


2 

 

 

 

Пояснительная записка 

Программа развития УУД является организационно-методической 

основой для реализации требований ФГОС СОО к личностным и 

метапредметным результатам освоения основной образовательной 

программы, рассчитана на два года. Требования включают: 

- освоение межпредметных понятий (например, система, модель, 

проблема, анализ, синтез, факт, закономерность, феномен) и универсальных 

учебных действий (регулятивные, познавательные, коммуникативные); 

- способность их использования в познавательной и социальной 

практике; 

- самостоятельность в планировании и осуществлении учебной 

деятельности и организации учебного сотрудничества с педагогами и 

сверстниками; 

- способность к построению индивидуальной образовательной 

траектории, владение навыками учебно-исследовательской и проектной 

деятельности. 

Программа направлена на: 

- повышение эффективности освоения обучающимися основной 

образовательной программы, а также усвоение знаний и учебных действий; 

- формирование у обучающихся системных представлений и опыта 

применения методов, технологий и форм организации проектной и учебно-

исследовательской деятельности для достижения практико-

ориентированных результатов образования; 

- формирование навыков разработки, реализации и общественной 

презентации обучающимися результатов исследования, индивидуального 

проекта, направленного на решение научной, личностно и (или) социально 

значимой проблемы. 

Программа обеспечивает: 

- развитие у обучающихся способности к самопознанию, саморазвитию 

и самоопределению; формирование личностных ценностно-смысловых 

ориентиров и установок, системы значимых социальных и межличностных 

отношений; 

- формирование умений самостоятельного планирования и 

осуществления учебной деятельности и организации учебного 

сотрудничества с педагогами и сверстниками, построения индивидуального 
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образовательного маршрута; 

- решение задач общекультурного, личностного и познавательного 

развития обучающихся; 

- повышение эффективности усвоения обучающимися знаний и 

учебных действий, формирование научного типа мышления, 

компетентностей в предметных областях, учебно-исследовательской, 

проектной, социальной деятельности; 

- создание условий для интеграции урочных и внеурочных форм 

учебно-исследовательской и проектной деятельности обучающихся, а также 

их самостоятельной работы по подготовке и защите индивидуальных 

проектов; 

- формирование навыков участия в различных формах организации 

учебно-исследовательской и проектной деятельности (творческих 

конкурсах, научных обществах, научно-практических конференциях, 

олимпиадах, национальных образовательных программах и др.), 

возможность получения практико-ориентированного результата; 

- практическую направленность проводимых исследований и 

индивидуальных проектов; 

- возможность практического использования приобретенных 

обучающимися коммуникативных навыков, навыков целеполагания, 

планирования и самоконтроля; 

- подготовку к осознанному выбору дальнейшего образования и 

профессиональной деятельности. 

Цель программы развития УУД - обеспечить организационно-

методические условия для реализации системно-деятельностного подхода 

таким образом, чтобы приобретенные компетенции могли самостоятельно 

использоваться обучающимися в разных видах деятельности за пределами 

образовательной организации, в том числе в профессиональных и 

социальных пробах. 

В соответствии с указанной целью примерная программа развития УУД 

среднего общего образования определяет следующие задачи: 

- организацию взаимодействия педагогов, обучающихся и, в случае 

необходимости, их родителей по совершенствованию навыков проектной и 

исследовательской деятельности, сформированных на предыдущих этапах 

обучения, таким образом, чтобы стало возможным максимально широкое и 

разнообразное применение универсальных учебных действий в новых для 

обучающихся ситуациях; 
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- обеспечение взаимосвязи способов организации урочной и 

внеурочной деятельности обучающихся по совершенствованию владения 

УУД, в том числе на материале содержания учебных предметов; 

- включение развивающих задач, способствующих совершенствованию 

универсальных учебных действий, как в урочную, так и во внеурочную 

деятельность обучающихся; 

- обеспечение преемственности программы развития универсальных 

учебных действий при переходе от основного общего к среднему общему 

образованию. 

Формирование системы универсальных учебных действий 

осуществляется с учетом возрастных особенностей развития личностной и 

познавательной сфер обучающихся. УУД представляют собой целостную 

взаимосвязанную систему, определяемую общей логикой возрастного 

развития. Отличительными особенностями старшего школьного возраста 

являются: активное формирование чувства взрослости, выработка 

мировоззрения, убеждений, характера и жизненного самоопределения. 

Среднее общее образование - этап, когда все приобретенные ранее 

компетенции должны использоваться в полной мере и приобрести характер 

универсальных. Компетенции, сформированные в основной школе на 

предметном содержании, теперь могут быть перенесены на жизненные 

ситуации, не относящиеся к учебе в школе. 

 

Описание понятий, функций, состава и характеристик 

универсальных учебных действий и их связи с содержанием отдельных 

учебных предметов и внеурочной деятельностью, а также места 

универсальных учебных действий в структуре образовательной 

деятельности 

Универсальные учебные действия целенаправленно формируются в 

дошкольном, младшем школьном, подростковом возрастах и достигают 

высокого уровня развития к моменту перехода обучающихся на уровень 

среднего общего образования. Помимо полноты структуры и сложности 

выполняемых действий, выделяются и другие характеристики, важнейшей 

из которых является уровень их рефлексивности (осознанности). Именно 

переход на качественно новый уровень рефлексии выделяет старший 

школьный возраст как особенный этап в становлении УУД. 

Универсальные учебные действия условно разделяют на регулятивные, 

коммуникативные, познавательные. В целостном акте человеческой 

деятельности одновременно присутствуют все названные виды 

универсальных учебных действий. Они проявляются, становятся, 
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формируются в процессе освоения культуры во всех ее аспектах. 

Процесс индивидуального присвоения умения учиться сопровождается 

усилением осознанности самого процесса учения, что позволяет подросткам 

обращаться не только к предметным, но и к метапредметным основаниям 

деятельности. Универсальные учебные действия в процессе взросления из 

средства (того, что самим процессом своего становления обеспечивает 

успешность решения предметных задач) постепенно превращаются в объект 

(в то, что может учеником рассматриваться, анализироваться, 

формироваться как бы непосредственно). Этот процесс, с одной стороны, 

обусловлен спецификой возраста, а с другой - глубоко индивидуален, 

взрослым не следует его форсировать. 

На уровне среднего общего образования в соответствии с 

цикличностью возрастного развития происходит возврат к универсальным 

учебным действиям как средству, но уже в достаточной степени 

отрефлексированному, используемому для успешной постановки и решения 

новых задач (учебных, познавательных, личностных). На этом базируется 

начальная профессионализация: в процессе профессиональных проб 

сформированные универсальные учебные действия позволяют 

старшекласснику понять свои дефициты с точки зрения компетентностного 

развития, поставить задачу доращивания компетенций. 

Другим принципиальным отличием старшего школьного возраста от 

подросткового является широкий перенос сформированных универсальных 

учебных действий на внеучебные ситуации. Выращенные на базе 

предметного обучения и отрефлексированные, универсальные учебные 

действия начинают испытываться на универсальность в процессе пробных 

действий в различных жизненных контекстах. 

К уровню среднего общего образования в еще большей степени, чем к 

уровню основного общего образования, предъявляется требование 

открытости: обучающимся целесообразно предоставить возможность 

участвовать в различных дистанционных учебных курсах (и это участие 

должно быть объективировано на школьном уровне), осуществить 

управленческие или предпринимательские пробы, проверить себя в 

гражданских и социальных проектах, принять участие в волонтерском 

движении и т.п. 

Динамика формирования универсальных учебных действий учитывает 

возрастные особенности и социальную ситуацию, в которых действуют и 

будут действовать обучающиеся, специфику образовательных стратегий 

разного уровня (государства, региона, школы, семьи). 

При переходе на уровень среднего общего образования важнейшее 

значение приобретает начинающееся профессиональное самоопределение 
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обучающихся (при том что по-прежнему важное место остается за 

личностным самоопределением). Продолжается, но уже не столь ярко, как у 

подростков, учебное смыслообразование, связанное с осознанием связи 

между осуществляемой деятельностью и жизненными перспективами. В 

этом возрасте усиливается полимотивированность деятельности, что, с 

одной стороны, помогает школе и обществу решать свои задачи в 

отношении обучения и развития старшеклассников, но, с другой, создает 

кризисную ситуацию бесконечных проб, трудностей в самоопределении, 

остановки в поиске, осуществлении окончательного выбора целей. 

Недостаточный уровень сформированности регулятивных 

универсальных учебных действий к началу обучения на уровне среднего 

общего образования существенно сказывается на успешности обучающихся. 

Переход на индивидуальные образовательные траектории, сложное 

планирование и проектирование своего будущего, согласование интересов 

многих субъектов, оказывающихся в поле действия старшеклассников, 

невозможны без базовых управленческих умений (целеполагания, 

планирования, руководства, контроля, коррекции). На уровне среднего 

общего образования регулятивные действия должны прирасти за счет 

развернутого управления ресурсами, умения выбирать успешные стратегии 

в трудных ситуациях, в конечном счете, управлять своей деятельностью в 

открытом образовательном пространстве. 

Развитие регулятивных действий тесно переплетается с развитием 

коммуникативных универсальных учебных действий. Старшеклассники при 

нормальном развитии осознанно используют коллективно-распределенную 

деятельность для решения разноплановых задач: учебных, познавательных, 

исследовательских, проектных, профессиональных. Развитые 

коммуникативные учебные действия позволяют старшеклассникам 

эффективно разрешать конфликты, выходить на новый уровень рефлексии в 

учете разных позиций. 

Последнее тесно связано с познавательной рефлексией. Старший 

школьный возраст является ключевым для развития познавательных 

универсальных учебных действий и формирования собственной 

образовательной стратегии. Центральным новообразованием для 

старшеклассника становится сознательное и развернутое формирование 

образовательного запроса. 

Открытое образовательное пространство на уровне среднего общего 

образования является залогом успешного формирования УУД. В открытом 

образовательном пространстве происходит испытание сформированных 

компетенций, обнаруживаются дефициты и выстраивается индивидуальная 

программа личностного роста. Важной характеристикой уровня среднего 

общего образования является повышение вариативности. Старшеклассник 
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оказывается в сложной ситуации выбора набора предметов, которые 

изучаются на базовом и углубленном уровнях, выбора профиля и 

подготовки к выбору будущей профессии. Это предъявляет повышенные 

требования к построению учебных предметов (курсов) не только на 

углубленном, но и на базовом уровне. Учителя и старшеклассники 

нацеливаются на то, чтобы решить две задачи: во-первых, построить 

системное видение самого учебного предмета и его связей с другими 

предметами (сферами деятельности); во-вторых, осознать учебный предмет 

как набор средств решения широкого класса предметных и 

полидисциплинарных задач. При таком построении содержания 

образования создаются необходимые условия для завершающего этапа 

формирования универсальных учебных действий в школе. 

Характеристики универсальных учебных действий. 

В результате изучения всех без исключения предметов в средней школе 

у выпускников должны быть сформированы личностные, регулятивные, 

познавательные и коммуникативные универсальные учебные действия. 

Личностные универсальные учебные действия обеспечивают ценностно 

смысловую ориентацию кадет (умение соотносить поступки и события с 

принятыми этическими принципами, знание моральных норм и умение 

выделить нравственный аспект поведения) и ориентацию в социальных 

ролях и межличностных отношениях.   

Регулятивные универсальные учебные действия обеспечивают 

обучающимся организацию своей учебной деятельности (целеполагание, 

планирование, прогнозиование, контроль, коррекция и т.д.). 

Познавательные универсальные учебные действия включают: 

общеучебные, логические учебные действия, а также постановку и решение 

проблемы (выделение и формулировние цели, анализ и структурирование 

знаний, моделирование, рефлксия и т.д.)  

Коммуникативные универсальные учебные действия обеспечивают 

социальную компетентность и учёт позиции других людей, партнёров по 

общению или деятельности; умение слушать и вступать в диалог; 

участвовать в коллективном обсуждении проблем; интегрироваться в 

группу сверстников и строить продуктивное взаимодействие и 

сотрудничество со сверстниками и взрослыми.  

Развитие системы универсальных учебных действий в составе 

личностных, регулятивных, познавательных и коммуникативных действий 

осуществляется с учётом возрастных особенностей развития личностной и 

познавательной сфер кадета.  
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Планируемые результаты освоения программы развития УУД. 

Личностные результаты в сфере отношений кадет к себе, к своему 

здоровью, к познанию себя: 

- ориентация кадет на достижение личного счастья, реализацию 

позитивных жизненных перспектив, инициативность, креативность, 

готовность и способность к личностному самоопределению, способность 

ставить цели и строить жизненные планы; 

- готовность и способность обеспечить себе и своим близким 

достойную жизнь в процессе самостоятельной, творческой и ответственной 

деятельности; 

- готовность и способность кадет к отстаиванию личного достоинства, 

собственного мнения, готовность и способность вырабатывать собственную 

позицию по отношению к общественно-политическим событиям прошлого 

и настоящего на основе осознания и осмысления истории, духовных 

ценностей и достижений нашей страны; 

- готовность и способность кадет к саморазвитию и самовоспитанию в 

соответствии с общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского 

общества, потребность в физическом самосовершенствовании, занятиях 

спортивно-оздоровительной деятельностью; 

- принятие и реализация ценностей здорового и безопасного образа 

жизни, бережное, ответственное и компетентное отношение к собственному 

физическому и психологическому здоровью; 

- неприятие вредных привычек: курения, употребления алкоголя, 

наркотиков. 

Личностные результаты в сфере отношений обучающихся к России как 

к Родине (Отечеству): 

- российская идентичность, способность к осознанию российской 

идентичности в поликультурном социуме, чувство причастности к 

историко-культурной общности российского народа и судьбе России, 

патриотизм, готовность к служению Отечеству, его защите; 

- уважение к своему народу, чувство ответственности перед Родиной, 

гордости за свой край, свою Родину, прошлое и настоящее 

многонационального народа России, уважение к государственным символам 

(герб, флаг, гимн); 

- формирование уважения к русскому языку как государственному 

языку Российской Федерации, являющемуся основой российской 
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идентичности и главным фактором национального самоопределения; 

- воспитание уважения к культуре, языкам, традициям и обычаям 

народов, проживающих в Российской Федерации. 

Личностные результаты в сфере отношений обучающихся к закону, 

государству и к гражданскому обществу: 

- гражданственность, гражданская позиция активного и ответственного 

члена российского общества, осознающего свои конституционные права и 

обязанности, уважающего закон и правопорядок, осознанно принимающего 

традиционные национальные и общечеловеческие гуманистические и 

демократические ценности, готового к участию в общественной жизни; 

- признание неотчуждаемости основных прав и свобод человека, 

которые принадлежат каждому от рождения, готовность к осуществлению 

собственных прав и свобод без нарушения прав и свобод других лиц, 

готовность отстаивать собственные права и свободы человека и гражданина 

согласно общепризнанным принципам и нормам международного права и в 

соответствии с Конституцией РФ, правовая и политическая грамотность; 

- мировоззрение, соответствующее современному уровню развития 

науки и общественной практики, основанное на диалоге культур, а также 

различных форм общественного сознания, осознание своего места в 

поликультурном мире; 

- интериоризация ценностей демократии и социальной солидарности, 

готовность к договорному регулированию отношений в группе или 

социальной организации; 

- готовность кадет к конструктивному участию в принятии решений, 

затрагивающих их права и интересы, в том числе в различных формах 

общественной самоорганизации, самоуправления, общественно значимой 

деятельности; 

- приверженность идеям интернационализма, дружбы, равенства, 

взаимопомощи народов; воспитание уважительного отношения к 

национальному достоинству людей, их чувствам, религиозным убеждениям; 

- готовность кадет противостоять идеологии экстремизма, 

национализма, ксенофобии; коррупции; дискриминации по социальным, 

религиозным, расовым, национальным признакам и другим негативным 

социальным явлениям. 

Личностные результаты в сфере отношений кадет с окружающими 

людьми: 
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- нравственное сознание и поведение на основе усвоения 

общечеловеческих ценностей, толерантного сознания и поведения в 

поликультурном мире, готовности и способности вести диалог с другими 

людьми, достигать в нем взаимопонимания, находить общие цели и 

сотрудничать для их достижения; 

- принятие гуманистических ценностей, осознанное, уважительное и 

доброжелательное отношение к другому человеку, его мнению, 

мировоззрению; 

- способность к сопереживанию и формирование позитивного 

отношения к людям, в том числе к лицам с ограниченными возможностями 

здоровья и инвалидам; бережное, ответственное и компетентное отношение 

к физическому и психологическому здоровью других людей, умение 

оказывать первую помощь; 

- формирование выраженной в поведении нравственной позиции, в том 

числе способности к сознательному выбору добра, нравственного сознания 

и поведения на основе усвоения общечеловеческих ценностей и 

нравственных чувств (чести, долга, справедливости, милосердия и 

дружелюбия); 

- развитие компетенций сотрудничества со сверстниками, детьми 

младшего возраста, взрослыми в образовательной, общественно полезной, 

учебно-исследовательской, проектной и других видах деятельности. 

Личностные результаты в сфере отношений обучающихся к 

окружающему миру, живой природе, художественной культуре: 

- мировоззрение, соответствующее современному уровню развития 

науки, значимости науки, готовность к научно-техническому творчеству, 

владение достоверной информацией о передовых достижениях и открытиях 

мировой и отечественной науки, заинтересованность в научных знаниях об 

устройстве мира и общества; 

- готовность и способность к образованию, в том числе 

самообразованию, на протяжении всей жизни; сознательное отношение к 

непрерывному образованию как условию успешной профессиональной и 

общественной деятельности; 

- экологическая культура, бережное отношения к родной земле, 

природным богатствам России и мира; понимание влияния социально-

экономических процессов на состояние природной и социальной среды, 

ответственность за состояние природных ресурсов; умения и навыки 

разумного природопользования, нетерпимое отношение к действиям, 

приносящим вред экологии; приобретение опыта экологонаправленной 
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деятельности; 

- эстетическое отношения к миру, готовность к эстетическому 

обустройству собственного быта. 

Личностные результаты в сфере отношений кадет к семье и родителям, 

в том числе подготовка к семейной жизни: 

- ответственное отношение к созданию семьи на основе осознанного 

принятия ценностей семейной жизни; 

- положительный образ семьи, родительства (отцовства и материнства), 

интериоризация традиционных семейных ценностей. 

Личностные результаты в сфере отношения кадет к труду, в сфере 

социально-экономических отношений: 

- уважение ко всем формам собственности, готовность к защите своей 

собственности, 

- осознанный выбор будущей профессии как путь и способ реализации 

собственных жизненных планов; 

- готовность кадет к трудовой профессиональной деятельности как к 

возможности участия в решении личных, общественных, государственных, 

общенациональных проблем; 

- потребность трудиться, уважение к труду и людям труда, трудовым 

достижениям, добросовестное, ответственное и творческое отношение к 

разным видам трудовой деятельности; 

- готовность к самообслуживанию, включая обучение и выполнение 

домашних обязанностей. 

Личностные результаты в сфере физического, психологического, 

социального и академического благополучия кадет: 

- физическое, эмоционально-психологическое, социальное 

благополучие кадет в жизни Кадетского корпуса, ощущение детьми 

безопасности и психологического комфорта, информационной 

безопасности. 

Планируемые метапредметные результаты освоения ООП 

1. Регулятивные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 
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- самостоятельно определять цели, задавать параметры и критерии, по 

которым можно определить, что цель достигнута; 

- оценивать возможные последствия достижения поставленной цели в 

деятельности, собственной жизни и жизни окружающих людей, 

основываясь на соображениях этики и морали; 

- ставить и формулировать собственные задачи в образовательной 

деятельности и жизненных ситуациях; 

- оценивать ресурсы, в том числе время и другие нематериальные 

ресурсы, необходимые для достижения поставленной цели; 

- выбирать путь достижения цели, планировать решение поставленных 

задач, оптимизируя материальные и нематериальные затраты; 

- организовывать эффективный поиск ресурсов, необходимых для 

достижения поставленной цели; 

- сопоставлять полученный результат деятельности с поставленной 

заранее целью. 

2. Познавательные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 

- искать и находить обобщенные способы решения задач, в том числе, 

осуществлять развернутый информационный поиск и ставить на его основе 

новые (учебные и познавательные) задачи; 

- критически оценивать и интерпретировать информацию с разных 

позиций, распознавать и фиксировать противоречия в информационных 

источниках; 

- использовать различные модельно-схематические средства для 

представления существенных связей и отношений, а также противоречий, 

выявленных в информационных источниках; 

- находить и приводить критические аргументы в отношении действий 

и суждений другого; спокойно и разумно относиться к критическим 

замечаниям в отношении собственного суждения, рассматривать их как 

ресурс собственного развития; 

- выходить за рамки учебного предмета и осуществлять 

целенаправленный поиск возможностей для широкого переноса средств и 

способов действия; 

- выстраивать индивидуальную образовательную траекторию, учитывая 
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ограничения со стороны других участников и ресурсные ограничения; 

- менять и удерживать разные позиции в познавательной деятельности. 

3. Коммуникативные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 

- осуществлять деловую коммуникацию как со сверстниками, так и со 

взрослыми (как внутри образовательной организации, так и за ее 

пределами), подбирать партнеров для деловой коммуникации исходя из 

соображений результативности взаимодействия, а не личных симпатий; 

- при осуществлении групповой работы быть как руководителем, так и 

членом команды в разных ролях (генератор идей, критик, исполнитель, 

выступающий, эксперт и т.д.); 

- координировать и выполнять работу в условиях реального, 

виртуального и комбинированного взаимодействия; 

- развернуто, логично и точно излагать свою точку зрения с 

использованием адекватных (устных и письменных) языковых средств; 

- распознавать конфликтогенные ситуации и предотвращать конфликты 

до их активной фазы, выстраивать деловую и образовательную 

коммуникацию, избегая личностных оценочных суждений. 

Условия, средства и технологии развития универсальных учебных 

действий на уровне среднего общего образования. 

Основные требования ко всем форматам урочной и внеурочной работы, 

направленной на формирование универсальных учебных действий на 

уровне среднего общего образования: 

- обеспечение возможности самостоятельной постановки целей и задач 

в предметном обучении, проектной и учебно-исследовательской 

деятельности обучающихся; 

- обеспечение возможности самостоятельного выбора обучающимися 

темпа, режимов и форм освоения предметного материала; 

- обеспечение возможности конвертировать все образовательные 

достижения обучающихся, полученные вне рамок Кадетского корпуса, в 

результаты в форматах, принятых в данной образовательной организации 

(оценки, портфолио и т.п.); 

- обеспечение наличия образовательных событий, в рамках которых 

решаются задачи, носящие полидисциплинарный и метапредметный 
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характер; 

- обеспечение наличия в образовательной деятельности 

образовательных событий, в рамках которых решаются задачи, требующие 

от обучающихся самостоятельного выбора партнеров для коммуникации, 

форм и методов ведения коммуникации; 

- обеспечение наличия в образовательной деятельности событий, 

требующих от обучающихся предъявления продуктов своей деятельности. 

 

Формирование познавательных универсальных учебных действий 

Задачи конструируютс таким образом, чтобы формировать у 

обучающихся умения: 

а) объяснять явления с научной точки зрения; 

б) разрабатывать дизайн научного исследования; 

в) интерпретировать полученные данные и доказательства с разных 

позиций и формулировать соответствующие выводы. 

На уровне среднего общего образования формирование познавательных 

УУД обеспечивается созданием условий для восстановления 

полидисциплинарных связей, формирования рефлексии обучающегося и 

формирования метапредметных понятий и представлений. 

Для обеспечения формирования познавательных УУД на уровне 

среднего общего образования организуются образовательные события, 

выводящие обучающихся на восстановление межпредметных связей, 

целостной картины мира. 

 

Формирование коммуникативных универсальных учебных 

действий 

Принципиальное отличие образовательной среды на уровне среднего 

общего образования - открытость. Это предоставляет дополнительные 

возможности для организации и обеспечения ситуаций, в которых 

обучающийся сможет самостоятельно ставить цель продуктивного 

взаимодействия с другими людьми, сообществами и организациями и 

достигать ее. 

Открытость образовательной среды позволяет обеспечивать 

возможность коммуникации: 

- с обучающимися других образовательных организаций региона, как с 
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ровесниками, так и с детьми иных возрастов; 

- представителями сторонних организаций для выполнения учебно-

исследовательских работ и реализации проектов; 

- представителями следственных органов Следственного комитета 

Российской Федерации и др. 

 

Формирование регулятивных универсальных учебных действий 

На уровне среднего общего образования формирование регулятивных 

УУД обеспечивается созданием условий для самостоятельного 

целенаправленного действия обучающегося. 

Для формирования регулятивных учебных действий исльзуются 

возможности самостоятельного формирования элементов индивидуальной 

образовательной траектории. Например: 

а) самостоятельное изучение дополнительных иностранных языков с 

последующей сертификацией; 

б) самостоятельное освоение глав, разделов и тем учебных предметов; 

в) самостоятельное обучение в заочных и дистанционных школах и 

университетах; 

г) самостоятельное определение темы проекта, методов и способов его 

реализации, источников ресурсов, необходимых для реализации проекта; 

д) самостоятельное взаимодействие с источниками ресурсов: 

информационными источниками, фондами, представителями власти и т.п.; 

е) самостоятельное управление ресурсами, в том числе 

нематериальными; 

ж) презентация результатов проектной работы на различных этапах ее 

реализации. 

 

Способы и методы развития УУД. 

1. В основе развития УУД в средней школе лежит системно-

деятельностный подход. В соответствии с ним:   

активность обучающегося признаётся основой достижения 

развивающих целей образования — знания не передаются в готовом виде, а 

добываются самими обучающимися в процессе познавательной 
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деятельности;   

переход от обучения как презентации системы знаний к активной 

работе обучающихся над заданиями, непосредственно связанными с 

проблемами реальной жизни;  

признание активной роли обучающегося в учении приводит к 

изменению представлений о содержании взаимодействия обучающегося с 

учителем и одноклассниками;  

обучение в сотрудничестве;  

активное участие обучающихся в выборе методов обучения.  

Решение задачи развития универсальных учебных действий в средней 

школе происходит не только на занятиях по отдельным учебным предметам, 

но и в ходе внеурочной деятельности, а также в рамках надпредметных 

программ курсов и дисциплин (факультативов, кружков).   

2. Развитие УУД в средней школе целесообразно в рамках 

использования возможностей современной информационной 

образовательной среды как:  

• средства обучения, повышающего эффективность и качество 

подготовки школьников, организующего оперативную консультационную 

помощь в целях формирования культуры учебной деятельности в ОУ;  

• инструмента познания за счёт формирования навыков 

исследовательской деятельности, организации совместных учебных и 

исследовательских работ учеников и учителей, возможностей оперативной 

и самостоятельной обработки результатов экспериментальной 

деятельности;  

• средства телекоммуникации, формирующего умения и навыки 

получения необходимой информации из разнообразных источников;  

• средства развития личности за счёт формирования навыков культуры 

общения;  

• эффективного инструмента контроля и коррекции результатов 

учебной деятельности.  

3. Среди технологий, методов и приёмов развития УУД в средней 

школе особое место занимают учебные ситуации, которые 

специализированы для развития определённых УУД. Они могут быть 

построены на предметном содержании и носить надпредметный характер.  
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Типология учебных ситуаций:  

• ситуация-проблема — прототип реальной проблемы, которая требует 

оперативного решения (с помощью подобной ситуации можно 

вырабатывать умения по поиску оптимального решения);  

• ситуация-иллюстрация — прототип реальной ситуации, которая 

включается в качестве факта в лекционный материал (визуальная образная 

ситуация, представленная средствами ИКТ, вырабатывает умение 

визуализировать информацию для нахождения более простого способа её 

решения);  

• ситуация-оценка — прототип реальной ситуации с готовым 

предполагаемым решением, которое следует оценить, и предложить своё 

адекватное решение;  

• ситуация-тренинг — прототип стандартной или другой ситуации 

(тренинг возможно проводить как по описанию ситуации, так и по её 

решению).  

Наряду с учебными ситуациями для развития УУД в средней школе 

используются следующие типы задач: 

Личностные универсальные учебные действия:  

— на личностное самоопределение;  

— на развитие Я-концепции; 

— на смыслообразование;  

— на мотивацию;  

— на нравственно-этическое оценивание.  

Коммуникативные универсальные учебные действия:  

— на учёт позиции партнёра;  

— на организацию и осуществление сотрудничества;  

— на передачу информации и отображению предметного содержания; 

— тренинги коммуникативных навыков;  

— ролевые игры;  

— групповые игры.  
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Познавательные универсальные учебные действия:  

— задачи и проекты на выстраивание стратегии поиска решения задач;  

— задачи и проекты на сериацию, сравнение, оценивание;  

— задачи и проекты на проведение эмпирического исследования;  

— задачи и проекты на проведение теоретического исследования;  

— задачи на смысловое чтение.  

Регулятивные универсальные учебные действия: 

— на планирование;  

— на рефлексию;  

— на ориентировку в ситуации;  

— на прогнозирование; 

— на целеполагание; 

— на оценивание;  

— на принятие решения;  

— на самоконтроль;  

— на коррекцию.  

Список рекомендованных к применению в Кадетском корпусе учебных 

ситуаций и задач, направленных на развитие УУД, приведены в 

приложении к настоящей программе. 

4. Особое место в формировании универсальных учебных действий 

занимает организация деятельности ученических сообществ и 

воспитательные мероприятия (содержание которых изложены в 

соответствующих планах). 

5. Учебно-исследовательская и проектная деятельность. 

Одним из путей формирования УУД в Кадетском корпусе является 

включение кадет в учебно-исследовательскую и проектную деятельность, 

которая осуществляется в рамках реализации программы учебно-

исследовательской и проектной деятельности, являющейся приложением к 

настоящей программе.  
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6. Технология развития критического мышления. 

Критическое мышление – способность анализировать информацию с 

позиции логики, умение выносить обоснованные суждения, решения и 

применять полученные результаты как к стандартным, так и нестандартным 

ситуациям, вопросам и проблемам. 

Главная цель технологии развития критического мышления (далее – 

КМ) - развитие интеллектуальных способностей кадета, позволяющих ему 

учиться самостоятельно. 

Сопутствующие цели: повышение эффективности восприятия 

информации; повышение у кадета интереса как к изучаемому материалу, 

так и к самому процессу обучения; умение кадета ответственно относиться 

к собственному образованию; умение кадета работать в сотрудничестве с 

другими; повышение качества образования; желание и умение стать 

человеком, который учится в течение всей жизни. 

Задача технологии развития КМ - научить кадет:  

выделять причинно-следственные связи;  

рассматривать новые идеи и знания в контексте уже имеющихся; 

 отвергать ненужную или неверную информацию;  

понимать, как различные части информации связаны между собой; 

 выделять ошибки в рассуждениях;  

делать вывод о том, чьи конкретно ценностные ориентации, интересы, 

идейные установки отражают текст или говорящий человек;  

избегать категоричности в утверждениях;  

быть честным в своих рассуждениях;  

определять ложные стереотипы, ведущие к неправильным выводам;  

выявлять предвзятые отношение, мнение и суждение;  

уметь отличать факт, который всегда можно проверить, от 

предположения и личного мнения;  

подвергать сомнению логическую непоследовательность устной или 

письменной речи;  

отделять главное от несущественного в тексте или в речи и уметь 
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акцентировать внимание на первом. 

Коммуникативно-деятельный принцип обучения, предусматривающий 

диалоговый, интерактивный режим занятий, совместный поиск решения 

проблем, а также «партнерские» отношения между педагогом и 

обучаемыми. 

Технология развития критического мышления представляет собой 

структуру урока, состоящую из трёх этапов. 

Первый этап урока - стадия (фаза) - вызов, настраивает на получение 

новой информации: кадеты активизируются, чему способствует 

индивидуальный ответ на вопрос, который актуализирует предшествующие 

знания и, что особенно важно, формирует запрос на получение новой 

информации. Кроме того, обращение к личному опыту формирует личную 

заинтересованность в получении знаний. У учащихся пробуждается интерес 

к теме, определяются цели изучения предстоящего учебного материала. На 

данном этапе преподаватель вызывает уже имеющиеся знания у учащихся 

по данной теме, активизирует их мыслительную деятельность, а также 

происходит корректировка и уточнение целей. Учащиеся, в свою очередь, 

вспоминают, что им известно по изученной теме, систематизируют 

информацию, задают вопросы, на которые хотели бы получить ответы. 

Второй этап урока - стадия (фаза) - осмысление - содержательная, в 

ходе которой и происходит направленная, осмысленная работа, показывает, 

что в процессе чтения происходит первичный анализ и ранжирование 

информации. На этой фазе деятельность преподавателя заключается в 

сохранении интереса учащихся к изучаемой теме при непосредственной 

работе с новой информацией и подведении учащихся от «старых» знаний к 

«новым». Учащиеся читают текст, используя предложенные учителем 

методы чтения, делают пометки на полях по мере осмысления новой 

информации. 

Третий этап урока - стадия (фаза) - рефлексия (размышление) 

превращает информацию, изучаемую на уроке, в собственное знание. Она 

направлена на систематизацию информацию, выработку новых идей, 

решение поставленных ранее целей. Заключается в том, чтобы исправить 

предшествующие представления, собранные на стадии вызова, «присвоить» 

новую информацию и определить дальнейшие перспективы в изучении 

темы. Главное здесь в деятельности педагога – вернуть учащихся к 

первоначальным записям-предположениям, а также организовать работу по 

изучению, дополнению пройденного. Учителю необходимо также 

постараться дать творческие, исследовательские и практические задания на 

основе изученной информации. 

Типовые приемы развития критического мышления, рекомендованные 
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к использованию в Кадетском корпусе, содержатся в приложении к 

настоящей программе.  

7. Технология модерации. 

Модерация – это эффективная технология, которая позволяет 

значительно повысить результативность и качество образовательного 

процесса. 

 Эффективность модерации,  как образовательной технологии 

определяется тем, что используемые приемы, методы и формы организации 

познавательной деятельности учитывают и развивают индивидуальные 

качества кадета, направлены на активизацию поисковой, аналитической и 

рефлексивной деятельности обучающихся, содействуют 

формированию исследовательских и проектных умений, развитию 

коммуникативных способностей и навыков работы в команде.  

Правильно организованное обучение на основе технологии модерации 

обеспечивает активное вовлечение интеллектуальных, физических, 

эмоциональных и психических способностей обучающихся в процесс 

формирования ключевых компетентностей и универсальных учебных 

действий. 

Принципы модерации:  

- системность (когда образовательный процесс представляет собой 

управляемую систему взаимосвязанных элементов (участников), 

выполняющих целенаправленные действия для достижения 

запланированных образовательных результатов); 

- структурированность (когда всё содержание урока рационально 

делится на четко определенные части – фазы и этапы образовательного 

мероприятия; отдельные части урока взаимосвязаны и логически следует 

одна за другой, создавая полноценное содержание образовательного 

мероприятия); 

- комплексность (когда на всех этапах урока осуществляется комплекс 

ключевых процессов модерации, содействующие эффективному 

управлению образовательным мероприятием и появлению совокупности 

образовательных эффектов - обучения, воспитания, развития и 

социализации обучающихся). 

- прозрачность (когда деятельность каждого обучающегося видна 

учителю, всем участникам ясно виден ход образовательного процесса, его 

промежуточные и итоговые результаты). 

Этапы (или фазы) технологии модерации: 
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- инициация (начало урока, знакомство); 

- вхождение или погружение в тему (сообщение целей урока); 

- формирование ожиданий учеников (планирование эффектов урока); 

- интерактивная лекция (передача и объяснение информации); 

- проработка содержания темы (групповая работа обучающихся); 

- подведение итогов (рефлексия, оценка урока); 

- эмоциональная разрядка (разминки). 

Каждая фаза представляет собой полноценный раздел образовательного 

мероприятия, объем и содержание которого определяется темой и целью 

урока. Взаимосвязь и логичность всех этапов обеспечивают  системность, 

целостность и структурированность мероприятия, что придает ему 

завершенный вид. 

Достижение эффективности и качества образовательного процесса и 

получение запланированных результатов обеспечивается организацией 

следующих процессов данной технологии: 

эффективное взаимодействие (интеракция) участников группового 

процесса. 

Критерием эффективности взаимодействия обучающихся является 

способность группы успешно действовать для достижения поставленных 

целей. 

упорядоченный обмен информацией (коммуникация) между всеми 

участниками образовательного процесса. 

обеспечение наглядности хода и результатов образовательного 

процесса(визуализация). 

мотивация всех участников образовательного процесса 

(эмоциональный настрой каждого участника образовательного процесса); 

мониторинг образовательного процесса (наблюдение за всем 

образовательным процессом); 

рефлексия педагога и обучающихся; 

анализ деятельности участников и оценка результатов. 

Полноценное осуществление ключевых процессов модерации, 



23 

 

 

 

основанное на грамотном детальном планировании и последующем 

методичном их воплощении, обеспечивает интенсивную проработку и 

качественное усвоение нового знания обучающимися, формирование и 

отработку учебных, предметных и специальных умений, развитие и 

закрепление универсальных навыков, привитие общественно значимых 

ценностей и нравственных норм поведения. 

Типовые приемы модерации, рекомендованные к использованию в 

Кадетском корпусе, содержатся в приложении к настоящей программе.  

8. Технология дифференцированного подхода. 

Дифференцированный подход – это основа индивидуально  

ориентированной системы обучения, позволяющей учитывать  

индивидуальные особенности ребенка, создавать условия для преодоления и 

развития его потенциальных возможностей.  

Цель дифференцированного обучения - усвоение базовых знаний всеми 

учащимися и одновременно предоставление возможностей для каждого 

ученика реализовать свои склонности и способности. 

Основная задача дифференцированного обучения - вовлечь в работу 

каждого ученика, помочь «слабому», развивать способности «сильных».  

Дифференцированная работа требует предварительного деления 

учащихся на группы  по уровню обученности.  

Примерная схема урока в технологии дифференцированного обучения.  

Этапы 

урока 

Класс 

группа 

Содержание работы Время 

1 Весь класс Совместная постановка цели, задач урока. 2 мин. 

2 Весь класс Лингвистическая разминка (синонимы, 

антонимы и т.д.; игры, другая словарная 

работа). 

2 мин. 

3 1,2,3 

группы 

Дифференцированное повторение 

необходимого материала. (Проверка 

домашнего задания, опорное повторение для 

нового материала: правило с примерами, 

объяснением). 

6 мин. 

4 Весь класс Совместное объяснение нового материала с 

опорой на повторение. 

6 мин 

5 Весь 

класс;1,2,3 

группы 

Образец ответа, рассуждение по схеме-опоре, 

графическое обозначение, тренировочные 

примеры или дифференцированное 

закрепление (повторное объяснение для 3 

5 мин. 
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группы в случае необходимости). 

6 1,2,3 

группы 

Закрепительные упражнения 

(индивидуальная работа учителя с 3 группой). 

Проверка работы каждой группы с участием 

остальных. 

7 мин. 

7 Весь класс Общая проверка результатов усвоения 

материала: самостоятельная работа, диктант, 

работа с перфокартой и т. д. 

7 мин. 

8 Весь класс Организация проверки задания 

(само/взаимопроверка и т.д.) 

2 мин. 

9 1,2,3 

группы 

Дифференцированное домашнее задание. 3 мин. 

Дифференцированная работа требует предварительного деления 

учащихся на группы  по уровню обученности.  

1 группа – сильные учащиеся с высоким уровнем усвоения, с высокими 

познавательными способностями, умеют работать самостоятельно, они 

получают задания повышенной трудности.  

2 группа – учащиеся со средним уровнем способностей. Для них 

необходимо создавать условия для продвижения в развитии и постепенного 

перехода в 1 группу. Работая с этой группой, следует уделять внимание 

развитию их способностей, воспитанию самостоятельности, уверенности в 

своих силах.  

3 группа – учащиеся с пониженной успеваемостью, в результате низких 

способностей. Этой группе неободимо уделять особое внимание, 

поддерживать, помогать усваивать материал, работать некоторое время 

только с ними на уроке, пока 1 и 2 группа работают самостоятельно.                          

Ценность применения дифференцированных заданий заключается в 

том, что: 

- овладение уровневым подходом дает возможность учителю 

осуществлять диагностику и следить за динамикой интеллектуального 

развития учащихся; 

-учет индивидуальных особенностей учеников позволяет педагогу 

составлять задания таким образом, чтобы способствовать реализации 

возможностей каждого ребенка в рамках личностно – ориентированного 

обучения; 

-дифференцированные задания должны использоваться 

систематически, так как только в этом случае их внедрение будет давать 

хорошие результаты. 
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В сфере развития регулятивных универсальных учебных действий в 

технологии дифференцированного образования приоритетное внимание 

уделяется формированию действий целеполагания, включая способность 

ставить новые учебные цели и задачи на своем уровне, планировать их 

реализацию, осуществлять выбор эффективных путей и средств достижения 

целей, контролировать и оценивать свои действия как по результату, так и 

по способу действия. 

В сфере развития коммуникативных универсальных учебных действий 

приоритетное внимание уделяется формированию умений работать в группе 

и приобретению опыта такой работы, практическому освоению морально – 

этических и психологических принципов общения и сотрудничества. В 

результате формируются коммуникативные УУД, которые обеспечивают 

социальную компетентность, учет позиций других людей, партнера по 

общению или деятельности, умение слушать и вступать в диалог, 

участвовать в коллективном обсуждении проблем. 

В сфере развития личностных универсальных учебных действий 

технология дифференцированного обучения развивает индивидуальные 

способности каждого ученика, учит самостоятельно достигать конкретные 

цели в учебно - познавательной деятельности, самому определять уровень 

усвоения знаний, осуществлять самоуправление учебной деятельностью на 

уроках.  В результате даже слабоуспевающие и безразличные к учебе 

ученики проявляют заинтересованность в собственных достижениях. 

В сфере развития познавательных универсальных учебных действий  

приоритетное внимание уделяется поиску и выделению необходимой 

информации; умению структурировать знания, осознанно и произвольно 

строить речевое высказывание в устной и письменной форме; 

контролировать и оценивать процесс своей деятельности на своем уровне.           

5. Условия и средства развития УУД. 

1) Учебное сотрудничество. 

К числу основных составляющих учебного сотрудничества относятся:  

• распределение начальных действий и операций, заданное предметным 

условием совместной работы;  

• обмен способами действия, обусловленный необходимостью 

включения различных для участников моделей действия в качестве средства 

для получения продукта совместной работы;  

• взаимопонимание, определяющее для участников характер включения 

различных моделей действия в общий способ деятельности 



26 

 

 

 

(взаимопонимание позволяет установить соответствие собственного 

действия и его продукта и действия другого участника, включённого в 

деятельность);  

• коммуникацию (общение), обеспечивающую реализацию процессов 

распределения, обмена и взаимопонимания;  

• планирование общих способов работы, основанное на предвидении и 

определении участниками адекватных задаче условий протекания 

деятельности и построения соответствующих схем (планов работы);  

• рефлексию, обеспечивающую преодоление ограничений собственного 

действия относительно общей схемы деятельности. 

2) Совместная деятельность.  

Под совместной деятельностью понимается обмен действиями и 

операциями, а также вербальными и невербальными средствами между 

учителем и учениками и между самими обучающимися в процессе 

формирования знаний и умений.  

Совместная учебная деятельность характеризуется умением каждого из 

участников ставить цели совместной работы, определять способы 

совместного выполнения заданий и средства контроля, перестраивать свою 

деятельность в зависимости от изменившихся условий её совместного 

осуществления, понимать и учитывать при выполнении задания позиции 

других участников.  

Цели организации работы в группе: создать учебную мотивацию; 

пробудить в учениках познавательный интерес; развивать стремление к 

успеху и одобрению; снять неуверенность в себе, боязнь сделать ошибку и 

получить за это порицание; развивать способность к самостоятельной 

оценке своей работы; формировать умение общаться и взаимодействовать с 

другими обучающимися. 

3) Работа парами. Эта форма учебной деятельности может быть 

использована как на этапе предварительной ориентировки, когда 

школьники выделяют (с помощью учителя или самостоятельно) содержание 

новых для них знаний, так и на этапе отработки материала и контроля за 

процессом усвоения. 

  Варианты работы парами: 1) ученики, сидящие за одной партой, 

получают одно и то же задание; вначале каждый выполняет задание 

самостоятельно, затем они обмениваются тетрадями, проверяют 

правильность полученного результата и указывают друг другу на ошибки, 

если они будут обнаружены; 2) ученики поочерёдно выполняют общее 
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задание, используя те определённые знания и средства, которые имеются у 

каждого; 3) обмен заданиями: каждый из соседей по парте получает лист с 

заданиями, составленными другими учениками. Они выполняют задания, 

советуясь друг с другом. Если оба не справляются с заданиями, они могут 

обратиться к авторам заданий за помощью. После завершения выполнения 

заданий ученики возвращают работы авторам для проверки. Если авторы 

нашли ошибку, они должны показать её ученикам, обсудить её и попросить 

исправить. Ученики, в свою очередь, могут также оценить качество 

предложенных заданий (сложность, оригинальность и т. п.).   

4) Разновозрастное сотрудничество. 

Разновозрастное учебное сотрудничество предполагает, что младшим 

подросткам предоставляется новое место в системе учебных отношений 

(например, роль учителя в более младших классах).  

5) Проектная деятельность обучающихся как форма сотрудничества. 

Целесообразно разделять разные типы ситуаций сотрудничества.  

1. Ситуация сотрудничества со сверстниками с распределением 

функций. Способность сформулировать вопрос, помогающий добыть 

информацию, недостающую для успешного действия, является 

существенным показателем учебной инициативности обучающегося, 

перехода от позиции обучаемого к позиции учащего себя самостоятельно с 

помощью других людей.   

2. Ситуация сотрудничества со взрослым с распределением функций. 

Эта ситуация отличается от предыдущей тем, что партнёром обучающегося 

выступает не сверстник, а взрослый. Здесь требуется способность 

обучающегося проявлять инициативу в ситуации неопределённой задачи: с 

помощью вопросов получать недостающую информацию.   

3. Ситуация взаимодействия со сверстниками без чёткого разделения 

функций.  

4. Ситуация конфликтного взаимодействия со сверстниками.  

6). Рефлексия. 

В наиболее широком значении рефлексия рассматривается как 

специфически человеческая способность, которая позволяет субъекту 

делать собственные мысли, эмоциональные состояния, действия и 

межличностные отношения предметом специального рассмотрения (анализа 

и оценки) и практического преобразования.   

Задача рефлексии — осознание внешнего и внутреннего опыта 

субъекта и его отражение в той или иной форме.  
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Развитию рефлексии будет способствовать  организация учебной 

деятельности, отвечающая следующим критериям:  постановка всякой 

новой задачи как задачи с недостающими данными;  анализ наличия 

способов и средств выполнения задачи;  оценка своей готовности к 

решению проблемы;  самостоятельный поиск недостающей информации в 

любом «хранилище» (учебнике, справочнике, книге, у учителя);  

самостоятельное изобретение недостающего способа действия (практически 

это перевод учебной задачи в творческую).  

7). Педагогическое общение. 

Наряду с учебным сотрудничеством со сверстниками важную роль в 

развитии коммуникативных действий играет сотрудничество с учителем.  

6. Типовые задачи формирования личностных, регулятивных, 

познавательных и коммуникативных УУД. 

 В сфере личностных универсальных учебных действий будут 

сформированы:  внутренняя позиция обучающегося,  адекватная мотивация 

учебной деятельности, включая учебные и познавательные мотивы,  

ориентация на моральные нормы и их выполнение,  способность к 

моральной децентрации.  

В сфере коммуникативных универсальных учебных действий 

выпускники приобретут умения: учитывать позицию собеседника 

(партнёра),  организовывать и осуществлять сотрудничество и кооперацию с 

учителем и сверстниками, адекватно воспринимать и передавать 

информацию,  отображать предметное содержание и условия деятельности 

в сообщениях, важнейшими компонентами которых являются тексты.  

В сфере регулятивных универсальных учебных действий выпускники 

овладеют всеми типами учебных действий, направленных на организацию 

своей работы в образовательном учреждении и вне его, включая  

способность принимать и сохранять учебную цель и задачу,   планировать 

её реализацию, контролировать и оценивать свои действия, вносить 

соответствующие коррективы в их выполнение.  

В сфере познавательных универсальных учебных действий выпускники 

научатся воспринимать и анализировать сообщения и важнейшие их 

компоненты — тексты, использовать знаково-символические средства, в 

том числе овладеют действием моделирования, а также широким спектром 

логических действий и операций, включая общие приёмы решения задач.  

7. Психолого-педагогические условия формирования и развития УУД: 

 обеспечение успешности в учебе за счет организации ориентировки 
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ученика в учебном содержании и усвоения системы научных понятий;  

 положительная обратная связь и положительное подкрепление усилий 

учеников через адекватную систему оценивания учителем;  

отказ от негативных оценок;  

стимулирование активности и познавательной инициативы ребенка, 

отсутствие жесткого контроля в обучении;  

ориентация учеников на то, что неуспех обусловлен недостаточностью 

усилий и перенос акцента на чувство ответственности самого учащегося;  

формирование адекватных реакций учеников на неуспех и поощрение 

усилий в преодолении трудностей;   

ориентация учителей на необходимость учета индивидуально-

психологических особенностей учащихся и зону ближайшего развития. 

8. Связь универсальных учебных действий с содержанием учебных 

предметов среднего общего образования.  

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 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: 

коммуникативные – обеспечивающие социальную компетентность; 

познавательные – общеучебные, логические, связанные с решением 

проблемы; личностные – определяющие мотивационную ориентацию; 

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 возрастнопсихологических особенностей обучающихся.  

4.  Планируемые результаты сформированности УУД отражаются в 
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учебных программах и КТП.  
№ Название 

предмета 

Формируемые УУД Предметные действия 

Предметы обязательной части учебного плана 

1 Математика Личностные 

самоопределение 

(мотивация учения, 

формирование основ 

гражданской идентичности 

личности); 

смыслообразование («какое 

значение, смысл имеет для 

меня учение», и уметь 

находить ответ на него); 

нравственно- эстетическое 

оценивание (оценивание 

усваиваемого содержания, 

исходя из социальных и 

личностных ценностей, 

обеспечивающее 

личностный моральный 

выбор)  

участие в проектах;  

подведение итогов урока;  

творческие задания;  

мысленное воспроизведение 

картины, ситуации;  

самооценка события;  

дневники достижений  

 

Познавательные УУД: 

общеучебные(формулирован

ие познавательной цели; 

поиск и выделение 

информации; знаково-

символические; 

моделирование); логические  

(анализ с целью выделения 

признаков (существенных, 

несущественных); синтез как 

составление целого из 

частей, восполняя 

недостающие компоненты; 

выбор оснований и 

критериев для сравнения, 

классификаций объектов; 

подведение под понятие, 

выведение следствий; 

установление причинно-

следственных связей;  

 

составление схем-опор;  

работа с разного вида таблицами;  

составление и распознавание 

диаграмм 

построение и распознавание 

графиков функций  

умение проводить классификации, 

логические обоснования, 

доказательства математических 

утверждений; 

овладение основными способами 

представления и анализа 

статистических данных, наличие 

представлений о статистических 

закономерностях в реальном мире и 

о различных способах их изучения, 

о вероятностных моделях; 

умение применять индуктивные и 

дедуктивные способы рассуждений, 

видеть различные стратегии 
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решения задач; 

 

Регулятивные УУД 

Целеполагание  

 

 

Планирование 

 

 

 

прогнозирование  

 

 

контроль  

 

 

 

коррекция  

 

 

 

 

оценка  

 

 

 

 

волевая саморегуляция  

постановка учебной задачи на 

основе соотнесения того, что уже 

известно и усвоено учащимися, и 

того, что еще неизвестно;  

 

определение последовательности 

промежуточных целей с учетом 

конечного результата; составление 

плана и последовательности 

действий;  

предвосхищение результата уровня 

усвоения, его временных 

характеристик;  

 

в форме сличения способа действия 

и его результата с заданным  

эталоном с целью обнаружения 

отклонений и отличий от эталона; 

 

внесение необходимых 

дополнений и корректив в план и 

способ действия в случае 

расхождения эталона, реального 

действия и его продукта; 

 

выделение и осознание учащимися 

того, что уже усвоено и что еще 

подлежит усвоению, осознание 

качества и уровня усвоения;  

 

способность к мобилизации сил и 

энергии; способность к волевому 

усилию – к выбору в ситуации 

мотивационного конфликта и к 

преодолению препятствий  

  Коммуникативные УУД 

 

планирование  

 

 

постановка вопросов  

 

 

разрешение конфликтов  

 

 

 

управление поведением 

 

 

определение цели, функций 

участников, способов 

взаимодействия;  

 

инициативное сотрудничество в 

поиске и сборе информации;  

 

выявление, идентификация 

проблемы, поиск и оценка 

альтернативных способов 

разрешения конфликта, принятие 
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партнера точностью 

выражать свои мысли  

решения и его реализация;  

 

контроль, коррекция, оценка 

действий партнера, умение с 

достаточной полнотой и точностью 

выражать свои мысли  

 

2 Информатика Личностные УУД:  

устойчивая учебно-

познавательная мотивация 

учения, умение находить 

ответ на вопрос о том, 

«какой смысл имеет для 

меня учение», умение 

находить ответ на вопрос о 

том, «какой смысл имеет 

использование современных 

информационных 

технологий в процессе 

обучения в школе и 

самообразования».  

Развитие действия 

нравственно-этического 

оценивания. 

 

формирование  отношения к 

компьютеру как к инструменту, 

позволяющему учиться 

самостоятельно 

самоопределение, в том числе 

профессиональное, в  процессе 

выполнения системы заданий с 

использованием икт 

сознательное принятие и 

соблюдение правил работы с 

файлами в корпоративной сети, а 

также правил поведения в 

компьютерном классе, 

направленное на сохранение 

школьного имущества и здоровья 

ученика и его одноклассников 

Регулятивные УУД: 

планирование учебной и 

бытовой деятельности 

школьника,  

планирование действий 

формальных исполнителей 

по достижению 

поставленных целей; 

контроль,  коррекция и 

оценивание 

 

постановка учебных целей,  

использование внешнего плана для 

решения поставленной задачи или 

достижения цели,  

планирование своих действий в 

соответствии с поставленной 

задачей и условиями её решения, в 

том числе, во внутреннем плане,  

осуществление итогового и 

пошагового контроля, сличая 

результат с эталоном,  

внесение корректив в действия в 

случае расхождения результата 

решения задачи с ранее 

поставленной целью.  

 

Познавательные УУД: 

общеучебные; 

 

 

универсальные логические 

 

поиск и выделение необходимой 

информации; знаково-

символическое моделирование; 

смысловое чтение 

 

выделение объектов с целью 

выделения признаков; выбор 

оснований и критериев для 

сравнения; синтез как составление 

целого из частей; построение 
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логической цепи рассуждений 

Коммуникативные УУД 

 

Работа в парах, лабораторных 

группах 

 

3 Иностранный 

язык 

Личностные УУД Формирование гражданской 

идентичности личности, 

преимущественно в её 

общекультурном компоненте, и 

доброжелательного отношения, 

уважения и толерантности к 

другим странам и народам, 

компетентности в межкультурном 

диалоге 

Общеучебные 

познавательные УУД 

Смысловое чтение (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) 

Коммуникативные УУД  

 

Говорение, аудирование, чтение. 

Участие в диалоге. Составление 

высказываний. Составление 

рассказов на определенную тему. 

Восприятие на слух речи  

собеседника. 

Изучение культуры, традиций 

народов на основе изучаемого 

языкового материала. 

4 Физика Личностные УУД:  

устойчивая учебно-

познавательная мотивация 

учения,  

 

умение находить ответ на 

вопрос о том, «какой смысл 

имеет для меня учение», 

 

 

 

развитие действия 

нравственно-этического 

оценивания 

 

формирование познавательных 

интересов, интеллектуальных и 

творческих способностей 

учащихся;  

убеждение в возможности познания 

природы в необходимости 

различного использования 

достижений науки и технологии 

для дальнейшего развития 

человеческого общества, уважение 

к творцам науки и техники, 

отношение к физике как к элементу 

общечеловеческой культуры;  

 формирование самостоятельности 

в приобретении новых знаний и 

практических умений;  

готовность к выбору жизненного 

пути в соответствии с 

собственными интересами и 

возможностями; 

формирование ценностных 
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отношений друг к другу, к учению, 

к результатам обучения. 

Регулятивные УУД: 

целеполагание  

 

 

 планирование   

 

 

прогнозирование 

 

 

 

 

коррекция  

 

 

 

 оценка   

 

 

волевая саморегуляция 

постановка учебной задачи на 

основе соотнесения того, что 

известно и усвоено обучающимися, 

и того, что еще неизвестно; 

определение последовательности 

промежуточных целей с учетом 

конечного результата; составление 

плана и последовательности 

действий; предвосхищение 

результата и уровня усвоения его 

временных характеристик; 

контроль в форме сличения способа 

действия и его результата с 

заданным эталоном с целью 

обнаружения отклонений и отличий 

от эталона; внесение необходимых 

дополнений и корректив в план, и 

способ действия в случае 

расхождения от эталона; выделение 

и осознание обучающимися того, 

что уже усвоено и что еще 

подлежит усвоению, осознание 

качества и уровня усвоения; 

способность к мобилизации сил и 

энергии, способность к волевому 

усилию, преодоление препятствия. 

Познавательные УУД: 

Общеучебные 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Универсальные логические 

действия 

формирование умений 

воспринимать, перерабатывать 

предъявлять информацию в 

словесной, образной, 

символической формах, 

анализировать и перерабатывать 

полученную информацию в 

соответствии с поставленными 

задачами, выделять основное 

содержание прочитанного текста, 

находить ответы на поставленные 

вопросы и излагать его;  

приобретение опыта 

самостоятельного поиска, анализа и 

отбора информации с 

использованием различных 

источников и новых 

информационных технологий для 

решения познавательных задач;  

• сравнение конкретно-

чувственных и иных данных (с 

целью выделения тождеств), 

различия, определения общих 
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признаков и составление 

классификации;  

• анализ - выделение элементов, 

расчленение целого на части;  

• синтез - составление целого из 

частей;  

• сериация - упорядочение 

объектов по выделенному 

основанию;  

• классификация - отношение 

предмета к группе на основе 

заданного признака;  

• обобщение - генерализация и 

выведение общности для целого 

ряда или класса единичных 

объектов на основе выделения 

сущностной связи;  

• доказательство - установление 

причинно - следственных связей, 

построение логической цепи 

рассуждений;  

• установление аналогий.  

 

  Коммуникативные 

универсальные действия: 

 

планирование учебного 

сотрудничества с учителем и 

сверстниками 

 

постановка вопросов 

 

 

управление поведением 

партнера 

 

 

•определение цели;  

 

•  принципиальное сотрудничество 

в поиске и сборе информации;  

 

• контроль, коррекция, оценки 

действий партнера;  

 

• умение с достаточной полнотой и 

точностью выражать свои мысли в 

соответствии с задачами и 

условиями коммуникации; 

владение монологической и 

диалогической формами речи.  

 

5 Биология Познавательные УУД. 

А) Общеучебные действия  

сформированность 

познавательных интересов и 

мотивов, направленных на 

изучение живой природы 

Б) Знаково-символические 

В) логические 

 Умение характеризовать 

объекты живой природы, законы 

генетики, физиологические и 

популяционные процессы. 

 Умение объяснять 

биологические понятия и термины 

 Умение классифицировать и 

систематизировать объекты живой 

природы 

 Овладевать методами 

научного познания живого. 

 Овладение методами 

исследования живой и неживой 
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природы 

 Понимание необходимости 

здорового образа жизни 

 Осознание необходимости 

соблюдать гигиенические правила 

и нормы. 

 Сознательный выбор 

будущей профессиональной 

деятельности 

 

 Самостоятельное выделение 

и формулирование цели 

 Поиск и овладения 

необходимой информации 

 преобразование объекта из 

чувственной формы в модель, где 

выделены существенные 

характеристики объекта 

 преобразование модели с 

целью выявления общих законов 

 выбор наиболее 

эффективных способов решения 

генетических задач в 

зависимости от конкретных 

условий 

 смысловое чтение как 

осмысление цели чтения и выбор 

вида чтения в зависимости от 

цели 

 понимание и адекватная 

оценка языка средств массовой 

информации 

 построение логической цепи 

рассуждений 

 анализ объектов с целью 

выделения признаков 

 синтез как составление 

целого из частей, в том числе 

самостоятельное достраивание, 

восполнение недостающих 

компонентов; выбор оснований и 

критериев для сравнения 

 

  Коммуникативные УУД.  Правильное использование 

биологической терминологии и 

символики. 

 Исследовательские и 

проектные действия парные, 

групповые. 

 Развитие потребности вести 
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диалог, выслушивать мнение 

оппонента, участвовать в 

дискуссии. 

 Развитие способностей 

открыто выражать и 

аргументировано отстаивать свою 

точку зрения. 

 Формирование 

нравственных ценностей -

ценности жизни во всех её 

проявлениях, включая понимание 

самоценности, уникальности и 

неповторимости всех живых 

объектов, в том числе и человека 

6,7 

 

История, 

обществозна

ние 

Личностные УУД: 

готовность и способность 

учащихся к саморазвитию и 

реализации творческого 

потенциала в духовной и 

предметно-продуктивной 

деятельности, высокой 

социальной и  

профессиональной 

мобильности на основе 

непрерывного образования и 

компетенции «уметь 

учиться»; формирование 

образа мира, ценностно-

смысловых ориентаций и  

нравственных оснований 

личностного морального 

выбора; развитие 

самосознания, позитивной 

самооценки и самоуважения, 

готовности открыто 

выражать и отстаивать свою 

позицию, критичности к 

своим поступкам; развитие 

готовности к 

самостоятельным поступкам 

и действиям, принятию 

ответственности за их 

результаты, 

целеустремленности и 

настойчивости в достижении 

целей, готовности к 

преодолению трудностей и 

жизненного оптимизма; 

формирование 

нетерпимости к действиям и 

влияниям, представляющим 

Формирование основ российской 

гражданской идентичности, чувства 

гордости за свою Родину, 

российский народ и историю 

России, осознание своей этнической 

и национальной принадлежности; 

формирование ценностей 

 многонационального российского 

общества; становление 

гуманистических и 

демократических ценностных 

ориентаций. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Формирование уважительного 

отношения к иному мнению, 

истории и культуре других народов. 
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угрозу жизни, здоровью и 

безопасности личности и 

общества, и умения 

противодействовать им в 

пределах своих 

возможностей. 

 

 

 

  Регулятивные УУД: 

планирование учебной и 

бытовой деятельности 

школьника,  

планирование действий 

формальных исполнителей 

по достижению 

поставленных целей; 

контроль,  коррекция и 

оценивание 

 

 

постановка учебных целей,  

использование внешнего плана для 

решения поставленной задачи или 

достижения цели,  

планирование своих действий в 

соответствии с поставленной 

задачей и условиями её решения, в 

том числе, во внутреннем плане,  

осуществление итогового и 

пошагового контроля, сличая 

результат с эталоном,  

внесение корректив в действия в 

случае расхождения результата 

решения задачи с ранее 

поставленной целью.  

  Познавательные УУД: 

формирование у учащихся 

научной картины мира; 

развитие способности 

управлять своей 

познавательной и 

интеллектуальной 

деятельностью; овладение 

методологией познания, 

стратегиями и способами 

познания и учения; развитие 

репрезентативного, 

символического, 

логического, творческого 

мышления, продуктивного 

воображения, произвольных 

памяти и внимания, 

рефлексии. 

 

поиск и выделение необходимой 

информации; смысловое чтение; 

моделирование исторической 

ситуации; умение анализировать и 

обобщать факты, составлять 

простой и развёрнутый план, 

тезисы; формулировать и 

обосновывать выводы, решать 

творческие задачи, представлять 

результаты своей деятельности в 

различных формах, переводить 

информацию из одной знаковой 

системы в другую  

 

  

 

 

 

Коммуникативные УУД 

формирование 

компетентности в общении, 

включая сознательную 

ориентацию учащихся на 

позицию других людей как 

партнеров в общении и 

совместной деятельности, 

умение слушать, вести 

диалог в соответствии с 

Применение  дискуссионных форм 

обучения способствуют 

повышению интеллектуальной 

активности учащихся; работа в 

парах, лабораторных группах 
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целями и задачами общения, 

участвовать в коллективном 

обсуждении проблем и 

принятии решений, строить 

продуктивное 

сотрудничество со 

сверстниками и взрослыми 

на основе овладения 

вербальными и 

невербальными средствами 

коммуникации, 

позволяющими 

осуществлять свободное 

общение на русском, родном 

и иностранных языках. 

 

 

 

 

 

 

 

 

8 Физическая 

культура 

Формирование личностных 

универсальных действий: 

• основ общекультурной и 

российской гражданской 

идентичности как чувства 

гордости за достижения в 

мировом и отечественном 

спорте; 

• освоение моральных норм 

помощи тем, кто в ней нуж-

дается, готовности принять 

на себя ответственность; 

• развитие мотивации 

достижения и готовности к 

преодолению трудностей на 

основе конструктивных 

стратегий совладания и 

умения мобилизовать свои 

личностные и физические 

ресурсы 

стрессоустойчивости; 

• освоение правил 

здорового и безопасного 

образа жизни.  

Освоение способов двигательной 

деятельности. 

Выполнение комплексов 

упражнений, подвижные игры, 

соревнования, измерение 

показателей  физического развития, 

занятие спортом.  
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  Регулятивные действия: 

умения планировать, 

регулировать, 

контролировать и оценивать 

свои действия. 

Планирование общей цели и 

пути её достижения; 

распределение функций и 

ролей в совместной 

деятельности; 

конструктивное разрешение 

конфликтов; осуществление 

взаимного контроля; оценка 

собственного поведения и 

поведения партнёра и 

внесение  необходимых 

коррективов 

 

Коммуникативные действия    

взаимодействие, ориентация 

на партнёра, сотрудничество 

и кооперация (в командных 

видах спорта) 

 

Выполнение комплексов 

упражнений, подвижные игры, 

соревнования, измерение 

показателей физического развития, 

занятие спортом. 

 

Выполнение комплексов 

упражнений, подвижные игры, 

спортивные игры, соревнования, 

измерение показателей  

физического развития, занятие 

спортом. 

 

 

9 Русский язык Познавательные, 

коммуникативные и 

регулятивные действия; 

 

 

знаково-символические 

действия моделирования; 

 

 

 

 

логические  действия 

анализа, сравнения, 

установление причинно-

следственных связей 

Ориентация в морфологической и 

синтаксической структуре языка и 

усвоение правил, строения слова и 

предложения, ориентировка 

ребёнка в грамматической и 

синтаксической структуре родного 

языка 

 

Усвоение правил строения слова и 

предложения, графической формы 

букв. Разбор слова по составу, 

путём составления схемы), 

преобразования модели 

(видоизменения слова), звуко-

буквенный анализ). 

 

 

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. 
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10 Литература Все виды универсальных 

учебных действий 

личностных, 

коммуникативных, 

познавательных и 

регулятивных (с 

приоритетом развития 

ценностно-смысловой сферы 

и коммуникации 

 

Смыслообразование; 

самоопределения и 

самопознания гражданской 

идентичности нравственно-

этическое оценивание 

 

Прослеживание судьбы героя и 

ориентацию в системе личностных 

смыслов; прослеживание судьбы 

героя и ориентацию учащегося 

сравнения образа «Я» с героями 

литературных произведений 

посредством эмоционально-

действенной идентификации; 

знакомство с героическим 

историческим прошлым своего 

народа и своей страны и 

переживания гордости и 

эмоциональной сопричастности 

подвигам и достижениям её 

граждан; выявление морального 

содержания и нравственного 

значения действий персонажей, 

умение понимать контекстную речь 

на основе воссоздания картины 

событий и поступков персонажей; 

- умение произвольно и 

выразительно строить контекстную 

речь с учетом целей коммуникации, 

особенностей слушателя; 

- умение устанавливать логическую 

причинно-следственную 

последовательность событий и 

действий героев произведения;  

- умение строить план с 

выделением существенной и 

дополнительной информации. 
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  Регулятивные и 

познавательные 

 

Коммуникативные  

умение: 

- умение понимать 

контекстную речь на основе 

воссоздания картины 

событий и поступков 

персонажей 

- умение понимать 

контекстную речь с учётом 

целей коммуникации, 

особенностей слушателя, в 

том числе используя 

аудиовизуальные умения; 

понимать контекстную речь 

на основе воссоздания 

картины событий и 

поступков персонажей. 

Определение логической причинно-

следственной последовательности 

событий и действий героев 

произведения; 

Составление плана с выделением 

существенной и дополнительной 

информации 

 

Отождествление себя с героями 

произведения, соотнесения и 

сопоставления их позиций, 

взглядов и мнений; 

- воссоздание картины событий и 

поступков персонажей; 

- формулирование высказываний, 

речь с учётом целей коммуникации, 

особенностей слушателя, в том 

числе используя аудиовизуальные 

средства.  

 

 
Способы формирования УУД в ходе преподавания учебных 

предметов и внурочной детельности 
 

Формирование УУД средствами учебного предмета 
«Математика» 

 

УУД  Типы заданий 

Личностные 

 
Все без исключения задания 

учебника ориентированы на 

достижение личностных 

результатов, так как они 

предлагают не только найти 

решение, но и обосновать его, 

основываясь только на фактах. 

Работа с математическим 

содержанием учит уважать и 

принимать чужое мнение, если 

оно обосновано. 
 

Задания, сопровождаемые 
инструкцией «Объясни…», 
«Обоснуй своё мнение…» 

 
Задачи «на доказательство», 
текстовые задачи. 

 

Регулятивные 
 

Одним из наиболее эффективных 
учебных заданий на развитие 
таких умений является текстовая 
задача, так как работа с ней 
полностью отражает алгоритм 
работы по достижению 
поставленной цели  

 
Работа над системой учебных 
заданий (учебной задачей). 

   Текстовые задачи 
 
 
Проблемные вопросы и задачи для 
обсуждения, а также теоремы и 
доказательства, позволяющие 
проверить правильность 
собственных умозаключений. Таким 
образом, школьники учатся сверять 
свои действия с целью.  
Проблемные ситуации, 
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позволяющие школьникам вместе с 
учителем выбрать цель деятельности 
(сформулировать основную 
проблему (вопрос) урока), авторские 
версии таких вопросов дают 
возможность оценить правильность 
действий учеников. 

Познавательные 
 

Формирование моделирования 

как  необходимого  

универсального учебного 

действия. 

Широкое использование 

продуктивных заданий, 

требующих целенаправленного 

использования и, как следствие, 

развития таких важнейших 

мыслительных операций, как 

анализ, синтез, классификация, 

сравнение, аналогия. 

Использование заданий, 

позволяющих научить 

школьников самостоятельному 

применению знаний в новой 

ситуации, т.е. сформировать 

познавательные универсальные 

учебные действия. 

Задания с моделями: 
самостоятельное создание и их 
применение  при решении 
предметных задач.  
 
Задания на классификацию, 
доказательство 
 
 
 
 
 
 
 
«Занимательные и нестандартные 
задачи». 

 Задания на  развитие устной 

научной речи. 

 

Задания на развитие комплекса 

умений, на которых базируется 

грамотное эффективное 

взаимодействие. 

Задания, сопровождающиеся 
инструкциями «Расскажи», 
«Объясни», «Обоснуй свой ответ». 
Система заданий, нацеленных  на 
организацию общения учеников в 
паре или группе (все задания, 
относящиеся к этапу первичного 
применения знаний; к работе над 
текстовой задачей, осуществляемой 
методом мозгового штурма) 

 
Формирование УУД средствами учебного предмета «Информатика» 

 

УУД Средства формирования УУД Типы заданий 

Личностные 

 

 Использование в курсе 

специальных обучающих 

программ, имеющих 

дидактическую нагрузку, 

связанную с материалом 

учебника 

Система заданий, 

иллюстрирующих место 

информационных технологий в 

современном обществе, 

профессиональное 

использовании 

задания, связанные с 

практическим использованием 

офисных программ, а также 

задания, содержащие 

информацию об областях 

использования компьютеров 

 

изучение правил работы с 

файлами в корпоративной сети, 

этических норм работы с 

информацией,  а также правил 

поведения в компьютерном классе 
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информационных технологий, 

их практическую значимость  

Регулятивные 
 

Система заданий, 
непосредственно связанных с 
определением 
последовательности действий по 
решению задачи или 
достижению цели способствует 
интенсивному развитию УУД 
планирование 
Система заданий, связанных с 
одновременным анализом 
нескольких разнородных 
информационных объектов 
(рисунок, текст, таблица, схема) 
с целью выделения 
необходимой информации 
стимулирует действия по 
формированию внутреннего 
плана. 
Система заданий типа «Составь 
алгоритм и выполни его» 
создаёт информационную среду 
для составления плана действий 
формальных исполнителей 
алгоритмов по переходу из 
начального состояния в 
конечное 

задания типа «Составь 
алгоритм…», «Заполни пропуски 
в алгоритме…» 
 
 
 
 
 
на основе информации рассказа: 
дай название иллюстрации; 
дорисуй рисунок 
 
 
 
 
 
 
 
задания на составление 
алгоритмов и программ 
создание информационных 
объектов и информационных 
объектов с заданием 

Познавательные 
 

система заданий, для 

выполнения которых 

необходимо найти и отобрать 

нужную информацию из 

различных источников; 

система заданий на составление 

знаково-символических моделей 

задания, формирующие навыки 
знаково-символического 
моделирования 
задания, формирующие навык 
смыслового чтения 
задания на знаково-
символическое моделирование 
задания на сравнение, 
классификацию, синтез 

Коммуникативные комплекс практических работ; 

проекты 

Задания, выполняемые группами 
учащихся, рабочими парами 

 

Формирование УУД средствами учебного предмета  

«Иностранный язык» 
 

УУД Средства формирования Типы заданий 

Личностные 
 

Посредством текстов учебника 

используется воспитательный 

потенциал иностранного языка; 

учащиеся приходят к пониманию 

необходимости:  

- доброжелательного отношения, 

уважения и толерантности к 

другим странам и народам, 

- самооценивание учащимися уровня 

успешности на занятии (этап 

рефлексии); 

 - проведение физминуток на ИЯ 

(установка на здоровый образ жизни); 

- задания типа «Оцени поведение 

главного героя. Как бы повёл себя ты на 

его месте?» 
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компетентности в межкультурном 

диалоге;  

- работать над развитием и 

совершенствованием устной и 

письменной речи. 

Регулятив-

ные 

 

Материал учебных модулей  

специально структурирован так, 

чтобы можно было организовать 

на уроке открытие нового знания с 

использованием проблемно-

диалогической технологии 

(введены описания проблемных 

ситуаций, даются мотивации к 

формулированию учебной 

проблемы (темы) урока). 

- составление различного рода плана 

(ключевые слова, утверждения, 

вопросы, тезисы) при работе над 

текстом по аудированию или чтению; 

- составление плана как 

последовательности речевых действий  

при подготовке устного 

монологического и диалогического 

высказывания; 

- задания типа «Посмотри на заголовок 

рассказа и скажи, о чём будет идти речь 

в данном тексте», «Прочти последний 

абзац истории и догадайся, что 

произошло с главной героиней», 

«Прочитай первые три предложения 

рассказа и предположи, что будет 

дальше»; 

- контрольные задания, в том числе 

тестового характера; 

- технология «Языкового Портфеля»  

Познава-

тельные 

 

Задания на извлечение, 
преобразование и использование 
текстовой информации. 

 

- формулировка познавательной задачи 

самими учащимися, например: «А какие 

сигналы в речи и на письме используют 

англичане, чтобы показать, что данная 

вещь кому-то принадлежит?»  или 

«Какими способами можно 

поприветствовать друг друга в 

Англии?» 

- организация проектной деятельности 

учащихся, связанная с освоением нового 

языка и поиска информации Интернет-

ресурсов; 

- подготовка устного и письменного 

речевого высказывания; 

- формулирование проблемы (главной 

идеи) текста; 

- извлечение необходимой информации 

из прочитанного (услышанного) 

аутентичного текста; 

- преобразование модели 

утвердительного  предложения в 

вопросительные предложения 

различных типов; 

- составление таблиц, схем-моделей; 

- замещение буквы звуком; 

- выделение гласных и согласных 
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букв/звуков в словах; 

- самостоятельное достраивание 

выражение/предложения/диалога/текста 

с восполнением недостающих 

компонентов (слов, словосочетаний, 

предложений); 

- классификация слов по частям 

речи/правилам чтения/общности 

тематики и т.д.; 

- самостоятельное выведение правил 

(грамматические явления, 

словообразование) 

Коммуника-

тивные 

Развиваются базовые умения 

различных видов речевой 

деятельности: говорения, 

аудирования, чтения и письма. Их 

развитие осуществляется, в том 

числе посредством технологии 

смыслового чтения. На уроках, 

помимо фронтальной, 

используется групповая форма 

организации учебной 

деятельности детей, которая 

позволяет совершенствовать их 

коммуникативные умения в 

процессе решения учебных задач. 

- организация совместной работы 

учащихся (парная, групповая формы) 

 

Формирование УУД средствами учебного предмета «Физика» 
УУД Средства формирования УУД Типы заданий 

Личностные 

 
      Использование в курсе 

специальных обучающих 

программ, имеющих 

дидактическую нагрузку, 

связанную с материалом учебника 
    Система заданий, 
иллюстрирующих место физики 
как науки в современном 
обществе  

Задания, раскрывающие 

происхождение изучаемого 

явления, законы, лежащие в основе 

этого явления, предвидит 

различные следствия, вытекающие 

из этих законов.  

 

Регулятивные 
 

Лабораторные работы 
 
 
 

Экспериментальные задачи 
 
 
 

Количественные задачи 

задания типа : 
«Используя имеющиеся знания, 
определите…»  
 
«Произведя необходимые 
действия, укажите, как меняется 
следующие величины…»  
 
«проверьте, измениться ли 
температура воды и как, если в ней 
растворить соль. Объясните 
явление» 
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Познавательные 
 

система заданий, для выполнения 

которых необходимо найти и 

отобрать нужную информацию из 

различных источников; 

система заданий на составление 

знаково-символических моделей, 

структурно-опорных схем 

задания, формирующие навыки 
знаково-символического 
моделирования 
задания, формирующие навык 
смыслового чтения 
задания на сравнение, 
классификацию, синтез 
составление опорных конспектов 

Коммуникативные комплекс практических работ; 

проекты, уроки-конференции 

Задания, выполняемые группами 
учащихся, рабочими парами 

 

Формирование УУД средствами учебного предмета «Биология» 
 

УУД Образовательные результаты 

ФГОС 

Наименование средств обучения 

Личностные 

 
ценностные ориентации, 

познавательный интерес, мотивы, 

эстетическое отношение к живым 

объектам 

 

Регулятивные 
 

Одним из наиболее эффективных 
учебных заданий на развитие 
таких умений является текстовая 
задача, так как работа с ней 
полностью отражает алгоритм 
работы по достижению 
поставленной цели  

 
Работа над системой учебных 
заданий (учебной задачей). 

Текстовые задачи 
 
 
Проблемные вопросы и задачи для 
обсуждения, а также теоремы и 
доказательства, позволяющие 
проверить правильность 
собственных умозаключений. 
Таким образом, школьники учатся 
сверять свои действия с целью.  
   Проблемные ситуации, 
позволяющие школьникам вместе 
с учителем выбрать цель 
деятельности (сформулировать 
основную проблему (вопрос) 
урока), авторские версии таких 
вопросов дают возможность 
оценить правильность действий 
учеников. 

Познавательные 
 

  Формирование моделирования 

как  необходимого  

универсального учебного 

действия. 

   Широкое использование 

продуктивных заданий, 

требующих целенаправленного 

использования и, как следствие, 

развития таких важнейших 

мыслительных операций, как 

анализ, синтез, классификация, 

сравнение, аналогия. 

     Использование заданий, 

позволяющих научить 

   Задания с моделями: 
самостоятельное создание и их 
применение  при решении 
предметных задач.  
 
Задания на классификацию, 
доказательство 
 
 
 
 
 
 
 
«Занимательные и нестандартные 
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школьников самостоятельному 

применению знаний в новой 

ситуации, т.е. сформировать 

познавательные универсальные 

учебные действия. 

задачи». 

       Задания на  развитие устной 

научной речи. 

 

      Задания на развитие 

комплекса умений, на которых 

базируется грамотное 

эффективное взаимодействие. 

  Задания, сопровождающиеся 
инструкциями «Расскажи», 
«Объясни», «Обоснуй свой ответ». 
   Система заданий, нацеленных  на 
организацию общения учеников в 
паре или группе (все задания, 
относящиеся к этапу первичного 
применения знаний; к работе над 
текстовой задачей, 
осуществляемой методом 
мозгового штурма) 

 

Формирование УУД средствами учебных предметов «История» и 
«Обществознание» 

 

УУД  Типы заданий 

Личностные 

 
     Все без исключения задания 

учебника ориентированы на 

достижение личностных 

результатов, так как они 

предлагают не только найти 

решение, но и обосновать его, 

основываясь только на фактах. 

    Работа с историческим 

содержанием учит уважать и 

принимать чужое мнение, если 

оно обосновано. 
 

Задания, сопровождаемые 
инструкцией «Объясни…», 
«Обоснуй своё мнение…».  

 

 

 

 

 
 

Регулятивные 
 

Одним из наиболее эффективных 
учебных заданий на развитие 
таких умений является текстовая 
задача, так как работа с ней 
полностью отражает алгоритм 
работы по достижению 
поставленной цели  

 
Работа над системой учебных 
заданий (учебной задачей). 

  Проблемные вопросы и задачи 
для обсуждения, а также теоремы 
и доказательства, позволяющие 
проверить правильность 
собственных умозаключений. 
Таким образом, школьники учатся 
сверять свои действия с целью.  
   Проблемные ситуации, 
позволяющие школьникам вместе 
с учителем выбрать цель 
деятельности (сформулировать 
основную проблему (вопрос) 
урока), авторские версии таких 
вопросов дают возможность 
оценить правильность действий 
учеников. 

Познавательные 
 

  Формирование моделирования 

как  необходимогоуниверсального 

учебного действия. 

рассказ на основе информации 

учебника, отрывка из летописей, 

литературного источника, карты и 
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   Широкое использование 

продуктивных заданий, 

требующих целенаправленного 

использования и, как следствие, 

развития таких важнейших 

мыслительных операций, как 

анализ, синтез, классификация, 

сравнение, аналогия. 

     Использование заданий, 

позволяющих научить 

школьников самостоятельному 

применению знаний в новой 

ситуации, т.е. сформировать 

познавательные универсальные 

учебные действия. 

схемы; умение извлекать 

информацию из источника; 

описание объекта по схеме; 

составление характеристики 

исторического деятеля. 

 

 
 
 
 
 
 

Коммуникативные       Задания на  развитие устной 

научной речи. 

 

      Задания на развитие 

комплекса умений, на которых 

базируется грамотное 

эффективное взаимодействие. 

различные формы дискуссионного 
диалога:  
• круглый стол (разные позиции – 
свободное выражение мнений);  
• экспертные группы (обсуждение 
в микрогруппах, затем выражение 
суждений от группы)  
• форум (группа вступает в обмен 
мнениями с аудиторией);  
• симпозиум (формализованное 
представление подготовленных 
мнений, сообщений по данной 
проблеме);  
• дебаты (представление бинарных 
позиций по вопросу: 
доказательство – опровержение);  
 

Формирование УУД средствами учебного предмета «Русский язык» 
УУД  Типы заданий 

Личностные 

 
   Посредством текстов учебника 

используется воспитательный 

потенциал русского языка; 

учащиеся приходят к пониманию 

необходимости:  

- беречь свой родной язык как 

часть русской национальной 

культуры;  

- работать над развитием и 

совершенствованием собственной 

речи. 

   Система речевых упражнений:  

- свободные диктанты,  

- обучающие изложения и 

сочинения, их анализ и 

редактирование. 

Регулятивные 

 

    Материал параграфов на этапе 
открытия нового знания 
специально структурирован так, 
чтобы можно было организовать 
на уроке открытие нового знания 
с использованием проблемно-
диалогической технологии 

Прочитай определение в рамке. 
(Умение соотносить полученный 
результат с образцом, находить и 
исправлять ошибки.) «Всё ли было 
верно в твоем рассказе?» (Дети 
читают правило). 
Обобщение знаний. «Расскажи всё, 
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(введены описания проблемных 
ситуаций, даются мотивации к 
формулированию учебной 
проблемы (темы) урока, 
предложены условные 
обозначения). 

что ты уже знаешь о глаголах, по 
плану …».  «Составь 
самостоятельно инструкцию 
(алгоритм) «Как нужно 
действовать, чтобы правильно 
поставить запятые в сложном 
предложении».  
1. Найти и подчеркнуть … 
2. Посчитать …  
3. Если …  
4. Найти границы …  
5. Выделить …  
6. Поставить. …  
Сравни свою инструкцию с той, 
которая дана в конце учебника. 
Пользуйся инструкцией при 
выполнении следующих 
упражнений 
 

Познавательные 

 

    Задания на извлечение, 
преобразование и использование 
текстовой информации. 

 

Наблюдение за ролью глаголов в 
речи. «Прочитай тексты. … 
Одинаковые ли эти картины? 
Сравни тексты. Чем они 
отличаются? …  Какие слова 
«оживили» картину? Почему? Чем 
похожи эти слова?» 
     Актуализация знаний о глаголе. 
Обращение к опыту детей. 
«Подбери и запиши к каждому 
существительному как можно 
больше слов со значением 
действия». 
     Новые знания о происхождении 
названия части речи. «Прочитай 
текст. Почему часть речи (глагол) 
получила такое название? … Как 
отличить глагол от других частей 
речи?». 
 Выпиши глаголы, напиши 
вопросы к ним. Сделай вывод о 
том, какими частями речи могут 
быть однокоренные слова» 
Правила, определения и т.п. в виде 
графических схем, таблиц, 
алгоритмов, разного рода 
визуальных подсказок и ключей, 
«иллюстративного» визуального 
ряда (даны в учебнике или 
составляются детьми). «Что ты 
можешь рассказать о словах …? 
Тебе поможет схема на стр. 5» 
 

Коммуникативные 

 
    Развиваются базовые умения 

различных видов речевой 

    «Поработай над своей устной 
научной речью. Подготовь 
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деятельности: говорения, 

слушания, чтения и письма. Их 

развитие осуществляется, в том 

числе посредством технологии 

продуктивного чтения 

(формирования типа правильной 

читательской деятельности), как 

на уроках чтения, так и на уроках 

по другим предметам. На уроках, 

помимо фронтальной, 

используется групповая форма 

организации учебной 

деятельности детей, которая 

позволяет использовать и 

совершенствовать их 

коммуникативные умения в 

процессе решения учебных 

предметных проблем (задач). 

связный рассказ на тему «Что я 
знаю о сложном предложении». 
Построить свой рассказ тебе 
поможет план. Не забудь, что 
каждую свою мысль нужно 
подтверждать примером».  
    «Закончи и запиши предложения 
с прямой речью. Пусть это будут 
предложения-просьбы, с которыми 
обращаются друг к другу твои 
любимые герои.» 
    «Прочитай слова. Найди и 
выпиши слова, которые. … В 
первом предложении автор играет 
словами….. Ты заметил какими? 
Прочитай их». 

Система работы по развитию речи чётко выстроена во всех учебниках по русскому 
языку и включает развитие орфоэпических навыков, работу по количественному и 
качественному обогащению словарного запаса детей, развитие и совершенствование 
грамматического строя речи, развитие связной устной и письменной речи. Предусмотрено 
выполнение заданий в группах при изучении каждой темы. 

Формирование УУД средствами учбного предмета «Литература» 

УУД  Типы заданий 

Личностные 

 
Оцениватьи объяснять простые 

ситуации и поступки с позиции 

автора и  со  своей собственной. 

 

Задания:  
1) на интерпретацию текста; 
2) высказывание своего отношения 
к прочитанному с аргументацией;  
3) анализ характеров и поступков 
героев;  

4) формулирование 

концептуальной информации 

текста. 

 

Регулятивные 

 

На уроках совершенствуется 
навык продуктивного чтения, 
которая обеспечивает ученика 
алгоритмом самостоятельного 
освоения текста (до начала 
чтения, во время чтения, после 
чтения). 

 

Задания:  
1) на составление плана (план 
текста, план устного рассказа, план 
сочинения);  
2) на проведение самопроверки; 
редактирования текста. 
Ведущим приёмом анализа текста 
является диалог с автором, 
который предусматривает:  
1) нахождение в тексте прямых и 
скрытых авторских вопросов; 
2) прогнозирование ответов;  
3) самопроверку по тексту. 

Познавательные 

 

    Развитие читательских умений 

обеспечивает технология 

формирования типа правильной 

этап 1 обеспечивает развитие 
механизма прогнозирования и 
приёмов просмотрового и 
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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. Ориентирование 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 среднего общего образования.  

Основные формы организации учебной деятельности по формированию 

ИКТ-компетенции обучающихся включают в себя:  

уроки по информатике и другим предметам; 

факультативы; 

кружки; 

интегративные межпредметные проекты; 

внеурочные и внешкольные активности.  

читательской деятельности  ознакомительного чтения;  
этап 2 (работа с текстом во время 
чтения) – обеспечивает 
интерпретацию текста учениками 
как результат изучающего чтения;  
этап 3 (после чтения) – это 
развитие умений рефлексивного 
чтения в ходе выполнения 
творческих заданий. 

Коммуникативные 

 
      Слушать других, пытаться 

принимать другую точку зрения, 

быть готовым изменить свою 

точку зрения. 
       Оформлять свои мысли в 
устной и письменной речи с 
учетом своих учебных и 
жизненных речевых ситуаций. 

Задания:  
1) работа в группе над проектами( 
инсценирование и драматизация 
отрывков произведений); 
2) подготовка устных рассказов (о 
литературных героях, о личных 
впечатлениях по следам 
прочитанного); 
3) устное словесное рисование;  
4) творческий пересказ текста от 
лица разных героев-персонажей; 
5) сочинение по личным 
впечатлениям и по прочитанному  
6) интервью с писателем; 
7) письмо авторам учебника и др. 
8) эссе 
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Среди видов учебной деятельности, обеспечивающих формирование 

ИКТ-компетенции обучающихся, можно выделить в том числе такие, как:  

выполняемые на уроках, дома и в рамках внеурочной деятельности 

задания, предполагающие использование электронных образовательных 

ресурсов;  

создание и редактирование текстов;  

создание и редактирование электронных таблиц;  

использование средств для построения диаграмм, графиков, блок-схем, 

других графических объектов;  

создание и редактирование презентаций;  

создание и редактирование графиков и фото;  

создание и редактирование видео;  

создание музыкальных и звуковых объектов;  

поиск и анализ информации в Интернете;  

моделирование, проектирование и управление;  

математическая обработка и визуализация данных;  

создание веб-страниц и сайтов;  

сетевая коммуникация между учениками и (или) учителем. 

При освоении личностных действий ведётся формирование: 

критического отношения к информации и избирательности её 

восприятия; 

уважения к информации о частной жизни и информационным 

результатам деятельности других людей; 

основ правовой культуры в области использования информации. 

При освоении регулятивных универсальных учебных действий 

обеспечивается: 

оценка условий,  алгоритмов и результатов действий, выполняемых в 

информационной среде; 

использование результатов действия, размещённых в  информационной 
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среде, для оценки  и коррекции выполненного действия; 

создание цифрового портфолио учебных достижений учащегося. 

При освоении познавательных универсальных учебных действий ИКТ 

играют ключевую роль в таких общеучебных универсальных действиях, 

как: 

поиск информации; 

фиксация (запись) информации с помощью различных технических 

средств; 

структурирование информации, её организация и представление в виде 

диаграмм, картосхем, линий времени и пр.; 

создание гипермедиасообщений; 

построение простейших моделей объектов и процессов. 

ИКТ является важным инструментом для формирования 

коммуникативных универсальных учебных действий. Для этого 

используются: 

обмен гипер медиа сообщениями; 

выступление с аудиовизуальной поддержкой; 

фиксация хода коллективной/личной коммуникации; 

общение в цифровой среде (электронная почта, чат, видеоконференция, 

форум, блог). 

Формирование ИКТ-компетентности обучающихся происходит в 

рамках системно-деятельностного подхода. 

Перечень и описание основных элементов ИКТ-компетенции и 

инструментов их использования 

Обращение с устройствами ИКТ.  

Соединение устройств ИКТ (блоки компьютера, устройства сетей, 

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

использованием проводных и беспроводных технологий; включение и 

выключение устройств ИКТ; получение информации о характеристиках 

компьютера; осуществление информационного подключения к локальной 

сети и глобальной сети Интернет; выполнение базовых операций с 

основными элементами пользовательского интерфейса: работа с меню, 
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запуск прикладных программ, обращение за справкой; вход в 

информационную среду образовательной организации, в том числе через 

Интернет, размещение в информационной среде различных 

информационных объектов; оценивание числовых параметров 

информационных процессов (объем памяти, необходимой для хранения 

информации; скорость передачи информации, пропускная способность 

выбранного канала и пр.); вывод информации на бумагу, работа с 

расходными материалами; соблюдение требований к организации 

компьютерного рабочего места, техника безопасности, гигиены, эргономики 

и ресурсосбережения при работе с устройствами ИКТ. 

Фиксация и обработка изображений и звуков.  

Выбор технических средств ИКТ для фиксации изображений и звуков в 

соответствии с поставленной целью; осуществление фиксации изображений 

и звуков в ходе процесса обсуждения, проведения эксперимента, 

природного процесса, фиксации хода и результатов проектной 

деятельности; создание презентаций на основе цифровых фотографий; 

осуществление видеосъемки и монтажа отснятого материала с 

использованием возможностей специальных компьютерных инструментов; 

осуществление обработки цифровых фотографий с использованием 

возможностей специальных компьютерных инструментов; осуществление 

обработки цифровых звукозаписей с использованием возможностей 

специальных компьютерных инструментов; понимание и учет смысла и 

содержания деятельности при организации фиксации, выделение для 

фиксации отдельных элементов объектов и процессов, обеспечение качества 

фиксации существенных элементов. 

Поиск и организация хранения информации.   

Использование приемов поиска информации на персональном 

компьютере, в информационной среде организации и в образовательном 

пространстве; использование различных приемов поиска информации в сети 

Интернет (поисковые системы, справочные разделы, предметные рубрики); 

осуществление поиска информации в сети Интернет с использованием 

простых запросов (по одному признаку); построение запросов для поиска 

информации с использованием логических операций и анализ результатов 

поиска; сохранение для индивидуального использования найденных в сети 

Интернет информационных объектов и ссылок на них; использование 

различных библиотечных, в том числе электронных, каталогов для поиска 

необходимых книг; поиск информации в различных базах данных, создание 

и заполнение баз данных, в частности, использование различных 

определителей; формирование собственного информационного 

пространства: создание системы папок и размещение в них нужных 

информационных источников, размещение информации в сети Интернет. 
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Создание письменных сообщений. 

Создание текстовых документов на русском, родном и иностранном 

языках посредством квалифицированного клавиатурного письма с 

использованием базовых средств текстовых редакторов; осуществление 

редактирования и структурирования текста в соответствии с его смыслом 

средствами текстового редактора (выделение, перемещение и удаление 

фрагментов текста; создание текстов с повторяющимися фрагментами; 

создание таблиц и списков; осуществление орфографического контроля в 

текстовом документе с помощью средств текстового процессора); 

оформление текста в соответствии с заданными требованиями к шрифту, 

его начертанию, размеру и цвету, к выравниванию текста; установка 

параметров страницы документа; форматирование символов и абзацев; 

вставка колонтитулов и номеров страниц; вставка в документ формул, 

таблиц, списков, изображений; участие в коллективном создании текстового 

документа; создание гипертекстовых документов; сканирование текста и 

осуществление распознавания сканированного текста; использование 

ссылок и цитирование источников при создании на их основе собственных 

информационных объектов. 

Создание графических объектов. 

Создание и редактирование изображений с помощью инструментов 

графического редактора; создание графических объектов с 

повторяющимися и(или) преобразованными фрагментами; создание 

графических объектов проведением рукой произвольных линий с 

использованием специализированных компьютерных инструментов и 

устройств; создание различных геометрических объектов и чертежей с 

использованием возможностей специальных компьютерных инструментов; 

создание диаграмм различных видов (алгоритмических, концептуальных, 

классификационных, организационных, родства и др.) в соответствии с 

решаемыми задачами; создание движущихся изображений с 

использованием возможностей специальных компьютерных инструментов; 

создание объектов трехмерной графики. 

Создание музыкальных и звуковых объектов. 

Использование звуковых и музыкальных редакторов; использование 

клавишных и кинестетических синтезаторов; использование программ 

звукозаписи и микрофонов; запись звуковых файлов с различным качеством 

звучания (глубиной кодирования и частотой дискретизации). 

Восприятие, использование и создание гипертекстовых и 

мультимедийных информационных объектов. 

«Чтение» таблиц, графиков, диаграмм, схем и т. д., самостоятельное 
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перекодирование информации из одной знаковой системы в другую; 

использование при восприятии сообщений содержащихся в них внутренних 

и внешних ссылок; формулирование вопросов к сообщению, создание 

краткого описания сообщения; цитирование фрагментов сообщений; 

использование при восприятии сообщений различных инструментов поиска, 

справочных источников (включая двуязычные); проведение деконструкции 

сообщений, выделение в них структуры, элементов и фрагментов; работа с 

особыми видами сообщений: диаграммами (алгоритмические, 

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

картами и спутниковыми фотографиями, в том числе в системах 

глобального позиционирования; избирательное отношение к информации в 

окружающем информационном пространстве, отказ от потребления 

ненужной информации; проектирование дизайна сообщения в соответствии 

с задачами; создание на заданную тему мультимедийной презентации с 

гиперссылками, слайды которой содержат тексты, звуки, графические 

изображения; организация сообщения в виде линейного или включающего 

ссылки представления для самостоятельного просмотра через браузер; 

оценивание размеров файлов, подготовленных с использованием различных 

устройств ввода информации в заданный интервал времени (клавиатура, 

сканер, микрофон, фотокамера, видеокамера); использование программ-

архиваторов. 

Анализ информации, математическая обработка данных в 

исследовании. 

Проведение естественнонаучных и социальных измерений, ввод 

результатов измерений и других цифровых данных и их обработка, в том 

числе статистически и с помощью визуализации; проведение экспериментов 

и исследований в виртуальных лабораториях по естественным наукам, 

математике и информатике; анализ результатов своей деятельности и 

затрачиваемых ресурсов. 

Моделирование, проектирование и управление. 

Построение с помощью компьютерных инструментов разнообразных 

информационных структур для описания объектов; построение 

математических моделей изучаемых объектов и процессов; разработка 

алгоритмов по управлению учебным исполнителем; конструирование и 

моделирование с использованием материальных конструкторов с 

компьютерным управлением и обратной связью; моделирование с 

использованием виртуальных конструкторов; моделирование с 

использованием средств программирования; проектирование виртуальных и 

реальных объектов и процессов, использование системы 

автоматизированного проектирования. 
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Коммуникация и социальное взаимодействие. 

Осуществление образовательного взаимодействия в информационном 

пространстве образовательной организации (получение и выполнение 

заданий, получение комментариев, совершенствование своей работы, 

формирование портфолио); использование возможностей электронной 

почты для информационного обмена; ведение личного дневника (блога) с 

использованием возможностей Интернета; работа в группе над сообщением; 

участие в форумах в социальных образовательных сетях; выступления 

перед аудиторией в целях представления ей результатов своей работы с 

помощью средств ИКТ; соблюдение норм информационной культуры, 

этики и права; уважительное отношение к частной информации и 

информационным правам других людей. 

Информационная безопасность. 

Осуществление защиты информации от компьютерных вирусов с 

помощью антивирусных программ; соблюдение правил безопасного 

поведения в Интернете; использование полезных ресурсов Интернета и 

отказ от использования ресурсов, содержание которых несовместимо с 

задачами воспитания и образования или нежелательно. 

Планируемые результаты формирования и развития компетентности 

обучающихся в области использования информационно-коммуникационных 

технологий 

В рамках направления «Обращение с устройствами ИКТ» 

обучающийся сможет: 

осуществлять информационное подключение к локальной сети и 

глобальной сети Интернет; 

получать информацию о характеристиках компьютера; 

оценивать числовые параметры информационных процессов (объем 

памяти, необходимой для хранения информации; скорость передачи 

информации, пропускную способность выбранного канала и пр.); 

соединять устройства ИКТ (блоки компьютера, устройства сетей, 

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

использованием проводных и беспроводных технологий; 

входить в информационную среду образовательной организации, в том 

числе через сеть Интернет, размещать в информационной среде различные 

информационные объекты; 

соблюдать требования техники безопасности, гигиены, эргономики и 
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ресурсосбережения при работе с устройствами ИКТ. 

 В рамках направления «Фиксация и обработка изображений и звуков» 

обучающийся сможет: 

создавать презентации на основе цифровых фотографий; 

проводить обработку цифровых фотографий с использованием 

возможностей специальных компьютерных инструментов; 

проводить обработку цифровых звукозаписей с использованием 

возможностей специальных компьютерных инструментов; 

осуществлять видеосъемку и проводить монтаж отснятого материала с 

использованием возможностей специальных компьютерных инструментов. 

 В рамках направления «Поиск и организация хранения информации» 

обучающийся сможет: 

использовать различные приемы поиска информации в сети Интернет 

(поисковые системы, справочные разделы, предметные рубрики); 

строить запросы для поиска информации с использованием логических 

операций и анализировать результаты поиска; 

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; 

сохранять для индивидуального использования найденные в сети 

Интернет информационные объекты и ссылки на них. 

 В рамках направления «Создание письменных сообщений» 

обучающийся сможет: 

осуществлять редактирование и структурирование текста в 

соответствии с его смыслом средствами текстового редактора; 

форматировать текстовые документы (установка параметров страницы 

документа; форматирование символов и абзацев; вставка колонтитулов и 

номеров страниц); 

вставлять в документ формулы, таблицы, списки, изображения; 

участвовать в коллективном создании текстового документа; 
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создавать гипертекстовые документы. 

 В рамках направления «Создание графических объектов» 

обучающийся сможет: 

создавать и редактировать изображения с помощью инструментов 

графического редактора; 

создавать различные геометрические объекты и чертежи с 

использованием возможностей специальных компьютерных инструментов; 

создавать диаграммы различных видов (алгоритмические, 

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

соответствии с решаемыми задачами. 

 В рамках направления «Создание музыкальных и звуковых объектов» 

обучающийся сможет: 

записывать звуковые файлы с различным качеством звучания 

(глубиной кодирования и частотой дискретизации); 

использовать музыкальные редакторы, клавишные и кинетические 

синтезаторы для решения творческих задач. 

 В рамках направления «Восприятие, использование и создание 

гипертекстовых и мультимедийных информационных объектов» 

обучающийся сможет: 

создавать на заданную тему мультимедийную презентацию с 

гиперссылками, слайды которой содержат тексты, звуки, графические 

изображения;  

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; 

оценивать размеры файлов, подготовленных с использованием 

различных устройств ввода информации в заданный интервал времени 

(клавиатура, сканер, микрофон, фотокамера, видеокамера); 

использовать программы-архиваторы. 

 В рамках направления «Анализ информации, математическая 

обработка данных в исследовании» обучающийся сможет: 

проводить простые эксперименты и исследования в виртуальных 

лабораториях; 
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вводить результаты измерений и другие цифровые данные для их 

обработки, в том числе статистической и визуализации;  

проводить эксперименты и исследования в виртуальных лабораториях 

по естественным наукам, математике и информатике. 

 В рамках направления «Моделирование, проектирование и 

управление» обучающийся сможет: 

строить с помощью компьютерных инструментов разнообразные 

информационные структуры для описания объектов;  

конструировать и моделировать с использованием материальных 

конструкторов с компьютерным управлением и обратной связью 

(робототехника); 

моделировать с использованием виртуальных конструкторов; 

моделировать с использованием средств программирования. 

 В рамках направления «Коммуникация и социальное взаимодействие» 

обучающийся сможет: 

осуществлять образовательное взаимодействие в информационном 

пространстве образовательной организации (получение и выполнение 

заданий, получение комментариев, совершенствование своей работы, 

формирование портфолио); 

использовать возможности электронной почты, интернет-мессенджеров 

и социальных сетей для обучения; 

вести личный дневник (блог) с использованием возможностей сети 

Интернет; 

соблюдать нормы информационной культуры, этики и права; с 

уважением относиться к частной информации и информационным правам 

других людей; 

осуществлять защиту от троянских вирусов, фишинговых атак, 

информации от компьютерных вирусов с помощью антивирусных 

программ;  

соблюдать правила безопасного поведения в сети Интернет; 

различать безопасные ресурсы сети Интернет и ресурсы, содержание 

которых несовместимо с задачами воспитания и образования или 

нежелательно. 
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8. Виды взаимодействия с учебными, научными и социальными 

организациями, формы привлечения консультантов, экспертов и научных 

руководителей 

Формы привлечения консультантов, экспертов и научных 

руководителей в Кадетском корпусе строятся на основе договорных 

отношений, отношений взаимовыгодного сотрудничества.  

Среди них применяются:  

договоры с вузом о взаимовыгодном сотрудничестве (привлечение 

научных сотрудников, преподавателей университетов в качестве экспертов, 

консультантов, научных руководителей в обмен на предоставление 

возможности прохождения практики студентам или возможности 

проведения исследований на базе организации); 

экспертная, научная и консультационная поддержка в рамках сетевого 

взаимодействия общеобразовательных организаций; 

консультационная, экспертная, научная поддержка в рамках 

организации повышения квалификации на базе стажировочных площадок 

(школ), применяющих современные образовательные технологии, имеющих 

высокие образовательные результаты обучающихся, реализующих 

эффективные модели финансово-экономического управления. 

Взаимодействие с учебными, научными и социальными организациями 

также может включать проведение: единовременного или регулярного 

научного семинара; научно-практической конференции; консультаций; 

круглых столов; вебинаров; мастер-классов, тренингов и др. 

Условия, обеспечивающие развитие универсальных учебных 

действий у обучающихся, в том числе организационно-методического и 

ресурсного обеспечения учебно-исследовательской и проектной 

деятельности обучающихся 

 В Кадетском корпусе обеспечены необходимые условия для развития 

УУД у кадет.  

 В частности: 

 - Кадетский корпус укомплектован руководящими, педагогическими и 

иными работниками необходимой квалификации;  

 - обеспечена непрерывность профессионального развития 

педагогических работников Кадетского корпуса.  

Педагогические кадры имеют необходимый уровень подготовки для 
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реализации программы УУД, а именно: 

педагоги владеют представлениями о возрастных особенностях 

учащихся начальной, основной и старшей школы; 

педагоги строят образовательный процесс в рамках учебного предмета 

в соответствии с особенностями формирования конкретных УУД; 

педагоги осуществляют формирование УУД в рамках проектной, 

исследовательской деятельностей; 

характер взаимодействия педагога и обучающегося не противоречит 

представлениям об условиях формирования УУД; 

педагоги владеют навыками формирующего оценивания; 

педагоги умеют применять диагностический инструментарий для 

оценки качества формирования УУД как в рамках предметной, так и 

внепредметной деятельности. 

Кроме того, в Кадетском корпусе обеспечны следующие условия для 

формирования УУД:  

-создано единое методическое пространство для формирования УУД, 

как во время уроков, так и вне их; 

- сетевое взаимодействие с другими организациями общего и 

дополнительного образования, с учреждениями культуры; 

- возможность реализации индивидуальной образовательной 

траектории обучающихся; 

- возможность "конвертации" образовательных достижений, 

полученных обучающимися в иных образовательных структурах, 

организациях и событиях, в учебные результаты основного образования; 

- привлечение сети Интернет в качестве образовательного ресурса; 

- возможность вовлечения обучающихся в проектную деятельность, в 

том числе в деятельность социального проектирования и социального 

предпринимательства; 

- возможность вовлечения обучающихся в разнообразную 

исследовательскую деятельность; 

- другие формы. 

 



64 

 

 

 

Методика и инструментарий мониторинга успешности освоения и 

применения обучающимися универсальных учебных действий 

 Формирование личностных результатов обеспечивается в ходе 

реализации всех компонентов образовательной деятельности, включая 

внеурочную деятельность. 

 В соответствии с требованиями ФГОС СОО достижение личностных 

результатов не выносится на итоговую оценку обучающихся, а является 

предметом оценки эффективности воспитательно-образовательной 

деятельности Кадетского корпуса и образовательных систем разного 

уровня. Оценка личностных результатов образовательной деятельности 

осуществляется в ходе внешних неперсонифицированных мониторинговых 

исследований. Инструментарий для них разрабатывается и основывается на 

общепринятых в профессиональном сообществе методиках психолого-

педагогической диагностики. 

 Во внутреннем мониторинге (далее – внутренний мониторинг, 

внутришкольный мониторинг) производится оценка сформированности 

отдельных личностных результатов, проявляющихся: 

 в соблюдении норм и правил поведения, принятых в Кадетском 

корпусе; участии в общественной жизни Кадетского корпуса, ближайшего 

социального окружения, страны, общественно-полезной деятельности;  

ответственности за результаты обучения;  

способности делать осознанный выбор своей образовательной 

траектории, в том числе выбор профессии;  

ценностно-смысловых установках кадет, формируемых средствами 

различных предметов в рамках системы общего образования. 

 Результаты, полученные в ходе как внешних, так и внутренних 

мониторингов, допускается использовать только в виде агрегированных 

(усредненных, анонимных) данных. 

 Внутришкольный мониторинг по оценке личностных результатов 

организуется директором Кадетского корпуса и осуществляется 

сотрудниками отдела воспитательной работы совместно с классными 

руководителями преимущественно на основе ежедневных наблюдений в 

ходе уроков, занятий внеурочной деятельности, занятий дополнительного 

образования, перемен, самоподготовки, которые обобщаются в конце 

учебного года и представляются воспитателем соответствующего класса в 

виде характеристики. 

 Оценка достижения метапредметных результатов осуществляется в 

https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=221120&date=20.04.2020&dst=4&fld=134
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ходе внутришкольного мониторинга, который организуется директором 

Кадетского корпуса и осуществляется учителями-предметниками и 

классными руководителями совместно с сотрудниками отдела 

воспитательной работы. 

 В рамках внутришкольного мониторинга проводятся отдельные 

процедуры по оценке:  

смыслового чтения, 

познавательных учебных действий (включая логические приемы и 

методы познания, специфические для отдельных образовательных 

областей); 

ИКТ-компетентности; 

сформированности регулятивных и коммуникативных универсальных 

учебных действий. 

Формы оценки, используемые в Кадетском корпусе:   

познавательных учебных действий: письменные измерительные 

материалы, ИКТ-компетентности - практическая работа с использованием 

компьютера;  

регулятивных и коммуникативных учебных действий - наблюдение за 

ходом выполнения групповых и индивидуальных учебных исследований и 

проектов. 

Одной из форм оценки метапредметных результатов может также 

являться образовательное событие.  

Каждый из перечисленных видов диагностики проводится с 

периодичностью не реже, чем один раз в ходе обучения на уровне среднего 

общего образования. 

Образовательное событие, как формат оценки успешности 

освоения и применения УУД 

- материал образовательного события должен носить 

полидисциплинарный характер; 

- в событии целесообразно обеспечить участие кадет разных возрастов 

и разных типов образовательных организаций и учреждений; 

- в событии могут принимать участие сотрдники органов 

государственной власти, педагоги вузов, педагоги образовательных 

организаций, чьи учащиеся принимают участие в образовательном событии; 
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- во время проведения образовательного события могут быть 

использованы различные форматы работы участников: индивидуальная и 

групповая работа, презентации промежуточных и итоговых результатов 

работы, стендовые доклады, дебаты и т.п. 

Основные требования к инструментарию оценки универсальных 

учебных действий во время реализации оценочного образовательного 

события: 

- для каждого из форматов работы, реализуемых в ходе оценочного 

образовательного события, разрабатывается самостоятельный инструмент 

оценки; в качестве инструментов оценки могут быть использованы 

оценочные листы, экспертные заключения и т.п.; 

- правила проведения образовательного события, параметры и критерии 

оценки каждой формы работы в рамках образовательного оценочного 

события должны быть известны участникам заранее, до начала события; 

- каждому параметру оценки (оцениваемому универсальному учебному 

действию), занесенному в оценочный лист или экспертное заключение, 

должны соответствовать точные критерии оценки: за что, при каких 

условиях, исходя из каких принципов ставится то или иное количество 

баллов; 

- на каждом этапе реализации образовательного события при 

использовании оценочных листов в качестве инструмента оценки 

результаты одних и тех же участников должны оценивать не менее двух 

экспертов одновременно; оценки, выставленные экспертами, в таком случае 

должны усредняться; 

- в рамках реализации оценочного образовательного события должна 

быть предусмотрена возможность самооценки обучающихся и включения 

результатов самооценки в формирование итоговой оценки. В качестве 

инструмента самооценки обучающихся могут быть использованы те же 

инструменты (оценочные листы), которые используются для оценки 

обучающихся экспертами. 

Основной процедурой итоговой оценки достижения метапредметных 

результатов является защита индивидуального итогового проекта или 

представление учебно-исследовательской работы. 

 Индивидуальный проект или учебное исследование может 

выполняться по любому из следующих направлений: социальное; бизнес-

проектирование; исследовательское; инженерно-конструкторское; 

информационное; творческое. 
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Защита проекта как формат оценки успешности освоения и 

применения кадетами универсальных учебных действий 

Публично должны быть представлены два элемента проектной работы: 

- защита темы проекта (проектной идеи); 

- защита реализованного проекта. 

На защите темы проекта (проектной идеи) с обучающимся должны 

быть обсуждены: 

- актуальность проекта; 

- положительные эффекты от реализации проекта, важные как для 

самого автора, так и для других людей; 

- ресурсы (как материальные, так и нематериальные), необходимые для 

реализации проекта, возможные источники ресурсов; 

- риски реализации проекта и сложности, которые ожидают 

обучающегося при реализации данного проекта; 

В результате защиты темы проекта должна произойти (при 

необходимости) такая корректировка, чтобы проект стал реализуемым и 

позволил кадету предпринять реальное проектное действие. 

На защите реализации проекта кадет представляет свой реализованный 

проект по следующему (примерному) плану: 

1. Тема и краткое описание сути проекта. 

2. Актуальность проекта. 

3. Положительные эффекты от реализации проекта, которые получат 

как сам автор, так и другие люди. 

4. Ресурсы (материальные и нематериальные), которые были 

привлечены для реализации проекта, а также источники этих ресурсов. 

5. Ход реализации проекта. 

6. Риски реализации проекта и сложности, которые обучающемуся 

удалось преодолеть в ходе его реализации. 

Проектная работа должна быть обеспечена тьюторским (кураторским) 

сопровождением. В функцию тьютора (куратора) входит: обсуждение с 
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обучающимся проектной идеи и помощь в подготовке к ее защите и 

реализации, посредничество между обучающимися и экспертной комиссией 

(при необходимости), другая помощь. 

Основные требования к инструментарию оценки сформированности 

универсальных учебных действий при процедуре защиты реализованного 

проекта: 

- оценке должна подвергаться не только защита реализованного 

проекта, но и динамика изменений, внесенных в проект от момента замысла 

(процедуры защиты проектной идеи) до воплощения; при этом должны 

учитываться целесообразность, уместность, полнота этих изменений, 

соотнесенные с сохранением исходного замысла проекта; 

- для оценки проектной работы должна быть создана экспертная 

комиссия, в которую могут включаться представители местного сообщества 

и тех сфер деятельности, в рамках которых выполняются проектные работы; 

- оценивание производится на основе критериальной модели; 

- для обработки всего массива оценок может быть предусмотрен 

электронный инструмент; способ агрегации данных, формат вывода данных 

и способ презентации итоговых оценок обучающимся и другим 

заинтересованным лицам определяет сама образовательная организация; 

- результаты оценивания универсальных учебных действий в формате, 

принятом Кадетским корпусом доводятся до сведения обучающихся. 
 

Представление учебно-исследовательской работы как формат 

оценки успешности освоения и применения кадетами универсальных 

учебных действий 

Исследовательское направление работы старшеклассников должно 

носить выраженный научный характер.  

Для руководства исследовательской работой обучающихся необходимо 

привлекать специалистов и ученых из различных областей знаний.  

Возможно выполнение исследовательских работ и проектов 

обучающимися вне Кадетского корпуса. 

Исследовательские проекты могут иметь следующие направления: 

- естественно-научные исследования; 

- исследования в гуманитарных областях (в том числе выходящих за 

рамки школьной программы, например в психологии, социологии); 
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- экономические исследования; 

- социальные исследования; 

- научно-технические исследования. 

Требования к исследовательским проектам: постановка задачи, 

формулировка гипотезы, описание инструментария и регламентов 

исследования, проведение исследования и интерпретация полученных 

результатов. 

Для исследований в естественно-научной, научно-технической, 

социальной и экономической областях желательным является 

использование элементов математического моделирования (с 

использованием компьютерных программ в том числе). 

 

Итоговый индивидуальный проект (учебное исследование) оценивается 

по следующим критериям: 

 - Сформированность предметных знаний и способов действий, 

проявляющаяся в умении раскрыть содержание работы, грамотно и 

обоснованно в соответствии с рассматриваемой проблемой/темой 

использовать имеющиеся знания и способы действий. 

 - Сформированность познавательных УУД в части способности к 

самостоятельному приобретению знаний и решению проблем, 

проявляющаяся в умении поставить проблему и сформулировать основной 

вопрос исследования, выбрать адекватные способы ее решения, включая 

поиск и обработку информации, формулировку выводов и/или обоснование 

и реализацию/апробацию принятого решения, обоснование и создание 

модели, прогноза, макета, объекта, творческого решения и т.п. 

 - Сформированность регулятивных действий, проявляющаяся в 

умении самостоятельно планировать и управлять своей познавательной 

деятельностью во времени; использовать ресурсные возможности для 

достижения целей; осуществлять выбор конструктивных стратегий в 

трудных ситуациях. 

 - Сформированность коммуникативных действий, проявляющаяся в 

умении ясно изложить и оформить выполненную работу, представить ее 

результаты, аргументированно ответить на вопросы. 

 Защита проекта осуществляется в процессе специально 

организованной деятельности комиссии Кадетского корпуса или на 

конференции Кадетского корпуса.  
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Детальные требования к организации проектной деятельности, к 

содержанию и направленности проекта, а также критерии оценки проектной 

работы изложены в программе проектной деятельности Кадетского корпуса. 

Результаты процедур по оценке УУД отражаются, в том числе, в 

школьной документации и выдаваемых кадету: 

- итоговой характеристике кадета, которая готовится на основании: 

объективных показателей образовательных достижений кадета на 

уровне среднего образования, 

портфолио выпускника; 

экспертных оценок классного руководителя и учителей-предметников, 

обучавших данного выпускника на уровне среднего общего образования. 

В характеристике выпускника: 

отмечаются образовательные достижения обучающегося по освоению 

личностных, метапредметных и предметных результатов; 

даются педагогические рекомендации к дальейшему выбору 

индивидуальной образовательной траектории с учётом выявленных 

проблем и отмеченных образовательных достижений.  

Рекомендации педагогического коллектива к выбору индивидуальной 

образовательной траектории доводятся до сведения выпускника и его 

родителей (законных представителей). 

- портфолио, которое представляет собой процедуру оценки динамики 

учебной и творческой активности кадета, направленности, широты или 

избирательности интересов, выраженности проявлений творческой 

инициативы, а также уровня высших достижений, демонстрируемых 

данным кадетом. В портфолио включаются как работы кадета (в том числе – 

фотографии, видеоматериалы и т.п.), так и отзывы на эти работы (например, 

наградные листы, дипломы, сертификаты участия, рецензии и проч.).  
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ТИПОВЫЕ УЧЕБНЫЕ СИТУАЦИ И ЗАДАЧИ, 

рекомендованные для применения в Кадетском корпусе, направленные 
на развитие УУД 

 

Личностные УУД 

Предложите новый (иной) вариант… 

Разработайте план, позволяющий (препятствующий)… 

Найдите необычный способ, позволяющий… 

Определите возможные критерии оценки… 

Выскажите критическое суждение о … 

Регулятивные УУД 

Обрисуйте в общих чертах шаги, необходимые для того, чтобы… 

Постройте прогноз развития… 

Изложите иначе (переформулируйте) идею о том, что… 

Предложите способ, позволяющий… 

Проведите (разработайте) эксперимент, подтверждающий, что… 

Проанализируйте структуру… с точки зрения… 

Составьте перечень основных свойств…, характеризующих… с точки 

зрения… 

Выявите принципы, лежащие в основе… 

Оцените значимость …для… 

Оцените возможности … для … 

Познавательные УУД 

Прочитайте самостоятельно 

Изложите в форме текста Вспомните и напишите… 

Изобразите информацию о … графически 
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Сравните … и …, а затем обоснуйте… 

Раскройте особенности… 

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

Сравните точки зрения … и … на … 

Проведите экспертизу состояния … 

Коммуникативные УУД 

Приведите пример того, что (как, где)… 

Придумайте игру, которая… 

Проведите презентацию… 

Выскажите критическое суждение о … 

Прокомментируйте положение о том, что… 

Изложите в форме… свое мнение… (понимание)… 
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ТИПОВЫЕ ЗАДАЧИ, 
рекомендованные для применения в Кадетском корпусе, направленные 

на развитие критического мышления 
 

1) Прием «Лови ошибку». Время выполнения: 5-6 минут. Учитель 

заранее подготавливает текст, содержащий ошибочную информацию, и 

предлагает учащимся выявить допущенные ошибки. 

Важно, чтобы задание содержало в себе ошибки 2 уровней: 

А – явные, которые достаточно легко выявляются учащимися, исходя 

из их личного опыта и знаний; 

Б - скрытые, которые можно установить, только изучив новый 

материал. 

Учащиеся анализируют предложенный текст, пытаются выявить 

ошибки, аргументируют свои выводы.Учитель предлагает изучить новый 

материал, после чего вернуться к тексту задания и исправить те ошибки, 

которые не удалось выявить в начале урока. 

2) «З-Х-У» («Знаю – Хочу знать – Узнал») 

1 шаг: До знакомства с текстом учащиеся самостоятельно или в 

группе заполняют первый и второй столбики «Знаю», «Хочу узнать». 

2 шаг: По ходу знакомства с текстом или же в процессе обсуждения 

прочитанного, учащиеся заполняют графу «Узнали». 

3 шаг: Подведение итогов, сопоставление содержания граф. 

3) «Концептуальная таблица» используется, когда необходимо 

провести сравнение нескольких объектов по нескольким вопросам. Таблица 

строится так: по горизонтали располагается то, что подлежит сравнению, а 

по вертикали различные черты и свойства, по которым это сравнение 

происходит. 

В зависимости от цели, поставленной на уроке, таблица может 

заполняться учащимися на уроке или дома, постепенно или вся целиком как 

результат обобщения. Затем проводим обсуждение правильности 
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заполненного материала, уточнение, дополнение, исправление; сравнение 

сил. 

4) Приём «Верные и неверные утверждения» или «верите ли вы».  

Этот прием может быть началом урока. Учащиеся, выбирая «верные 

утверждения» из предложенных учителем, описывают заданную тему 

(ситуацию, обстановку, систему правил). 

Затем следует просьба к учащимся установить, верны ли данные 

утверждения, обосновывая свой ответ. После знакомства с основной 

информацией (текст параграфа, лекция по данной теме) мы возвращаемся к 

данным утверждениям и просим учащихся оценить их достоверность, 

используя полученную на уроке информацию. 

 5) Приём «Инсерт». При чтении текста учащиеся на полях 

расставляют пометки (желательно карандашом, если же его нет, можно 

использовать полоску бумаги, которую помещают на полях вдоль текста). 

Пометки должны быть следующие: 

v если то, что вы читаете, соответствует тому, что вы знаете; 

– если то, что вы читаете, противоречит тому, что вы уже знали, или 

думали, что знали; 

+ если то, что вы читаете, является для вас новым; 

? если то, что вы читаете, непонятно, или же вы хотели бы получить 

более подробные сведения по данному вопросу. 

После чтения текста с маркировкой учащиеся заполняют 

маркировочную таблицу Инсерт, состоящую из 4-х колонок. Причём, 

заполняется сначала 1-я колонка по всему тексту, затем 2-я и т.д. 

Прочитав учебный текст один раз, возвращаемся к своим 

первоначальным предположениям. 

Следующим шагом может стать заполнение таблицы «Инсерт», 

количество граф которой соответствует числу значков маркировки: 

«V» – знаю, «+» – новое, «?» – вопросы 
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Этот прием работает и на стадии осмысления. Для заполнения 

таблицы ученикам понадобится вновь вернуться к тексту. Таким образом, 

обеспечивается вдумчивое, внимательное чтение. Технологический прием 

«Инсерт» и таблица «Инсерт» сделают зримым процесс накопления 

информации, путь от «старого» знания к «новому» – понятным и четким. 

На этапе рефлексии необходимо произвести обсуждение записей, 

внесенных в таблицу, или маркировки текста. Заканчивается работа 

озвучиванием таблицы, т.е. усвоенное знание проговаривается. 

 6) Прием «Кубик». 

Данный прием используется на этапе осмысления.Из плотной бумаги 

склеивается кубик. На каждой стороне пишется одно из следующих 

заданий: 

1. Опиши это... (Опиши цвет, форму, размеры или другие 

характеристики) 

2. Сравни это... (На что это похоже? Чем отличается?) 

3. Проассоциируй это... (Что это напоминает?) 

4. Проанализируй это... (Как это сделано? Из чего состоит?) 

5. Примени это... (Что с этим можно делать? Как это применяется?) 

6. Приведи «за» и «против» (Поддержи или опровергни это) 

Ученики делятся на группы. Учитель бросает кубик над каждым 

столом и таким образом определяется, в каком ракурсе будет группа 

осмыслять ту или иную тему занятия. Учащиеся могут писать письменные 

эссе на свою тему, могут выступить с групповым сообщением и т.п. 

 7) Прием «Составление кластера». 

Кластер – прием систематизации материала в виде схемы (рисунка), 

когда выделяются смысловые единицы текста. Правила построения 

кластера очень простые. Рисуем модель Солнечной системы: звезду, 

планеты и их спутники. В центре располагается звезда – это изучаемая тема. 

Вокруг нее планеты – крупные смысловые единицы. Соединяем их прямой 
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линией со звездой. У каждой планеты свои спутники, у спутников свои. 

Система кластеров охватывает большое количество информации. 

Этот прием развивает умение строить прогнозы и обосновывать их, 

учит искусству проводить аналогии, устанавливать связи, развивает навык 

одновременного рассмотрения нескольких вариантов, столь необходимый 

при решении жизненных проблем. Способствует развитию системного 

мышления. 

 8) Приём «Синквейн» - это стихотворение, представляющее собой 

синтез информации в лаконичной форме, что позволяет описывать суть 

понятия или осуществлять рефлексию на основе полученных знаний» 

Это стихотворение из 5 строк, которое строится по правилам: 

1 строка – тема или предмет (одно существительное); 

2 строка – описание предмета (два прилагательных); 

3 строка – описание действия (три глагола); 

4 строка – фраза из четырех слов, выражающая отношение к 

предмету; 

5 строка – синоним, обобщающий или расширяющий смысл темы или 

предмета (одно слово). 

Синквейн дает возможность подвести итог полученной информации, 

изложить сложные идеи, чувства и представления в нескольких словах. 

Синквейн может выступать в качестве средства творческого 

самовыражения. 

На первых этапах синквейн можно составлять в группах, потом в паре 

и затем индивидуально. Смысл синквейна можно изобразить рисунком. 

Данная форма работы дает возможность усвоить важные моменты, 

предметы, понятия, события изученного материала; творчески переработать 

важные понятия темы, создает условия для раскрытия творческих 

способностей учащихся. 
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ТИПОВЫЕ ТЕХНИКИ МОДЕРАЦИИ, 

рекомендованные к использованию в Кадетском корпусе  
 

 

1) Техника «Мозговой штурм». 

Для начала нужно определиться с темой и целью урока, 

конкретизировать учебную задачу. Затем планируется общий план занятия, 

время, отводимое на каждый из этапов. Важно подобрать ряд вопросов для 

разминки, и разработать критерии оценки и выбора «лучшего» 

предложения. 

Правила и этапы проведения мозгового штурма на уроке 

При одном из вариантов организации работы на уроке, класс 

разделяется на 2 группы. Одни ребята выдвигают идеи и предположения — 

создают банк идей. Вторые занимаются анализом. Соответственно, группы 

работают по очереди. 

Возможна и другая форма организации мозгового штурма, когда все 

ребята участвуют в процессе одновременно, выступая сначала в роли 

генераторов идей, потом — в роли критиков. 

Этапы проведения мозговой атаки на уроке 

Создание банка идей. Примерное время проведения 10 – 15 минут. 

На этом этапе происходит наработка возможных решений. Чем их больше, 

тем лучше. Важно, чтобы учащиеся не боялись высказывать свои мысли, 

даже если они кажутся невероятными, фантастичными. Критика и 

комментирование не допускаются. Все предложения фиксируются учителем 

на доске. Дети должны знать, что каждый из них может и должен внести 

свой вклад в создание банка идей. 

Анализ идей. Он занимает основное время урока. Происходит 

коллективное обсуждение, анализ и критика всех предложений. Желательно 

в каждой идее найти что-то положительное, значимое, и рассмотреть 

возможность ее применения в иных условиях. Возможно, для этого нужно 

будет ее немного подкорректировать, усовершенствовать. 

http://pedsovet.su/publ/70-1-0-5488
http://pedsovet.su/publ/70-1-0-5488
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Обработка результатов. Данный этап можно провести на отдельном 

уроке. Из всех предложенных и рассмотренных идей выбирается 

самая интересная и практичная. 

 

2)  Техника «Аквариум». 

Прием «Аквариум» – это «спектакль». Наблюдатели, критики, 

эксперты и аналитики – эти роли распределяются учителем среди зрителей. 

Преподаватель также выбирает пару и/или более учащихся на роль актеров. 

Последние выступают внутри круга, образованного зрителями. Например, 

если на уроке иностранного языка изучается тема «эмоции и чувства» 

(«Feelingsandemotions»), то ученикам можно предложить разыграть 

аквариумную сценку-диалог. Выбор текста диалога не принципиален. Это 

может быть ситуация, соответствующая возрастному уровню класса. 

Перед «актерами» ставится задача передать определенные чувства и 

черты характера героев. Задание для наблюдателей/зрителей – определить 

весь тот спектр чувств, которые выражают актеры в центре круга. Также и 

сами ученики могут выбрать героев, эмоции и чувства которых они готовы 

передать/обсудить охотнее. 

Поставленные задачи. 

Задача наблюдателей – активно наблюдать за происходящей 

инсценировкой, соглашаться или наоборот не соглашаться с происходящим. 

Внешний круг может выходить с блокнотами, делая необходимые заметки. 

Перед ребятами внешнего круга может стоять широчайший спектр задач. 

Также конкретное задание преподаватель может определить для каждого 

отдельного наблюдателя, учитывая индивидуальные особенности характера 

и цели обучения. 

Например: первый ученик должен сосчитать, сколько синонимов в 

своей речи употребил учащийся во внутреннем круге. Второй ученик 

аргументирует, почему он согласен или не согласен с выбором или 
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действиями персонажа. Третий ученик должен сформулировать хотя бы 

одно решение задачи, которое не было озвучено во время мини-спектакля. 

Роль учителя. 

Учитель включается во внешнюю группу, задачи которой сводятся к 

наблюдению, обсуждению и дополнению поставленного вопроса. 

Способ подачи выступлений. 

Возможны два варианта высказываний: 

- каждый член внешней группы озвучивает свое мнение, 

периодически прерывая речь внутренней группы, при этом дополняющий 

должен стать возле того ученика, мнение или высказывание которого он 

хочет дополнить; 

- учитель ждет логической паузы в диалоге или монологе. И дает 

сигнал для начала «прений» внешнего круга, который должен к этому 

моменту успеть сделать достаточно пометок и выступить с собственными 

замечаниями. После чего работа центровой группы может быть 

возобновлена. 

Примеры отработки учебного материала посредством приема 

«Аквариум». 

В зависимости от конкретных целей занятия ученики могут взять на 

себя роли из диалога по английскому или русскому языку, разыграть 

историческое событие, если это урок истории. Стать на несколько минут 

героем пьесы или рассказа, если это урок литературы. 

Когда прения закончены, две группы меняются местами. 

Также может ставиться и некая «сверхзадача». Например, в конце 

игры все должны определить наиболее импонирующее им высказывание 

или мнение. И наиболее оптимальное решение обсуждаемой 

проблемы/задачи. 

Раздаточный и вспомогательный материал к занятию. 

Преподаватель может заранее подготовить следующий материал к 

занятию: 
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Бейджики с именами героев для наглядного распределения ролей и 

фокусировки внимания группы. 

«Урна мнений» – прозрачная коробка или аквариум, куда будут 

складываться мнения учеников «за» и «против». 

Картон нескольких цветов («за» – зеленый, «против» – красный). 

В зависимости от уровня владения языком (если, это урок 

иностранного языка), карточки с лексикой, которую необходимо 

задействовать выступающему или дополняющему. 

 

3) Опрос-перекличка.  

Учитель представляет группе учеников заранее подготовленный 

флипчарт с формулировками вопросов, адресованных всем. Участникам 

предлагается дать свои ответы. Учитель руководит процессом, инициирует 

и поддерживает высказывания, записывает прозвучавшие предложения. 

Запись может также вестись кем-то из учеников в классе.  

 

4) Банк проблем.  

Меню. Учитель «пролистывает», перечисляет все темы, названные 

участниками в процессе карточного опроса или опроса-переклички и 

подлежащие обсуждению на следующих этапах работы группы. Тут же он 

предлагает участникам определить очередность рассмотрения проблем, 

точность формулировок, пересечения с ранее обсужденными проблемами и 

т. п. Высказанные мнения сразу фиксируются с использованием нумерации, 

стрелок, схем.  

 

5) Опрос-рейтинг «Маркер – несколько пунктов».  

Учитель просит поставить заданное количество отметок (2-4 маркера 

или стикерса) на заранее нарисованной матрице. В матрицу включается 

несколько альтернатив, для формулировки которых может использоваться 
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ранеесозданный «Банк проблем». Каждый участник «проставляет» свои 

«голоса» в соответствии с собственными интересами и предпочтениями.  

 

6) Матрица «Два поля». 

Учитель представляет группе таблицу, разделенную на две части. 

Названия рубрик-полей определяются в рамках прорабатываемой темы и 

соответствуют целям групповой работы. Важно, чтобы участники пытались 

ответить на сформулированные воп росы как можно конкретнее и четче. 

Участники индивидуально поочередно отвечают на вопросы каждого из 

полей. Учитель поддерживает рабочий процесс и фиксирует каждый 

прозвучавший ответ на плакате.  

 

7) Таблица «4 поля» = «Перекресток» = «Квадрат альтернатив».  

Учитель представляет группе заранее подготовленную таблицу, со 

стоящую из четырех полей. Название каждого поля определяется целями 

обсуждения и необ ходимостью поиска ответов на определенные вопросы. 

Важна как можно более конкретная формулировка каждой рубрики-

вопроса. Участники поочередно по приглашению учителя отвечают на 

вопрос каждого квадранта. Учитель поддерживает и инициирует высказыва-

ния и фиксирует ответы на плакате.  

 

8) Шесть думающих шляп.  

Формулировка проблемы записывается на доске или флипчарте. 

Участникам предлагается мысленно менять шляпы, что предполагает 

фокусировку на раз мышлениях определенного рода:  

● Информативность. Белая шляпа: незапятнанно-белый цвет, чистые 

факты, цифры и сведения;  

● Эмоции. Красная шляпа: накал страстей, эмоции и чувства, а также 

предчувствия и интуиция;  
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● Критика. Черная шляпа: адвокат дьявола, рассуждения о 

бесполезности намечаемого мероприятия;  

● Позитивизм. Желтая шляпа: солнечный свет, блеск и оптимизм, 

позитивное и конструктивное мышление, видение благоприятных 

возможностей;  

● Креативность. Зеленая шляпа: плодотворное творчество, поиск 

нарождающихся ростков среди зерен, движение, стимул;  

● Производительность. Синяя шляпа: хлад нокровие и контроль, 

управление оркестром, мысли о том, как думать. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 




