств объектов и создания моделей); 

• формированию логических действий сравнения, подведения под понятия, 

аналогии, классификации объектов живой и неживой природы на основе внешних 

признаков или известных характерных свойств; установления причинно-следственных 

связей в окружающем мире, в том числе на многообразном материале природы и культуры 

родного края. 

Типовые задачи по развитию познавательных УУД. 

По-прежнему важным и надежным источником информации являются печатные 

источники и, в первую очередь, учебники. В ходе обучения биологии используются 

разнообразные приемы работы с текстом учебника: 

найди место в учебнике, где описывается объект, представленный на рисунке ...; 

уточни текст, упрости его, так, чтобы смысл не потерялся (упражнение “редактор”); 

поставь вопросы к данному абзацу; 

составь суждение по тексту параграфа...; 

выдели ключевые слова в отрывке текста, расположи их на листе; 

расскажи по опорным словам (разверни информацию); 

заполни “слепой текст” терминами из изучаемой темы ...; 

создай таблицу (сверни информацию) по ...; 

составь план изучения темы ... (алгоритмируя его в зависимости от того, что мы 

изучаем – процесс, организмы, признаки организмов); 

составь набор понятий темы...; 

составь предложения по теме ..., используя слова “так, как”, “потому что”, 

«следовательно”, “если, то”; 

зашифруй понятия темы ... в символы, систему или последовательность символов; 
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составь разные предложения с одним и тем же понятием .... 

Важной задачей учителя является работа, направленная на обучение анализу 

учебного текста, актуализации имеющихся у учащихся знаний, формирование понимания 

предлагаемого содержания, выявление логических связей между фактами, понятиями, 

законами, установление связей между отдельными текстовыми фрагментами, параграфами, 

разделами. 

Работа с таблицами, графиками, отражающими как строение, так и процессы 

жизнедеятельности объектов живой природы, требует от учащихся активизации внимания, 

воли, памяти, мышления. 

Для формирования и развития умения “свертывания” информации можно 

использовать алгоритм составления схемы. Алгоритм составления схемы: 

Запишите тему, выделите ключевые слова. 

Найдите основные разделы текста, дайте им названия. 

Установите взаимосвязи (стрелки, блоки). 

Приведите примеры. 

Какие задания можно использовать для диагностики и формирования 

познавательных универсальных учебных действий: 

“найди отличия”; 

“на что похоже?”; 

поиск лишнего; 

“лабиринты”; 

“логические цепочки”; 

хитроумные решения; 

составление схем-опор, схематических моделей с выделением существенных 

характеристик объекта; 

работа с таблицами, преобразование информации из одного вида в другой (таблицу 

в текст и др.) 

составление и распознавание диаграмм; 

работа со справочным материалом (словари, справочники, энциклопедии, ресурсы 

Интернета). 

Формирование познавательных УУД на разных этапах урока 

1. Мотивация к учебной деятельности 

Посмотрите на слайд. К этим процессам причастны организмы одного из царств 

живой природы. Как вы думаете, кто они? 

Какие ассоциации у вас возникают, когда говорят о бактериях? 

Как вы думаете, бактерии: враги или друзья для человека? 

Что должны знать люди об этих организмах, чтобы противостоять бактериальным 
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инфекциям, чтобы лечить возникшее заболевание, чтобы использовать бактерии в 

практической деятельности человека? 

УУД: самостоятельно предполагают, какая информация нужна для решения 

предметной учебной задачи. 

2. Формулирование темы урока, постановка цели 

В 1676 году голландец Левенгук изучал, почему корни некоторых растений столь 

едки и остры на вкус. Чтобы понять это он клал корни на некоторое время в воду, а затем 

наблюдал под микроскопом капельку полученного настоя. В ней он увидел маленьких 

“зверушек”, которые сновали в воде и имели самые разные формы. Огромное множество 

таких необычайно быстро движущих “зверушек” он нашел и в зубном налете. 

Что же это за существа? 

Какие свойства и признаки организмов описаны в рассказе? 

Обрисуйте в общих чертах шаги, необходимые для изучения данных существ? 

Попытайтесь сформулировать тему и цели урока. 

УУД: Извлекают информацию, ориентируются в своей системе знаний. 

3. Изучение нового материала 

Рассмотрите микропрепараты клетки растений и клетки бактерии. Сравните клетки 

растений и бактерий. В чем их отличие? 

Найдите определение в учебнике, как называются клетки, в которых нет ядра? 

Может ли бактериальная клетка образовывать органические вещества? Почему? 

УУД: Сопоставляют и отбирают информацию, полученную из различных 

источников. 

На доске представлены модели форм бактериальных клеток. На обратной стороне 

модели имеется буква. Если правильно подобрать пары - название и форма – получится 

слово, которое обозначает второе название бактерий (микробы). 

Сопоставьте формы бактериальных клеток и их названия и составьте кластер: 

 

УУД: использование знаково – символических средств, выполнение действий по 

алгоритму 

В 1 г почвы – 3 млрд. бактерий 

В 1 г воды – 6 тысяч бактерий 

Почему их так много? 

Демонстрация ресурса “Размножение бактерий” 

Сделайте вывод о способе и скорости размножения бактерий. 

 

УУД: установление причинно-следственных связей, построение логической цепи 

рассуждений. 
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Постановка проблемы: одна бактериальная клетка за сутки потребляет пищи в 30 

раз больше своей массы, - это все равно, как если бы школьник массой 35-40 кг съедал бы 

в день более тонны пищи. 

Задание: прочитайте 2 абзац на стр. 41 и подумайте: 

Способны ли некоторые бактерии создавать органические вещества из 

неорганических веществ? 

Откуда получают органические вещества остальные бактерии? 

Как называются эти бактерии? 

Закончите схему: 

 

УУД: поиск и выделение необходимой информации, смысловое чтение и извлечение 

необходимой информации из прочитанного текста, определение основной и 

второстепенной информации. 

 

Приспособленность бактерий к выживанию в неблагоприятных условиях 

В настоящее время бактерий можно встретить практически везде. Даже там, где 

другие живые организмы выжить не могут. Их находят в струях гейзеров с температурой 

около 105° С, в вечной мерзлоте Арктики, где они пробыли 2-3 млн. лет. В океане, на 

глубине 11 км; на высоте 41 км в атмосфере; в недрах земной коры на глубине в несколько 

километров. Бактерии прекрасно себя чувствуют в воде, охлаждающей ядерные реакторы; 

остаются жизнеспособными, получив дозу радиации, в 10 тыс. раз превышающую 

смертельную для человека. Они выдерживали двухнедельное пребывание в глубоком 

вакууме; не погибали в открытом космосе, помещённые туда на 18 ч, под смертоносным 

воздействием солнечной радиации. Но, как и любые живые организмы они предпочитают 

определённые условия: влажность, небольшое количество света, высокие температуры, 

нестерильные условия. 

Для чего могут пригодиться вам знания об условиях обитания бактерий?  

Анимация “Спорообразование у бактерий” 

Сделайте вывод о значении спор в жизни бактерий и запишите его в тетрадь. 

 

УУД: извлекают информацию и ориентируются в своей системе знаний. 

 

Контролирующее задание. 

Задание: закончите предложения, используя текст параграфа. 

Бактерии называют микроорганизмами, потому что... 

Бактерии, имеющие округлую форму называются... 

Клетки, в которых отсутствует ядро... 
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Бактерии размножаются путем... 

Бациллами называют бактерии, у которых... 

Бактерии, способные образовывать органические вещества из неорганических... 

Соотнести определения с изученными терминами и понятиями: 

А) автотрофы 

Б) гетеротрофы 

В) сапротрофы 

Г) паразиты 

Д) цианобактерии 

Е) аэробы 

Ж) анаэробы 

З) прокариоты 

И) эукариоты 

К) фотосинтез 

 

1) Организмы, в клетках которых отсутствует ядро 

2) Бактерии, которым для дыхания необходим кислород 

3) Организмы, в клетках которых отсутствует ядро 

4) Бактерии и другие организмы, способные образовывать органические вещества 

из неорганических веществ 

5) Бактерии, способные к фотосинтезу 

6) Бактерии, которым не нужен кислород для жизнедеятельности. 

7) Бактерии и другие организмы, которые потребляют готовые органические 

вещества 

8) Бактерии и другие организмы, которые поглощают питательные вещества из 

мёртвого и разлагающегося органического материала. 

9) Бактерии и другие организмы, которые поглощают органические вещества живых 

существ, нанося им вред 

10) Процесс образования органических веществ из неорганических, который 

происходит с участием хлорофилла под влиянием солнечного света. 

 

5.6. Формирование УУД средствами учебного предмета «Технология». 

 Специфика этого предмета и его значимость для формирования универсальных 

учебных действий обусловлена: 

• ключевой ролью предметно-преобразовательной деятельности как основы 

формирования системы универсальных учебных действий; 

• значением универсальных учебных действий моделирования и планирования, 
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которые являются непосредственным предметом усвоения в ходе выполнения различных 

заданий по курсу (так, в ходе решения задач на конструирование обучающиеся учатся 

использовать схемы, карты и модели, задающие полную ориентировочную основу 

выполнения предложенных заданий и позволяющие выделять необходимую систему 

ориентиров); 

• специальной организацией процесса планомерно-поэтапной отработки предметно-

преобразовательной деятельности обучающихся в генезисе и развитии психологических 

новообразований среднего школьного возраста — умении осуществлять анализ, 

действовать во внутреннем умственном плане; рефлексии как осознании содержания и 

оснований выполняемой деятельности; 

• широким использованием форм группового сотрудничества и проектных форм 

работы для реализации учебных целей курса; 

• формирование  элементов ИКТ-компетентности учащихся. 

Изучение технологии обеспечивает реализацию следующих познавательных целей: 

• развитие знаково-символического и пространственного мышления, творческого и 

репродуктивного воображения на основе развития способности учащегося к 

моделированию и 

отображению объекта и процесса его преобразования в форме моделей (рисунков, 

планов, схем, чертежей); 

• формирование внутреннего плана на основе поэтапной отработки предметно-

преобразовательных действий; 

• фомирование ИКТ-компетентности обучающихся, включая ознакомление с 

правилами жизни людей в мире информации: избирательность в потреблении информации, 

уважение к личной информации другого человека, к процессу познания учения, к 

состоянию неполного знания и другим аспектам. 

 

5.7 Формирование УУД средствами учебного предмета «Физика» 

Содержание учебных действий, которые мы можем формировать при обучении 

физике следующее: 

– действие постановки или принятия учебной задачи. К постановке учебной задачи 

учащиеся приходят при решении практической задачи, требующей поиска нового способа 

действий. Задача должна казаться на первый взгляд решаемой и лежать в зоне ближайшего 

развития учащихся. У них должен быть шанс самостоятельно обнаружить новый способ 

решения. Задача должна давать возможность "схватить" главное отношение, которое ляжет 

в основание нового способа и нового понятия; 

– действие преобразования условий задачи и моделирования; 

– решение учебной задачи учащиеся начинают с выделения основных свойств 
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рассматриваемого объекта, замещения его знаковой моделью; 

– выполнение эксперимента; 

– выход на новую учебную задачу сначала с помощью учителя, а затем 

самостоятельно. 

Дидактический аспект концепции изучения физики: учебный материал подается в 

форме экспериментальных и теоретических исследований Результатом этих исследований 

являются: 

– исходные факты; 

– эмпирические законы; 

– модельные гипотезы; 

– теоретические выводы; 

– экспериментальная проверка теоретического предвидения. 

В эксперименте учащиеся помещают предмет познания реально или мысленно в 

такие условия, в которых его сущность может раскрыться наиболее ярко, после чего этот 

предмет становится объектом реальных или мысленных трансформаций. Эксперимент 

включает этапы планирования, подготовки, проведения, вычленения данных, их анализа. 

Средством проведения физического эксперимента является прямое и косвенное измерение 

величин. 

Вычленяя данные эксперимента, анализируя их, учащиеся формулируют 

результаты, рассматривают, подтвердилась ли гипотеза, адекватна ли реальности модель, 

полученная в ходе преобразования исходной модели. Выявленное несоответствие 

результатов эксперимента и предсказаний исходной модели ведет к определению границ 

данной модели, поиску ее преобразования или поиску новой модели, выдвижению новой 

гипотезы. Выдвижение гипотез, экспериментирование являются важнейшими средствами 

развития у учащихся мышления и воображения. В свою очередь воображение и творческие 

способности учащихся способствуют выдвижению гипотез и экспериментированию. 

 Планируемые результаты развития познавательных УУД. 

Результатом формирования универсальных учебных действий будут являться 

умения: 

– произвольно и осознанно владеть общим приемом решения учебных задач; 

– использовать знаково-символические средства, в том числе модели и схемы для 

решения учебных задач; 

– уметь осуществлять анализ объектов с выделением существенных и несущественных 

признаков; 

– уметь осуществлять синтез как составление целого из частей; 

– уметь осуществлять сравнение, классификацию по заданным критериям; 

– уметь устанавливать причинно-следственные связи; 
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– уметь строить рассуждения в форме связи простых суждений об объекте, его строении, 

свойствах и связях; 

– владеть общим приемом решения учебных задач; 

– создавать и преобразовывать модели и схемы для решения задач; 

– уметь осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения образовательных 

задач в зависимости от конкретных условий. 

 

 

 



6. Связь познавательных универсальных учебных действий с учебными предметами. 
УУД Предмет (предметная область) 

Русский 

язык 

Литература 

История 

Общество-

знание 

Математика  Информа-

тика  

Биология, 

География 

Иностран-

ный язык 

Музыка ИЗО Физическая 

культура 

Технолог

ия  

Виды деятельности обучающихся на уроке 

Ролевая игра «Учитель — ученик», составление портфолио 

П о з н а в а т е л ь н ы е  

Общеучебные Поиск и выделение необходимой информации, структурирование текста, построение предложений в устной и письменной форме, поиск 

рационального способа решения задач, определение основной и второстепенной информации, создание и  использование алгоритмов  

деятельности  при решении проблем 

Знаково-

символические 

Составлени

е и чтение  

схем: 

предложен

ий, 

состава 

слова, 

фонетическ

ой 

транскрипц

ии 

 Запись 

условия  

задачи при 

помощи 

рисунков, 

чертежей, 

таблиц, 

графиков, 

диаграмм 

Работа с 

клавиатурой 

и 

интерфейсом 

Ведение 

дневника 

наблюдений 

погоды при 

помощи зна-

ков, чтение и 

изображение 

дорожных 

знаков, рабо-

та с географи-

ческими и 

контурными 

картами 

 Изучение 

алфавита, 

схемы 

предложений

, 

использовани

е справочного 

материала  в 

виде таблиц, 

схем, правил. 

Нотный стан: 

изображение 

и чтение 

Эскиз  Чтение и 

составле-

ние 

технологи

ческих 

карт 
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Логические  Анализ и 

корректиро

вка текста с 

нарушенны

м порядком 

предложен, 

нахождение 

в тексте 

смысловых 

пропусков 

Объяснение 

причин 

явления 

(орфографи

ческие 

правила); 

выстраиван 

логических 

цепочек 

Анализ 

разных видов 

текстов: 

определение 

главной мыс-

ли , делении  

текста на 

части, озагла-

вливание, 

составление 

плана и нахо-

ждение  раз-

личных ср-тв 

выразительно

сти; делать 

выводы по 

содержанию 

текста; отста-

ивание своего 

мнения 

Краткая 

запись 

условия 

задачи,  

нахождение 

неизвестного 

компонента 

арифметичес

кого дей-

ствия. Сос-

тавление 

числового 

выражения и 

нахождение 

его значения, 

Сравнении и 

упорядочени

е чисел, 

величин, 

предметов  

Решение 

логических 

задач 

       

Постановка  и 

решение проблемы 

 

Формули-

ровка проб-

лемы по 

смоделиров

анной учи-

телем 

проблемно

й ситуации 

   Организация 

проектной 

деятельности 

(выход на 

проблему 

через поиск 

темы) 
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Формирование познавательных универсальных учебных действий на предметах базисного учебного плана. 

 

 Виды универсальных учебных 

действий 

Матем. Рус.яз. Литерат. 

История. 

Общ-знан 

Биология 

География 

Технология ИЗО Муз. Физ-

ра 

Англ. 

яз. 

 

 П
о

зн
ав

ат
е

л
ьн

ы
е

 у
н

и
ве

р
са

л
ьн

ы
е

 д
ей

ст
ви

я
 

I. Общеучебные 
универсальные действия 

         

1. Самостоятельное выделение и 
формулирование познавательной 
цели 

         

2. Поиск и выделение необходимой 
информации; применение 
методов информационного 
поиска 

   +      

3. Структурирование знаний          

4. Осознание и произвольное 
построение речевого высказыва-
ния в устной и письменной речи 

 + +       

5. Выбор эффективных способов 
решения задач 

+         

6. Рефлексия способов и условий 
действий, контроль и оценка 
процесса и результатов деят-сти 

         

7. Смысловое чтение   +       

Общеучебные  универсальные 

знаково-символические 

действия 
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 Виды универсальных учебных 

действий 

Матем. Рус.яз. Литерат. 

История. 

Общ-знан 

Биология 

География 

Технология ИЗО Муз. Физ-

ра 

Англ. 

яз. 

8. Моделирование  + +        

9. Преобразование модели          

М
е

т
а

п
р

е
д

м
е

т
н

ы
е

 
 

П
о

зн
ав

ат
е

л
ьн

ы
е

 у
н

и
ве

р
са

л
ьн

ы
е

 д
е

й
ст

ви
я

 

II. Логические  универсальные 
действия 

         

1. Анализ объектов +         

2. Синтез +         

3. Сравнение и классификация 
(выбор оснований и критериев) 

+         

4. Подведение под понятие, 
выведение следствий 

+         

5. Установление причинно-
следственных связей 

+         

6. Построение логической цепи 
рассуждений 

+         

7. Доказательство  +         

8. Выдвижение гипотез и их 
обоснование 

+         

III. Постановка и решение проблем          

1. Формулирование проблемы + +        

2. Самостоятельное  создание  
способов решения проблем 
творческого и поискового 
характера 

+ +        



Решение задачи развития познавательных универсальных учебных действий в 

основной школе происходит не только на занятиях по отдельным учебным предметам, 

но и в ходе внеурочной деятельности, в рамках надпредметных курсов и курсов 

внеурочной деятельности. 

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  

простого способа  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). 

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 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. 

Чтение в составе познавательных универсальных учебных действий 

Требования к уровню чтения в основной школе  

Навык чтения по праву считается фундаментом 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. 

В ходе обучения учащиеся должны овладеть различными видами и типами чтения. 

К видам чтения относятся: ознакомительное чтение, направленное на извлечение 
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основной информации или выделение основного содержания текста; изучающее чтение, 

имеющее целью извлечение, вычерпывание полной и точной информации с 

последующей интерпретацией содержания текста; поисковое/просмотровое чтение, 

направленное на нахождение конкретной информации, конкретного факта; 

выразительное чтение отрывка, например художественного произведения, в 

соответствии с дополнительными нормами озвучивания письменного текста. 

Типами чтения являются коммуникативное чтение вслух и про себя, учебное, 

самостоятельное. Исследования по психологии чтения показывают, что этот вид речевой 

деятельности представляет собой интеллектуально-познавательный процесс, состоящий из 

множества звеньев. Обучение наиболее развитому виду чтения —рефлексивному чтению 

— заключается в овладении следующими умениями : 

 предвосхищать содержание 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 свёртывание выделенных фактов и мыслей; 

 понимать назначение разных видов текстов; 

 понимать имплицитную информацию текста; 

 сопоставлять иллюстративный материал с информацией текста; 

 выражать информацию текста в виде кратких записей; 

 различать темы и подтемы специального текста; 

 ставить цель чтения, направляя внимание на полезную 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 и её осмысления; 

 понимать душевное состояние персонажей текста и сопереживать. 

Объективные требования к уровню чтения учащихся весьма велики. В 

современном обществе умение читать не может сводиться лишь к овладению техникой 

чтения. Теперь это постоянно развивающаяся совокупность знаний, навыков и умений, 

т. е. качество человека, которое должно совершенствоваться на протяжении всей его жизни 

в разных ситуациях деятельности и общения. Понятие грамотности чтения включает такие 

важные признаки, как способность понимать требуемые обществом языковые формы 
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выражения, использование письменной информации для успешного осуществления 

поставленных человеком перед собой целей и др. В итоге наиболее полное определение 

грамотности чтения таково: это способность человека к осмыслению письменных 

текстов и рефлексии на них, к использованию их содержания для достижения 

собственных целей, развития знаний и возможностей, активного участия в жизни 

общества. Рефлексия текста предполагает размышление о содержании (или структуре) 

текста и перенос его в сферу личного сознания. Только в этом случае можно говорить о 

понимании текста, о возможности использования человеком его содержания в разных 

ситуациях деятельности и общения. 

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

О достаточно полном понимании текста могут свидетельствовать следующие умения: 

 общая ориентация в содержании текста и понимание его целостного 

смысла (определение главной темы, общей цели или назначения текста; умение выбрать 

из текста или придумать к нему заголовок; сформулировать тезис, выражающий общий 

смысл текста; объяснить порядок инструкций, предлагаемых в тексте; сопоставить 

основные части графика или таблицы; объяснить назначение карты, рисунка; 

обнаружить соответствие между частью текста и его общей идеей, сформулированной 

вопросом, и т. д.); 

 нахождение информации (умение пробежать текст глазами, определить его 

основные элементы и заняться поисками необходимой информации, порой в самом 

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

 интерпретация текста (умение сравнить и противопоставить заключённую в 

нём информацию разного характера, обнаружить в нём доводы в подтверждение 

выдвинутых тезисов, сделать выводы из сформулированных посылок, вывести 

заключение о намерении автора или главной мысли текста); 

 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). 

Схема уровней грамотности чтения 
•  

Работа с информацией Интерпретация текста Рефлексия и оценка 
5-й уровень 
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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 объёмной 
информацией. 

Истолковать значения 

нюансов языка либо 

продемонстрировать полное      
понимание текста и всех его 

деталей 

Критически     

оценивать   или 

выдвигать гипотезы   
на   основе 

специальных знаний. 

Работать с  
понятиями, которые 

противоположны 

ожиданиям, 

основываясь на 
глубоком       

понимании длинных   

или   сложных 
текстов 

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

работая с противоречивыми текстами, структура изложения которых неочевидна или явно не 

обозначена. 

Несплошные тексты: установить характер связи частей информации, которая представлена в 
виде таблиц, графиков, диаграмм и пр., и может быть длинной и детализированной, иногда 

используя информацию, внешнюю по отношению к основной. Читатель должен обнаружить, 

что для полного понимания данного текста требуется использовать различные элементы 
этого же документа, например сноски Работа с информацией Интерпретация текста Рефлексия и оценка 

4-й уровень 

Найти  и  установить 

возможную   

последовательность или ком-
бинацию      отрывков глубоко 

скрытой информации,       

каждая часть которой может 

отвечать множественным     
критериям     в тексте с 

неизвестным контекстом или 

формой. Сделать вывод о том, 
какая инф-ция в тексте 

необходима для выполнения 

задания 

Использовать   глубокие 

идеи, заложенные в тексте, 

для понимания    и    
применения категорий в 

незнакомом контексте.   

Истолковывать разделы 

текста, беря в расчёт 
понимание  текста  в целом. 

Работать с идеями, к-рые 

проти-воречат ожиданиям и 
сформули-рованы в 

негативном контексте 

Использовать 

академические и 

общеизвестные знания 
для выдвижения 

гипотез или 

критической оценки 

текста. 
Демонстрировать 

точное понимание 

длинных и сложных 
текстов Сплошные тексты: следуя лингвистическим или тематическим связям различных частей 

текста, нередко имеющего ясно выраженную структуру изложения, найти, интерпретировать 

или оценить неявно выраженную информацию либо сделать выводы философского или 
метафизического характера. 

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

просмотрев длинный, детализированный текст, который чаще всего не имеет подзаголовков 
или специальнго формата 
3-й уровень 

Работа с информацией Интерпретация текста Рефлексия и оценка 

Найти и в некоторых случаях     

распознать связи   между   
отрывками      информации, 

каждый  из  которых, возможно,     

отвечает множественным 
критериям. Работать с известной, 

но противоречивой  информацией 

Объединить несколько 

частей текста для того,   
чтобы   определить главную 

мысль, объяснить связи и 

истолковать     значения слов  
и  смысл  фраз. Сравнивать,     

противопоставлять        или 

классифицировать части     

информации, принимая во 
внимание много критериев. 

Работать с противоречивой 

информацией 

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 
менее известных 

знаниях 
Сплошные тексты: найти, интерпретировать или оценить информацию, используя 

особенности организации текста, если они имеются, и следуя явно или неявно выраженным 
логическим связям, например таким, как причинно-следственные связи в предложениях или 

отдельных частях текста. 

Несплошные тексты: рассмотреть информацию, данную в нескольких различных формах 

(вербальной, числовой, пространственно-визуальной), в их взаимосвязи и сделать на этой 
основе выводы 

 

2-ой уровень 
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Работа с информацией Интерпретация текста Рефлексия и оценка 

Найти один или несколько 
отрывков информации, каждый 

из, которых, возможно, отвечает 

множественным критериям. 

Работать с противоречиой 
информацией 

 

Определять главную мысль, 
понимать связи, 

формировать, применять 

простые категории или 

истолковывать значения в 
ограниченной части текста, 

когда инф-ция малоизвестна 

и нужно сделать простые 
выводы 

Делать сравнения или 
устанавливать связи 

между текстом и 

внешними знаниями, 

объяснять особенности 
текста, основываясь на 

собстве-нном опыте и 

отношениях Сплошные тексты: найти, или интерпретировать, или обобщить информацию из различных 
частей текста либо текстов с целью определить намерения автора, следуя логическим и 

лингвистическим связям внутри отдельной части текста. 

Несплошные тексты: продемонстрировать понимание явно выраженной структуры 
визуального изображения информации, например таблицы или диаграммы (граф-дерева), либо 

объединить две небольшие части информации из графика или таблицы 

 1-ый уровень 

Работа с информацией Интерпретация текста Рефлексия и оценка 

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 нём 

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, или линейном графике, или столбчатой диаграмме, которая включает в себя небольшой 

по объёму вербальный текст в несколько слов или фраз 

  

Условия организации эффективного обучения чтению 

В отечественной психологии и педагогике разработано достаточно много 

подходов к совершенствованию обучения учащихся чтению. При этом затрагиваются 

практически все составляющие этой сложной деятельности — от коррекции 

элементарных приёмов техники чтения до наиболее сложных пластов смыслового и 

рефлексивного чтения сложных текстов, поскольку сформированный навык чтения 

включает в себя, как минимум, два основных компонента: 1) технику чтения 

(правильное и быстрое восприятие и озвучивание слов, основанное на связи между их 

зрительными образами, с одной стороны, и акустическими и речедвигательными — с 

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

Существует эффективный комплекс упражнений, направленный на 

формирование у ребёнка интереса к процессу чтения, на снятие связанного с ним 

эмоционального напряжения и тревожности, на формирование, автоматизацию и 

шлифовку таких компонентов чтения, как: строгий побуквенный анализ (без 

прогнозирования); прогнозирование, опирающееся на зрительный образ слова; 

прогнозирование, опирающееся на смысл; быстрое различение похожих по написанию 

слов и букв; чёткие глазодвигательные и речедвигательные операции; устойчивость 

внимания; зрительная и слуховая память на слова и др. 
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Приведём примеры некоторых упражнений: отделение слов от псевдослов 

(например, дорога, метро, олубет, вунка), поиск в тексте заданных слов, т. е. выбор 

карточек со словами, совпадающими с эталоном (слово фломенидия, а на карточках 

встречаются слова фломанидия, фломенадия, флонемидия и т. д.), восполнение 

пропусков букв в словах (испуанная деочка быстро пошла по крут  дорожке), 

восполнение пропусков слов в предложении (Долго ли, коротко ли шёл принц по 

тропинке, и вот наконец он   маленькую перекосившуюся  на курьих ножках), 

поиск смысловых несуразностей в связном тексте, где содержатся смысловые ошибки, 

делающие описываемую ситуацию нелепой и смешной (Дети не промокли под ливнем, 

потому что спрятались под телеграфным столбом или Поздней осенью, как обычно, 

буйно зацвели яблони) и др. (Е. В. Заика, 1996). 

Приведённые упражнения формируют различные операции и способности, 

являющиеся составными частями навыка чтения, а также обеспечивают увязывание их 

друг с другом в более сложные комплексы. Выполнение их превращает процесс чтения в 

необычное, весёлое, интересное занятие, благодаря чему у ребёнка формируется 

положительное эмоциональное отношение к нему. Данный комплекс может 

использоваться как путь коррекции навыка чтения на всех этапах школьного обучения. 

Другой подход к совершенствованию чтения у школьников направлен на 

овладение ими навыками и приёмами понимания информации, содержащейся в тексте. 

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

автора и почувствовать эмоциональный настрой и красоту языка художественного 

произведения. Понимание очень личный, субъективный процесс. Он основывается на 

убеждениях и нравственных нормах личности. Научить пониманию очень сложно, тем не 

менее, можно и нужно создать благоприятные условия для овладения школьниками 

приёмами понимания и совершенствования чтения в целом. 

Понимание и интерпретация информации основаны на её анализе учеником. 

Ученик, читая, мысленно выделяет структурные и логические единицы текста, выявляет 

те связи, которые есть между ними, а затем фиксирует это либо в плане, либо в граф-

схеме, либо в таблице (И. В. Усачёва, 1990). Таким образом, ученик перекодирует 

информацию на другой, в большей степени «свой язык» символов и знаков. Такая работа 

помогает всю полученную информацию привести в систему, а значит, глубже понять и 

использовать в дальнейшей работе. Поэтому нельзя добиться от учащегося глубокого 

понимания текста без специально целенаправленного обучения приёмам переработки 

информации: составлению плана, тезисов, кодированию информации в графических 

схемах и т. д. 

Выделяется пять основных приёмов осмысления текста. Постановка вопросов к 

тексту и поиск ответов на них (в самом тексте, путём вспоминания, рассуждения и 
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умозаключения или путём обращения к учителю и сверстнику) являются основным 

приёмом 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 (Л. П. Доблаев, 1987). Разновидностью этого приёма является 

постановка вопроса-предположения, сочетающего в себе вопрос и предположительный 

ответ на него (например: «А не потому ли..., что...?», «Может быть, это объясняется тем, 

что...?»). Важными приёмами осмысления текста являются также антиципация плана 

изложения, т. е. предвосхищение того, о чём 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. Самым высоким уровнем осмысления текста является критический анализ, 

который находит выражение в дополнениях к прочитанному, в сомнении или 

несогласии, в высказывании собственной позиции (мнения) и отстаивании её. 

Для понимания психологического содержания текста эвристичное значение имеют 

«проблемные текстовые ситуации» (Л. П. Доблаев, 1987). Исходя из того что понимание 

текста есть частный случай мышления, автор рассматривает чтение и понимание текста 

как процесс решения задач. Понимание текста выступает как компонент мышления, 

состоящий в выявлении и разрешении скрытых (невыраженных) вопросов в проблемных 

ситуациях на основе использования имеющихся знаний и применения специальных 

приёмов для усвоения новых знаний. Подобно тому, как в предложении есть 

подлежащее и сказуемое, в тексте есть субъект и предикат, которые в отличие от 

подлежащего и сказуемого выражаются не отдельными словами, а целыми 

предложениями или частями текста. Текстовый субъект обозначает то, о чём говорится в 

тексте, и представляет собой мысль о предмете. Текстовый предикат есть мысль о 

признаке предмета (свойстве, действии). Системность текста выступает в единстве и 

взаимообусловленности текстового субъекта и предиката, составляющих текстовое 

суждение, где предикат может быть раскрыт через ответы на вопросы о том, что это 

значит, как это объясняется, в чём это заключается, а субъект — через вопросы о том, о 

чём это говорит, какая мысль этим обосновывается и т. д. Перечень основных 

проблемных текстовых ситуаций: 

Новизна текстового субъекта и сложность его предиката. В этом случае нередко 

читатель воспринимает субъекта фрагментарно, нарушая его единство, и соответственно 

не воспринимает связи предиката с субъектом. 

Противоречивость содержания текстовых субъектов. Здесь читателю необходимо 

увидеть это противоречие как объективно существующее и найти ему объяснение. 

Неполнота содержания текстового субъекта как проблемная текстовая ситуация, 

включающая варианты: 
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осознание неполноты субъекта и его мысленное восполнение при ограничении 

предмета речи с указанием, что изложенное есть его первоначальная или последующая 

часть (например, «Во-первых...», «С одной стороны...», «Теперь...», «Во-вторых...» и т. 

д.); 

при изложении первой части предмета нет указания на то, что далее последует 

вторая часть, что требует от читателя самостоятельного поиска и выделения всех частей 

текстового субъекта и их объединения в единое целое. 

Неполнота текстового предиката, требующая от читателя обнаружения его 

неполноты и восполнения соответствующих элементов. 

Отсутствие выражения текстового субъекта: выражено в «беспредметности» 

рассказа, а решение данной проблемной ситуации — в поиске предмета мысли («О чём 

здесь говорится?»). 

Отсутствие у выраженного в тексте субъекта необходимого для него предиката. 

Понимание текста часто определяется как решение своеобразных задач. В 

исследовании Л. П. Доблаева структура текста представляется как совокупность 

проблемных ситуаций со скрытыми вопросами, т. е. система данных без явно 

выраженного вопроса, но с наличием условий, порождающих вопросы и необходимых 

для ответов на них. Основным приёмом эффективного понимания текста автор считает 

самостоятельную постановку вопросов и поиск ответов. Ставя вопросы, ученик 

анализирует материал, подвергает его умственному досмотру, выделяет главное, 

нащупывает новые связи, не всегда для него ясные, находит у себя слабые места, тёмные 

пятна и пробелы, стремясь их заполнить. 

В работе с вопросами часто используется классификация Б. Блума, в которой 

выделяется шесть типов вопросов: 

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

вспомнить, воспроизвести некую информацию. 

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

говоришь, что...?», «Если я правильно понял, то...?». Такие вопросы нужны для 

предоставления собеседнику обратной связи относительно того, что он только что сказал. 

3. Объясняющие вопросы. Обычно начинаются со слова «почему?». Они 

направлены на установление причинно-следственных связей. 

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

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

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

5. Оценочные вопросы. Эти вопросы направлены на выяснение критериев оценки 

тех или иных событий, явлений, фактов: «Почему что-то хорошо, а что-то плохо?», «Чем 

один герой отличается от другого?». 
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6. Практические вопросы. Они направлены на установление взаимосвязи между 

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

Такая классификация помогает научить детей самостоятельно задавать вопросы к 

тексту. Учащимся нравится формулировать и записывать вопросы к произведению (на 

любом этапе работы). Данную работу обычно проводят в парах и группах. Стимулирует 

постановку вопросов и активизирует смысловую догадку такая стратегия, как чтение с 

остановками. 

Помимо постановки вопросов, эффективным приёмом работы над текстом 

является составление вопросного плана, т. е. умение выделять логическую и 

последовательную структуру текста. В ходе составления плана текста ученик проводит 

смысловую группировку текста, выделяет опорные пункты, расчленяет текст на 

смысловые части и озаглавливает их, осуществляет смысловое и логическое соотнесение 

частей плана между собой. Содержание и структура плана зависят от цели работы. В 

одном случае план может отражать только фабулу художественного произведения или 

только фактологический материал, а может и выявлять причинно-следственные связи.  

Модель «идеального читателя» стала основой для разработки программы 

обучения пониманию текста (О. В. Соболева, 2006). Программа включает четыре этапа, 

на каждом из которых ставится задача формирования определённого приёма работы с 

текстом: 1) формирование приёма «диалог с текстом» (умения ставить вопросы к 

тексту); 2) формирование умения выделять концепт текста (основную идею текста, 

используя приём озаглавливания); 3) целенаправленное развитие читательского 

воображения (умение прогнозировать дальнейшее развитие сюжета, событий); 4) 

интеграция сформированных приёмов в целостную деятельность понимания. Особая 

роль в программе уделялась подбору текстового материала. При этом тексты должны 

были отличаться доступностью понимания для данной возрастной группы, небольшим 

объёмом, разнообразием жанров. 

Основными видами чтения в учебной деятельности является изучающее и 

усваивающее чтение (И. В. Усачёва, 1990). Основными приёмами изучающего чтения, 

направленного на понимание учебного текста, являются: приём составления вопросов к 

тексту, приём составления плана, приём составления граф-схемы, приём тезирования, 

приём составления сводных таблиц, приём комментирования и приём логического 

запоминания учебной информации. 

Приём составления плана позволяет глубоко осмыслить и понять текст. План 

представляет собой перечисление всех текстовых субъектов текста. Для построения 

плана целесообразно по мере чтения текста последовательно задавать себе вопрос «О 

чём здесь говорится?». План представляет собой перечисление тем, составляющих 

пункты плана. 
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Приём составления граф-схемы. Граф-схема — это способ моделирования 

логической структуры текста, представляющий собой графическое изображение 

логических связей между основными текстовыми субъектами текста. Выделяют два 

вида граф-схемы - линейную и разветвлённую. Средствами графического изображения 

являются абстрактные геометрические фигуры (прямоугольники, квадраты, круги и т. 

д.), символические изображения и рисунки и их соединения (линии, стрелки и т. д.). 

Граф-схема от плана отличается тем, что в ней наглядно видны связи между 

элементами.  

Приём тезирования представляет собой формулирование основных тезисов, 

положений и выводов текста. 

Приём составления сводной таблицы позволяет обобщить и систематизировать 

учебную информацию. 

Приём комментирования является основой осмысления и понимания текста и 

представляет собой самостоятельное рассуждение, умозаключение и выводы по поводу 

прочитанного текста. 

Приём логического запоминания учебной информации включает следующие 

компоненты: самопроверку по вопросам учебника или вопросам, составленным самим 

учащимся; пересказ в парах с опорой на конспект, план, граф-схему и пр.; составление 

устной или письменной аннотации учебного текста с опорой на конспект; составление 

сводных таблиц, граф-схем и пр.; подготовку докладов и написание рефератов текста 

двух видов — констатирующего и критического — с опорой на конспект, план текста 

по одному или нескольким источникам, в том числе с опорой на Интернет и публикации 

в средствах массовой информации. 

Усваивающее чтение включает следующие приёмы: умение отвечать на 

контрольные вопросы; реферативный пересказ, аннотирование, комментирование 

учебных текстов; составление сводных таблиц, рефератов и докладов по нескольким 

источникам. 

7. Развитие познавательных УУД средствами 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 
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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 
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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 учебно-исследовательской деятельности 

Проектная деятельность Учебно-исследовательская деятельность 

Проект направлен на получение конкретного 

запланированного результата — продукта, 

обладающего определёнными свойствами и 

необходимого для конкретного 

использования 

В ходе исследования организуется поиск в 

какой-то области, формулируются отдельные 

характеристики итогов работ. Отрицательный 

результат есть тоже результат 

Реализацию проектных работ предваряет 

представление о будущем проекте, 

планирование процесса создания продукта и 

реализации этого плана. Результат проекта 

должен быть точно соотнесён со всеми 

характеристиками, сформулированными в его 

замысле 

Логика построения исследовательской 

деятельности включает формулировку 

проблемы исследования, выдвижение 

гипотезы (для решения этой проблемы) и 

последующую экспериментальную или 

модельную проверку выдвинутых 

предположений 

 

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 



82 

 

конкретной проблемы, значимой для обучающихся и оформленной в виде некоего 

конечного продукта. 

Типология форм организации проектной деятельности (проектов) обучающихся в 

образовательном учреждении может быть представлена по следующим основаниям: 

• видам проектов: информационный (поисковый), исследовательский, 

творческий, социальный, прикладной (практико-ориентированный), игровой (ролевой), 

инновационный (предполагающий организационно-экономический 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. 

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, 
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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. 

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. 

 

Учебно-исследовательская деятельность на этапе основного общего 

образования 

Этапы учебно-исследовательской деятельности и возможные направления работы 

с учащимися на каждом из них. Реализация каждого из компонентов в исследовании 

предполагает владения учащимися определенными умениями. 

Этапы учебно-исследовательской  деятельности Ведущие  умения  учащихся 

1. Постановка проблемы, создание проблемной  
ситуации, обеспечивающей возникновение 
вопроса, аргументирование актуальности 
проблемы 

Умение видеть проблему приравнивается 

к проблемной  ситуации и понимается как 

возникновение трудностей в решении  

проблемы при отсутствии необходимых 

знаний и средств; 

Умение ставить  вопросы можно 

рассматривать как вариант, компонент 

умения видеть проблему; 

Умение  выдвигать гипотезы - это 

формулирование возможного варианта 

решения проблемы, который проверяется 

в ходе проведения исследования; 
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Умение структурировать тексты является 

частью умения работать с текстом, 

которые включают достаточно большой 

набор операций; 

Умение давать определение понятиям – 

это логическая операция, которая 

направлена на раскрытие сущности  

понятия либо установление значения 

термина. 

2. Выдвижение гипотезы, формулировка гипотезы 

и раскрытие замысла исследования. 

Для формулировки гипотезы необходимо 

проведение предварительного анализа 

имеющейся информации. 

3. Планирование исследовательских (проектных) 

работ и выбор необходимого инструментария 

Выделение материала, который будет 

использован в исследовании; 

Параметры (показатели) оценки, анализа 

(количественные и качественные); 

Вопросы, предлагаемые для обсуждения 

и пр. 

4. Поиск  решения проблемы, проведение 

исследований (проектных работ) с поэтапным 

контролем и коррекцией результатов включают: 

Умение  наблюдать, умения и навыки 

проведения экспериментов; умение 

делать выводы и умозаключения; 

организацию наблюдения, планирование 

и проведение простейших опытов для 

нахождения необходимой информации и 

проверки гипотез; использование разных 

источников информации; обсуждение и 

оценку полученных результатов и 

применение их к новым ситуациям; 

умение делать выводы и заключения; 

умение классифицировать. 

5.Представление (изложение) результатов 

исследования или продукта проектных работ, его 

организация с целью соотнесения с гипотезой, 

оформление результатов деятельности как 

конечного  продукта, формулирование нового 

знания включают. 

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. 

 

Специфика учебно-исследовательской деятельности определяет многообразие 

форм её организации. В зависимости от урочных и внеурочных занятий учебно-

исследовательская деятельность может приобретать разные формы. 

Формы организации учебно-исследовательской деятельности на урочных 

занятиях могут быть следующими: 

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

изобретательства, урок «Удивительное рядом», урок — рассказ об учёных, урок — 
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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., а также встречи с представителями науки и образования, 

экскурсии в учреждения науки и образования, сотрудничество с УНИО 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. 

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 образовательного процесса 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 
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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. 

Проектная деятельность в гимназии «Перспектива» (примеры) 

Название проекта/ класс  Вид  деятельности 

учащихся 
Форма работы Продукт 

5 класс (англ.яз) 

«Лимерики» (предметны

й, долгосрочный, 

внеурочный) 

Перевод юмористического 

стихотворения и его 

иллюстрация. 

Индивидуальная Стихотворный 

перевод лимерика и 

его иллюстративное 

оформление на  А 4. 

5 класс (англ.яз) 

«Какое удовольствие 

путешествовать»(предме

тный, внеурочный) 

Участие в коллективно-

творческом проекте 

(игровая, познавательная, 

художес-твенная 
деятельность). 

Групповая, 

индивидуальная 

Театрализованная 

презентация одного 

из видов 

путешествия. 

5 классы 

Интегративный проект по 

русскому языку и 
литературе 

«Пушкиниана» 
  

Представление результатов 

своей деятельности и хода 

работы, создание  презен-
таций  формах с использо-

ванием подготовленного 

продукта проектирования 
(макета памятника, 

Индивидуальная, 

групповая, 

коллективная 

Модель памятника, 

обложка книги, 

мини- спектакль, 
стихи собственного 

сочинения. 
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создания обложки сборника 

пр-ний, театрализации 

сказки).  

5 класс 

« Первые шаги в 

естествозна-нии» 

эксперимент- проект 

  индивидуальная Презентация 
дневника 

наблюдений 

« Тетрадь кругозора» 
(математика) 

Сбор информации, 

занесение информации в 
тетрадь 

индивидуальная Презентация 

тетради 

«Математический 

кроссворд» 
(математика) 

Подбор информации и 

оформление кроссворда на 

заданную тему 

Индивидуальная 

или работа в парах 

Кроссворд й на 

листе А 4, ответы к 

кроссворду. 

« Все дело в шляпе» 
(технология) 

Сбор информации. Работа 
над эскизами. Организация 

рабоче-го места . Подбор 

материалов . Раскрой 
изделя. Ручные работы. 

Индивидуальная Игольница  в форме 
шляпки. 

« Фартук традиционный 

и 

современный»(технологи
я) 

  

Работа над эскизами. 

Организация рабочего 

места . Подбор материалов . 
Раскрой изделия. Ручные 

работы. Машинные работы 

Индивидуальная Швейное изделие : 

фартук. 

« Дитя солнца» 
(технология)  

Сбор информации. 

Маркетинговые 
исследования 

Групповая Коллекция тканей 

6 классы 

 «В садах Лицея…» 

  

  Наблюдение  (вид 

восприятия, 

характеризующийся 

целенаправленностью, 
выражающейся в ясно 

осознаваемой  

практической, 
познавательной задаче). 

Представление результатов 

своей деятельности, 
презентации в различных 

формах, поиск и отбор 

необходимой информации.  

Групповая, 

коллективная 

Компьютерная 

презентация, 

сочинение, выставка 

фотографий, 
сборник стихов по 

теме. 

6 класс (англ.яз) 

«Путешествие по 
Великобритании»(предм

етный, внеурочный) 

Участие в коллективно-

творческом проекте 
(игровая, познавательная, 

художественная 

деятельность). 

Групповая, 

индивидуальная 

Театрализованная 

презентация одной 
из стран 

Соединенного 

Королевства. 

6 класс (фр.яз) 

«Открытка к Новому 

году» (предметный, 

краткосрочный, урочный) 

Написание 
поздравительной открытки 

и художественное ее 

оформление. 

Индивидуальная Красочно 
оформленная 

поздравительная 

открытка. Выставка 
лучших открыток. 

6 класс (англ.яз) 

«Соединенное 

Королевство 

Великобритании и 

Северной 

Ирландии»(предметный, 

внеурочный) 

Участие в мини-проекте 

(игровая, познавательная, 

поисковая и 
исследовательская 

деятельность) 

Групповая, 

индивидуальная 

Устная презентация. 

6 класс 

« На географической 

Участие в коллективно-
творческом проекте 

коллективная Театрализованное 
представление 
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волне» 
(география) 

(игровая, познавательная, 

художественная 

деятельность). 

6 класс 

« В мире птиц» 
(биология) 

Участие в коллективно-
творческом проекте 

(игровая, познавательная, 

художественная 

деятельность). 

коллективная Театрализованное 
представление 

 

 

 

 
 

8. Информационно-коммуникативные технологии – 

инструментарий развития познавательных УУД. 

Описание содержания, видов и форм организации учебной деятельности по 

формированию и развитию ИКТ-компетенций. 

Образовательная среда основной школы в современных условиях формируется 

как информационная среда, т. е. такая среда, которая сформирована на основе 

разнообразных информационно-образовательных ресурсов, современных 

информационно-телекоммуникационных средств, направленных на формирование 

творческой, социально активной личности,  а также обеспечивает активную интеграцию 

информационных технологий в образовательный процесс и создает условия для 

развитии информационной компетентности всех участников этого процесса. 

Условием формирования ИКТ-компетентности обучающихся является 

насыщенная информационно-образовательная среда образовательного учреждения 

(далее – ИОС). 

ООП МБОУ гимназии ориентирована на уровень полной информатизации, где 

преподавание всех предметов поддержано средствами ИКТ, локальная сеть и 

(контролируемый) Интернет доступны в помещениях, где идет образовательный 

процесс, учителя, и другие работники школы обладают необходимой профессиональной 

ИКТ-компетентностью, обеспечены технические и методические сервисы. При этих 

условиях идет трансформация уклада школы и образовательного процесса со все более 

полной реализацией требований к результатам освоения образовательной программы, 

задаваемым ФГОС, в том числе – в направлении формирования ИКТ-компетентности 

обучающихся. Повышение эффективности освоения отдельных предметов происходит с 

учетом меняющихся требований, в том числе – Государственной итоговой аттестации, в 

частности по использованию ИКТ в процессах аттестации. 

Программа гимназии направлена на оптимизацию временных и 

интеллектуальных затрат на педагогическую деятельность с помощью сетевых 

информационных технологий. Она ориентирована на третий этап информатизации 

школы, который связан с использованием средств ИКТ для решения задач 
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индивидуализации учебного процесса и знаменует собой качественное обновление 

образовательного процесса, возникновение новой модели массовой школы (новой 

школы), где классно-урочная система становится одним из элементов образовательной 

системы. 

Формирование и развитие ИКТ-компетентности обучающихся включает в себя 

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

компетентности, в том числе: способности к сотрудничеству и коммуникации, к 

самостоятельному приобретению, пополнению и интеграции знаний; способности к 

решению личностно и социально значимых проблем и воплощению решений в практику 

с применением средств ИКТ. 

В ИКТ-компетентности выделяются элементы, которые формируются и 

используются в отдельных предметах, в интегративных межпредметных проектах, во 

внепредметной активности. В то же время освоение ИКТ-компентентности в рамках 

отдельного предмета содействует формированию метапредметной ИКТ-

компетентности, играет ключевую роль в формировании универсальных учебных 

действий: 

- Обращение с устройствами ИКТ реализуется в рамках предметов 

«Информатика» и «Технология». 

- Фиксация изображений и звуков. результаты достигаются преимущественно 

в рамках предметов «Искусство», «Русский язык», «Иностранный язык», «Физическая 

культура», «Естествознание», а также во внеурочной деятельности. 

- Создание письменных сообщений. результаты достигаются преимущественно 

в рамках предметов «Русский язык», «Иностранный язык», «Литература», «История». 

- Создание графических объектов результаты достигаются преимущественно в 

рамках предметов «Технология», «Обществознание», «География», «История», 

«Математика». 

- Создание музыкальных и звуковых сообщений результаты достигаются 

преимущественно в рамках предмета «Искусство», а также во внеурочной деятельности. 

- Создание, восприятие и использование гипермедиасообщений результаты 

достигаются преимущественно в рамках предметов «Технология», «Литература», 

«Русский язык», «Иностранный язык», «Искусство», могут достигаться при изучении и 

других предметов. 

- Коммуникация и социальное взаимодействие  результаты достигаются в 

рамках всех предметов, а также во внеурочной деятельности. 
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- Поиск и организация хранения информации результаты достигаются 

преимущественно в рамках предметов «История», «Литература», «Технология», 

«Информатика» и других предметов. 

- Анализ информации, математическая обработка данных в исследовании 

результаты достигаются в рамках естественных наук, предметов «Обществознание», 

«Математика». 

- Моделирование, проектирование и управление результаты достигаются 

преимущественно в рамках естественных наук, предметов «Технология», 

«Математика», «Информатика», «Обществознание». 

Перечень и описание основных элементов ИКТ- компетенций  

и инструментов их использования 

Элементы ИКТ-

компетентности 

Описание инструментов их использования 

Обращение с ИКТ- 

устройствами 

 

 Включение и выключение компьютеров и других средств 

ИКТ. 

 Освоение базовых операций с компьютером и другими 

средствами ИКТ. 

 Определение оборудования, установленного в компьютере. 

 Работа в файловом менеджере. 

 Создание файлов и папок. 

 Установка и удаление программ 

Создание 

документо, 

печатных 

изданий 

 

 Создание и редактирование текстовых документов. 

 Изменения начертания, размера шрифта, выравнивание 

абзацев. 

 Размещение и оформление в документах элементов 

страницы: заголовки, текст, эпиграфы, иллюстрации. 

 Редактирование иллюстраций. 

 Оформление и редактирование ячеек, строк и столбцов 

таблицы. 

 Создание и оформление схем. 

 Создание и применение стилей. 

 Создание сносок, колонок. 

Создание 

мультимедийной 

продукции 

 

 Создание изображений для различных целей. 

 Редактирование размера и разрешения изображения. 

 Изменение композиции фотографии. 

 Коррекция тонового и цветового баланса изображения. 

 Ретуширование дефектов различными способами. 

 Создание видеофильмов для различных целей. 

 Применение кодеков и форматов. 

 Создание сценариев и выполнение раскадровки. 

 Отбор видеофрагментов или изображений для проекта. 

 Использование переходов при монтаже. 

 Добавление титров разного вида. 

 Подбор и применение видеоэффектов. 

 Выбор и добавление в проект звука. 

Создание  Создание собственных веб-страниц и редактирование 
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электронных 

изданий 

 

существующих. 

 Ориентирование в многообразии стилей оформления веб-

страниц. 

 Превращение эскиза будущей веб-страницы в html-

документ. 

 Оформление веб-страниц с использованием таблиц. 

 Иллюстрирование веб-страниц. 

 Создание навигации между несколькими страницами. 

 Оформление веб-страниц с помощью каскадных таблиц 

стилей (CSS). 

Общение в сети 

Интернет 

 

 Создание своего образа в сети Интернет. 

 Соблюдение правил сетевого общения. 

 Реагирование на опасные ситуации; 

 Ведение беседы в заданном формате; 

 Умение придерживаться темы; 

 Распознавание провокаций и манипуляции со стороны 

собеседников. 

Выступление с 

компьютерным 

сопровождением 

 

 Сбор и структурирование материал, план и сценарий 

выступления. 

 Систематизация информации, представление различных 

точек зрения и своего взгляда по теме выступления. 

 Создание дизайна и цветовой схемы, соответствующих теме. 

 Использование библиотеки шаблонов оформления и 

создание своего авторского стиль оформления. 

 Создание презентации, подготовка для нее текста, рисунков, 

анимации, видео, диаграмм, таблиц. Импортирование объектов 

из других приложений. 

 Оснащение презентации удобной навигацией, в том числе 

для ответов на вопросы (управляющие кнопки, гиперссылки). 

 Знание и применение правил верстки материала на странице. 

 Создание оглавления с гиперссылками и списка литературы. 

 Упр-ление сменой слайдов на экране проектора 

автоматически и вручную. 

Поиск 

информации 
 Постановка информационной задачи. 

 Определение источников информации. 

 Осуществление поиска с помощью специальных средств. 

 Систематизация получаемой инф-ции в процессе поиска и 

ознакомления. 

 Решение задачи с помощью полученной информации. 

 Организация найденной информации 

Моделирование  Построение информационной модели. 

 Проведение численного эксперимента. 

 Визуализация полученных данных. 

 Исследование модели. 

 Выдвижение гипотез. 

 Совершенствование модели. 

 Математические и статистические вычисления в процессе 

моделирования. 

 Поиск решения в процессе моделирования. 

Хранение и 

обработка 
 Структурирование информации посредством таблиц. 

 Составление запросов к табличным базам на выборку 

информации. 
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больших объемов 

данных 

 

 Составление запросов для получения количественных харак-

стик данных. 

 Составление запросов на добавление, модификацию и 

удаление данных. 

 Использование визуального конструктора запросов. 

 Самостоятельное проектирование базы данных. 

Управление 

личными 

проектами 

 

 Постановка целей и их достижение. 

 Определение последовательности выполнения дел. 

 Планирование текущей деятельности, включая учебную. 

 Различение мечты и цели и превращение. 

 Классификация текущих задач по критериям 

важности/срочности, жесткости/гибкости. 

 Планирование пути реализации личных проектов, выделение 

в больших задачах, подзадач. 

 Организация списка текущих. 

 Использование компьютерных инструментов для 

планирования дел и повышения интенсивности и качества 

умственного труда. 

 

Планируемые результаты формирования и развития компетентности обучающихся  

в области использования информационно- коммуникационных технологий, 

подготовки индивидуального проекта , выполняемого в процессе обучения в 

рамках одного предмета или на межпредметной основе. 

 

Формирование ИКТ-компетентности обучающихся. 

Обращение с устройствами ИКТ. 

Ученик 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; 
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• соблюдать требования техники безопасности, гигиены, эргономики и 

ресурсосбережения при работе с устройствами ИКТ, в частности учитывающие 

специфику работы с различными экранами. 

Ученик  получит возможность научиться: 

• осознавать и использовать в практической деятельности основные 

психологические особенности восприятия информации человеком. 

Фиксация изображений и звуков. 

Ученик 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 видеосъёмку и проводить монтаж отснятого материала с 

использованием возможностей специальных компьютерных инструментов. 

Ученик получит возможность научиться: 

• различать творческую и техническую фиксацию звуков и изображений; 

• использовать возможности ИКТ в творческой деятельности, связанной с 

искусством; 

• осуществлять трёхмерное сканирование. 

Создание письменных сообщений. 

Ученик 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; 
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• 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. 

Ученик  получит возможность научиться: 

• создавать текст на иностранном языке с использованием слепого 

десятипальцевого клавиатурного письма; 

• использовать компьютерные инструменты, упрощающие расшифровку 

аудиозаписей. 

Создание графических объектов. 

Ученик 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. 

Ученик получит возможность научиться: 

• создавать мультипликационные фильмы; 

• создавать виртуальные модели трёхмерных объектов. 

Создание музыкальных и звуковых сообщений. 

Ученик научится: 

• использовать звуковые и музыкальные редакторы; 

• использовать клавишные и кинестетические синтезаторы; 

• использовать программы звукозаписи и микрофоны. 

Ученик получит возможность научиться: 

• использовать музыкальные редакторы, клавишные и кинетические 

синтезаторы для решения творческих задач. 

Создание, восприятие и использование гипермедиа-сообщений. 

Выпускник научится: 

• организовывать сообщения в виде линейного или включающего ссылки 

представления для самостоятельного просмотра через браузер; 
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• 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 партнёрами с использованием возможностей 

Интернета (игровое и театральное взаимодействие). 

Поиск и организация хранения информации.  

Выпускник научится: 
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• использовать различные приёмы поиска информации в Интернете, поисковые 

сервисы, строить запросы для поиска информации и анализировать результаты поиска; 

• использовать приёмы поиска информации на персональном компьютере, в 

информационной среде учреждения и в образовательном пространстве; 

• 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 приёмы 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 своё время с использованием ИКТ. 

Выпускник получит возможность научиться: 
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• проектировать виртуальные и реальные объекты и процессы, использовать 

системы автоматизированного проектирования. 

 

Планируемые результаты усвоения обучающимися УУД 

УУД 
Формы и способы 

развития УУД 

Диагностический 

инструментарий для 

сформированности УУД 

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. 

Предметные тесты 

Срезовые контрольные 

работы 

Специальные срезовые 

тесты 

Педагогическое 

наблюдение 

Контроль выполнения 

домашних заданий 

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; 

- 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 

Предметные тесты 

Срезовые контрольные 

работы 

Специальные срезовые 

тесты 

Педагогическое 

наблюдение 

Контроль выполнения 

домашних заданий 
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7. осуществлять расширенный поиск 
информации с использованием 
ресурсов библиотек и Интернета. 

редактирование; 

- смысловое чтение и 

извлечение 

необходимой 

информации. 

 
 

9. Преемственность программы развития познавательных 

универсальных учебных действий при переходе от начального к 

основному общему образованию 
 

Необходимость реальной преемственности отдельных ступеней системы 

отечественного образования — проблема давняя, но сохраняющая свою актуальность и 

на современном этапе совершенствования образования. Более того, вместе с ростом 

вариативности форм и методов обучения, в частности с появлением в нашей стране 

различных моделей обучения, стали нарастать признаки рассогласования и ослабления 

преемственности обучения на различных ступенях общего образования. 

В целом проблема организации преемственности обучения так или иначе 

затрагивает все звенья существующей образовательной системы, а именно: переходы из 

дошкольного образовательного учреждения (предшколы) в начальную школу; из 

начальной школы — в основную, а затем в среднюю  школу и, наконец, в высшее 

учебное заведение. При этом, несмотря на огромные возрастно-психологические 

различия между учащимися, переживаемые ими трудности переходных периодов имеют 

много общего.  

В рамках общеобразовательной школы наиболее остро проблема 

преемственности  стоит в двух ключевых точках — в момент поступления детей в 

школу (при переходе малышей из предшкольного звена в школьное) и в период 

перехода учащихся из начальной школы в основную. 

Проблема преемственности возникает по нескольким причинам. Во-первых, это 

недостаточно плавное, даже скачкообразное, изменение методов и содержания 

обучения, которое при переходе в основную, а затем в среднюю (полную) школу 

приводит к падению успеваемости и росту психологических трудностей у учащихся. 

Во-вторых, обучение на предшествующей ступени часто не обеспечивает достаточной 

готовности учащихся к успешному включению в учебную деятельность нового, более 

сложного уровня. Таким образом, основные проблемы обеспечения преемственности 

связаны с игнорированием задачи целенаправленного формирования таких 

универсальных учебных действий, как коммуникативные, речевые, регулятивные, 

общепознавательные, логические и др. 



99 

 

Исследования готовности детей к обучению в школе показали, что она должна 

рассматриваться как комплексное образование, включающее в себя физическую и 

психологическую готовность. 

Физическая готовность определяется состоянием здоровья, уровнем 

морфофункциональной зрелости организма ребенка, в том числе развитием двигательных 

навыков и качеств (зрительно-моторная координация), физической и умственной 

работоспособности. 

 Психологическая готовность к школе имеет следующую структуру: личностная 

готовность, умственная зрелость и произвольность регуляции поведения и деятельности.  

Личностная готовность включает мотивационную готовность, коммуникативную 

готовность, сформированность Я-концепции и самооценки, эмоциональную зрелость.  

Выражением личностной готовности к школе является сформированность внутренней 

позиции школьника, подразумевающей готовность ребёнка принять новую социальную 

позицию и роль ученика - пятиклассника, иерархию мотивов с высокой учебной мотивацией. 

Наличие у ребенка мотивов учения является одним из важнейших условий успешности его 

обучения в основной школе. Предпосылками возникновения этих мотивов служат, с одной 

стороны, формирующееся к окончанию начальной школы  желание детей перейти в 5 класс, с 

другой — развитие любознательности и умственной активности. 

Умственная зрелость состоит из  интеллектуальной, речевой готовности и 

сформированности восприятия, памяти, внимания, воображения.  

На обеспечение преемственности начальной и основной школьной ступени направлены 

следующие практические меры:  

1) Определены виды универсальных учебных действий, которые должны быть 

сформированы на ступенях начального и среднего образования; 

Модельные виды познавательных универсальных учебных действий 

На ступени среднего образования 

должны быть сформированы 

На ступени начального образования 

должны быть сформированы 

Логические действия: 

 сравнение конкретно-чувственных и 
иных данных (с целью выделения 
тождеств / различия, определения общих 
признаков и составления классификации); 

 анализ (выделение элементов и 
«единиц» из  целого; расчленение целого на 
части); и синтез (составление целого из 
частей, в том числе самостоятельно 
достраивая, восполняя недостающие 
компоненты);  

Логические действия: 

 сравнение конкретно-чувственных и 
иных данных (с целью выделения 
тождеств / различия, определения общих 
признаков и составления классификации); 

 анализ (выделение элементов и 
«единиц» из  целого; расчленение целого 
на части); и синтез (составление целого из 
частей, в том числе самостоятельно 
достраивая, восполняя недостающие 
компоненты);  
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 сериация – упорядочение объектов 
по выделенному основанию; 

 классификация - отнесение предмета 
к группе на основе заданного признака; 

 обобщение – генерализация и 
выведение общности для целого ряда или 
класса единичных объектов на основе 
выделения сущностной связи; 

 подведение под понятие – 
распознавание объектов, выделение 
существенных признаков и их синтез; 

 установление аналогий 

 действие сохранения дискретного 
множества; 

 коррекция – внесение необходимых 
дополнений и корректив в план и способ 
действия в случае расхождения с эталона с 
реальным действием (продуктом); 

 оценка – выделение и осознание 
того, что уже усвоено; 

 волевая саморегуляция – способность 
к мобилизации сил и энергии, волевому 
усилию. 

 

Общеучебные познавательные 

универсальные учебные действия: 

 действие моделирования, 

 общий прием решения задач; 

 знаково-символическое действие 
кодирования (замещения). 

 ориентации на образец 
(планирования),  контроля и 
коррекции. 

 развитие широких познавательных 
интересов и мотивов, 
любознательности, творчества; 

 готовность к принятию и решению 
учебных и познавательных задач; 

 ориентация на разнообразие 
способов решения задач и выбор 
наиболее эффективных способов 
решения задач в зависимости от 
конкретных условий 

 умение выделять существенную 
информацию из текстов и сообщений 
учебного и художественного жанров;  

 ориентация в возможностях 
информационного поиска 
(библиотеки) и умение использовать 
соответствующие ресурсы в 
сотрудничестве со взрослым и 
самостоятельно; 

 применение методов 
информационного поиска 

 сериация – упорядочение объектов по 
выделенному основанию; 

 классификация - отнесение предмета к 
группе на основе заданного признака; 

 обобщение – генерализация и 
выведение общности для целого ряда или 
класса единичных объектов на основе 
выделения сущностной связи; 

 подведение под понятие – 
распознавание объектов, выделение 
существенных признаков и их синтез; 

 установление аналогий 

 действие сохранения дискретного 
множества; 
 

 

 

 

 

 

 

Общеучебные познавательные 

универсальные учебные действия: 

 действие моделирования, 

 общий прием решения задач; 

 знаково-символическое действие 
кодирования (замещения). 

 ориентации на образец 
(планирования),  контроля и 
коррекции. 

 развитие широких познавательных 
интересов и мотивов, 
любознательности, творчества; 

 готовность к принятию и решению 
учебных и познавательных задач; 

 ориентация на разнообразие способов 
решения задач и выбор наиболее 
эффективных способов решения задач 
в зависимости от конкретных условий 

 умение выделять существенную 
информацию из текстов и сообщений 
учебного и художественного жанров;  

 ориентация в возможностях 
информационного поиска 
(библиотеки) и умение использовать 
соответствующие ресурсы в 
сотрудничестве со взрослым и 
самостоятельно;  
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(применение ИКТ); 

 моделирование; 

 умение структурировать знания; 

 выбор наиболее эффективных 
способов решения задач; 

 контроль и оценка деятельности; 

 определение основной и 
второстепенной информации; 

 понимание и адекватная оценка 
СМИ; 

 умение составлять тексты различных 
жанров. 

 

Не меньшее значение имеет проблема психологической готовности детей и при 

переходе обучающихся на ступень основного общего образования. Трудности такого перехода 

– ухудшение успеваемости и дисциплины, рост негативного отношения к учению, возрастание 

эмоциональной нестабильности  (тревожность и агрессивные тенденции, увеличение 

заболеваемости, появление невротических реакций), нарушения поведения — обусловлены 

следующими причинами: 

• необходимостью адаптации обучающихся к новой организации процесса и 

содержания обучения (предметная система, разные преподаватели и т. д.); 

• совпадением начала кризисного периода, в который вступают младшие 

подростки, со сменой ведущей деятельности (переориентацией подростков на 

деятельность общения со сверстниками при сохранении значимости учебной 

деятельности); 

• недостаточной готовностью детей к более сложной и самостоятельной учебной 

деятельности, связанной с показателями их интеллектуального, личностного 

развития и, главным образом, с уровнем сформированности структурных 

компонентов учебной деятельности (мотивы, учебные действия, контроль, 

оценка); 

Все эти компоненты присутствуют в программе формирования универсальных 

учебных действий и заданы в форме требований к планируемым результатам обучения. 

Основанием преемственности разных ступеней образовательной системы может стать 

ориентация на ключевой стратегический приоритет непрерывного образования — 

формирование умения учиться. 

Таким образом, еще в начальной школе необходимо обеспечить формирование 

системы универсальных учебных действий, что приведет к становлению учебной 

самостоятельности  школьника. 
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10. Тематический план мероприятий по реализации программы преемственности 

между начальной и основной школой 

^ Вид деятельности Сроки Ответственные 

1. Организационная работа 

Собеседование зам. директора по УВР с 

педагогами и классными руководителями 5-х 

классов 

Август Зам. директора по УВР 

Уточнение и корректировка списков учащихся 5-х 

классов. Работа с личными делами учащихся 

Август, 

сентябрь 

Зам. директора по УВР 

Знакомство с семьей и условиями быта учащихся. 

Составление социального паспорта класса 

Сентябрь Зам. директора по ВР, 

социальный педагог, классные 

руководители 5-х классов 

Составление учителями начальной школы 

характеристик (психолого-педагогических карт) 

на учащихся 4-х классов 

Август Зам. директора по ВР, учителя 

начальной школы 

Изучение медицинских карт учащихся 5-х 

классов. Оценка состояния здоровья и 

физического развития обучающихся 

Сентябрь Зам. директора по ВР, 

медицинский работник, 

учителя физической культуры, 

классные руководители 5-х 

классов 

Организация взаимопосещения уроков учителей 

4–5-х классов по вопросу преемственности 

Сентябрь Зам. директора по НМР 

Комплексная диагностика учащихся 5-х классов Сентябрь – 

декабрь, 

февраль, 

апрель 

Зам. директора по ВР, 

медицинский работник, 

учителя физической культуры 

Медицинский осмотр обучающихся 5-х классов 

специалистами учреждения здравоохранения 

Март Зам. директора по ВР, 

медицинский работник 

Экскурсии выпускных классов начальной школы 

по территории средней школы 

2-я неделя 

мая 

Зам. директора по ВР, классные 

руководители 4-х классов 

Выявление индивидуальных особенностей, 

склонностей, интересов учащихся 5-х классов 

В течение 

года 

Зам. директора по ОР, кл. 

руководители 5-х классов 

Формирование групп дезадаптированных 

пятиклассников. Организация факультативных 

занятий "Я и мы" 

В течение 

года 

Зам. директора по ОР, педагог-

психолог 

Предварительная расстановка педагогических 

кадров в будущих 5-х классах 

Январь Зам. директора по УВР 

Знакомство учащихся 4-х классов с учебным 

процессом в среднем звене 

Январь – 

май 

Классные руководители 4-х 

классов 

Собеседование с классными руководителями 5-х 

классов по итогам четверти 

Ноябрь, 

декабрь, 

Зам. директора по УВР, ВР, НМР 
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март, май 

Обобщение аналитико-диагностических 

материалов 

Сентябрь, 

ноябрь, 

апрель 

Зам. директора по УВР, ОР 

^ 2. Информационно-методическое обеспечение 

Заседание методического совета школы. 

Коррекция и утверждение плана работы по 

преемственности между начальным и основным 

общим образованием на учебный год 

Август Зам. директора по УВР, НМР 

Изучение нормативных документов по 

организации учебно-воспитательного процесса в 

5-х классах 

Август, 

сентябрь 

Зам. директора по УВР, ВР, кл 

рук-дители 5-х кл 

Совещание при завуче по итогам четверти Ноябрь, 

декабрь, 

март, май 

Зам. директора по УВР, ВР, НМР 

Составление материалов для проведения 

административных контрольных работ, подбор 

текстов для проверки техники чтения 

Сентябрь, 

декабрь, 

май 

Зам. директора по УВР, 

руководители МО учителей-

предметников 

Разработка рекомендаций для родителей по 

теме лекториев 

Сентябрь, 

январь 

Зам. директора по ВР, педагог-

психолог 

Составление материалов для проведения 

контрольных срезов, подбор текстов для 

проверки техники чтения 

Ноябрь Зам. директора по УВР, 

руководители МО учителей-

предметников 

Классно-обобщающий контроль 5-х классов Ноябрь Зам. директора по УВР, ВР, НМР 

Психолого-педагогический консилиум по 5-м 

классам 

Сентябрь, 

ноябрь 

Зам. директора по ВР 

Составление программ реабилитации учащихся 

"группы риска" (по каждому учащемуся в 

отдельности) 

Ноябрь – 

январь 

Зам. директора по ВР,  

педагог-психолог, социальный 

педагог 

Диагностика адаптационных процессов у 

учащихся 5-х классов 

Октябрь, 

апрель 

Зам. директора по УВР, педагог-

психолог 

Разработка методических рекомендаций по 

проблеме преемственности 

Ноябрь Зам. директора по ВР 

Малый педсовет "Создание условий успешной 

адаптации учащихся в 5-х кл." с учителями 

начальной школы и учителями-предметниками, 

работающими в 5-х классах, специалистами 

службы ППМС сопровождения. Подведение 

итогов классно-обобщающего контроля 5-х 

классов, результатов I четверти 

Ноябрь Зам. директора по УВР, ВР 

Изучение динамики успешности обучения и 

развития учащихся 5-х классов 

В течение 

года 

Зам. директора по ВР, классные 

руководители 5-х классов 
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Формирование портфолио учащихся 5-х классов В течен года Кл.е руководители 5-х кл 

Совместное заседание МО учителей выпускных 

4-х классов, классных руководителей будущих 5-х 

кл, учителей-предметников "Преемственность 

УМК и единые подходы к уровню требований по 

предметам в начальной школе и среднем звене" 

Декабрь Зам. директора по УВР, ОР, 

классные руководители 4-х 

классов, учителя-предметники 

Совместная методическая работа учителей 

начальной школы и учителей математики, 

русского языка и литературы. Определение 

соответствия программных требований, 

предъявляемых к учащимся выпускных классов 

начальной школы, требованиям, предъявляемым 

учителями средней школы 

В течение 

года 

Зам. директора по УВР, 

руководители МО учителей-

предметников, кл. 

руководители 4-х кл, учителя-

предметники 

Посещение уроков в 4-х классах Декабрь, 

апрель 

Зам. директора по УВР, 

руководители МО учителей-

предметников, учителя-

предметники 

Диагностика готовности учащихся начальных 

классов к переходу в среднее звено 

Март, 

апрель 

Зам. директора по ВР 

Психолого-педагогический консилиум по 4-м 

классам. Готовность учащихся выпускных классов 

начальной школы к переходу в среднее звено 

1-я неделя 

мая 

Зам. директора по УВР, ВР, 

руководитель МО 

Совещание при директоре "Создание условий 

для успешной адаптации учащихся в 5-м классе. 

Уровень образовательной деятельности 

педагогов". 

Подведение итогов работы по преемственности 

между начальным и основным общим 

образованием за год. Определение КПД 

проделанной работы 

2-я неделя 

мая 

Директор школы 

Совещание при директоре. Комплектование 5-х 

классов 

4-я недел 

мая 

Директор школы 

Заседания МО Август, 

октябрь, 

декабрь, 

февраль, 

май 

Зам. директора по УВР, 

руководитель МО 

^ 3. Работа с учащимися 

"Здравствуй, школа!" – линейка, посвященная 

Дню знаний 

1 сентября Кл. руководители 5-х кл. 

Помощь учащимся в ориентировании по 

расположению учебных кабинетов, столовой, 

гардероба 

Сентябрь Зам. директора по УВР, кл. 

руководители 5-х кл 

Линейка для учащихся по вопросу соблюдения Октябрь Зам. директора по ВР, кл. 
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правил поведения руководители 5-х классов 

Анкетирование пятиклассников по вопросу 

адаптации к новым условиям учебы. 

Определение уровня комфортности учащихся 

при переходе из начальной школы в среднюю. 

Изучение эмоционально-психологического 

климата в классном коллективе 

Октябрь Зам. директора по УВР, ВР 

Торжественное посвящение в пятиклассники Октябрь Зам. директора по ВР, кл. 

руководители 5-х классов 

Наблюдение за учащимися на переменах, уроках, 

во время подвижных игр. Регистрация данных 

наблюдений в протоколе (карте) 

В течение 

года 

Классные руководители 5-х 

классов, учителя-предметники 

Вовлечение пятиклассников в дополнительное 

образование 

I четверть Зам. директора по ВР, кл. 

руководители 5-х классов 

Диагностика особенностей школьной адаптации 

пятиклассников 

Ноябрь Зам. директора по ВР 

Работа с одаренными детьми "Растим таланты" В течение 

года 

Классные руководители 5-х 

классов, учителя-предметники 

Групповые и индивидуальные занятия с 

учащимися "группы риска", выявленными в 

начальной школе 

В течение 

года 

Классные руководители 5-х 

классов, зам. директора по УВР 

Линейки по итогам успеваемости за четверть Ноябрь, 

декабрь, 

март, май 

Классные руководители 5-х 

классов, зам. директора по УВР 

Собеседование со слабоуспевающими 

учащимися 5-х классов 

В течение 

года 

Зам. директора по УВР, 

кл.руководители 5-х кл 

Рейд по сохранности учебников Январь Зав. библиотекой, кл. 

руководители 5-х классов 

Индивидуальная работа с учащимися, 

склонными к нарушению дисциплины 

В течение 

года 

Социальный педагог 

Индивидуальные беседы с учащимися, 

испытывающими трудности в период адаптации 

В течение 

года 

Классные руководители 5-х 

классов, учителя-предметники 

Диагностика готовности учащихся 4-х классов к 

переходу в среднее звено 

Март – 

апрель 

Специалисты службы ППМС 

сопровождения 

Классные собрания учащихся выпускных 4-х 

классов с участием педагогов и классных 

руководителей будущих 5-х классов "Нам пора в 

5-й класс!" 

Май Заместители директора по 

УВР,ВР 

Праздник выпускного вечера для учащихся 4-х 

классов "Прощание с начальной школой" 

Май Зам. директора по УВР, ВР, 

учителя нач. классов 

^ 4. Работа с родителями 

Индивидуальное собеседование с родителями Сентябрь Зам. директора по УВР, ВР 
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педагогически запущенных учащихся и детей с 

неадекватными формами межличностных 

отношений 

Неделя открытых дверей. Родительский 

лекторий "Особенности обучения в 5-м классе. 

Адаптация пятиклассников к предметному 

обучению" 

2-я неделя 

сентября 

Зам. директора по УВР, ВР, кл. 

рук-ли 5-х клссов, учителя-

предметники 

Консультации для родителей пятиклассников по 

вопросу адаптации 

Ноябрь Зам. директора по ВР 

Родительские собрания по итогам успеваемости 

за четверть 

Ноябрь, 

декабрь, 

март, май 

Зам. директора по УВР, ВР, 

классные руководители 5-х 

классов 

Родительский лекторий "Создание в семье 

оптимальных условий для развития ребенка" 

Январь Зам. директора по УВР, ВР, кл. 

руководит. 5-х кл 

Индивидуальное собеседование с родителями 

"трудных" учащихся 

В течение 

года 

Зам. директора по УВР, ВР, 

социальный педагог 

Родительские собрания "Итоги комплексной 

диагностики адаптации учащихся 5-х классов" 

Ноябрь, 

март 

Зам. директора по УВР, ВР 

Родительские собрания "Зона ближайшего 

развития". Анкетирование родителей 

Апрель Зам. директора по УВР, ВР 

Родительские собрания 4-х классов с участием 

учителей средней школы 

Апрель Зам. директора по УВР, ВР, 

учителя 4-х классов 

Индивидуальные беседы с родителями учащихся 

4-х классов 

IV четверть Зам. директора по УВР 

5. Контроль 

Контроль планов воспитательной работы Сентябрь Зам. директора по ВР 

Посещение внеклассных мероприятий. 

Выявление проблем формирования классного 

коллектива в переходный период 

Сентябрь, 

октябрь 

Зам. директора по ВР, педагог-

психолог, социальный педагог 

Изучение организации домашней работы. 

Выявление и предотвращение перегрузки 

учащихся домашним заданием 

Сентябрь, 

октябрь 

Зам. директора по УВР, ВР 

Административный контроль. Проверка качества 

усвоения учебного материала учащимися 5-х 

классов (мониторинг) 

Сентябрь, 

декабрь, 

май 

Зам. директора по УВР 

Анализ входного контроля Октябрь Методическ совет школы 

Проверка классных журналов. Учет успеваемости 

и посещаемости учебных занятий учащихся 5-х 

классов 

В течение 

года 

Зам. директора по УВР 

Проверка ведения дневников учащихся 5-х 

классов 

В течен года Зам. директора по ВР 
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Смотр кабинетов. Контроль наличия материалов 

для организации самостоятельной работы 

учащихся 

Март Зам. директора по УВР, ВР, ВР, 

руководители МО учителей-

предметников 

Посещение уроков и мероприятий с целью 

изучения межличностных отношений 

В течение 

года 

Зам. директора по УВР, ВР, НМР 

Анализ учебной и воспитательной деятельности: 

выводы и результаты за учебный год, 

планирование на новый учебный год 

Май Классные руководители 5-х 

классов 

Контроль выполнения учебных программ В течен года Зам. директор 

 
 


