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Пояснительная записка 

Настоящая междисциплинарная программа развития универсальных 

учебных действий (УУД) сформирована в соответствии с ФГОС и содержит 

информацию: 

 о целях, понятиях и характеристиках УУД, планируемых результатах 

развития компетентности кадета,  

об особенностях реализации направления учебно-исследовательской и 

проектной деятельности, 

о содержании и формах организации учебной деятельности по 

развитию ИКТ-компетентности.  

Целью программы развития УУД является обеспечение 

организационно-методических условий для реализации системно-

деятельностного подхода, положенного в основу ФГОС ООО, с тем, чтобы 

сформировать у кадет 5 - 9 классов ФГКОУ «Санкт-Петербургский 

кадетский корпус Следственного комитета Росийской Федерации» (далее – 

Кадетский корпус) способности к самостоятельному учебному 

целеполаганию и учебному сотрудничеству. 

Задачи программы развития УУД: 

 организация взаимодействия педагогов, кадет и их родителей 

(законных преставителей) по развитию универсальных учебных действий в 

основной школе; 

 реализация основных подходов, обеспечивающих эффективное 

освоение УУД кадетами, взаимосвязь способов организации урочной и 

внеурочной деятельности обучающихся по развитию УУД, в том числе на 

материале содержания учебных предметов; 

 включение развивающих задач как в урочную, так и внеурочную 

деятельность обучающихся; 

 обеспечение преемственности и особенностей программы развития 

универсальных учебных действий при переходе от начального к основному 

общему образованию. 

Приниципы формирования УУД в Кадетском корпусе:  

  - формирование УУД – задача, сквозная для всего образовательного 

процесса (урочная, внеурочная деятельность); 

 - формирование УУД обязательно требует работы с предметным или 

междисципдинарным содержанием; 

 - преемственность по отношению к начальной школе, но с учетом 

специфики подросткового возраста; 

 - отход от понимания урока как ключевой единицы образовательного 

процесса (как правило, сочетаются урочные, внеурочные формы, а также 

самостоятельная работа учащегося); 

 - наличие элективных компонентов, вариативность, индивидуализация  

при составлении учебного плана и расписания.  

В результате изучения базовых и дополнительных учебных 
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предметов, а также в ходе внеурочной деятельности у кадет - выпускников 

основной школы будут сформированы познавательные, коммуникативные и 

регулятивные УУД как основа учебного сотрудничества и умения учиться в 

общении.  

Для успешной деятельности по развитию УУД предусмотрено 

проведение занятий в разнообразных формах: уроки; занятия; тренинги; 

проекты; практики; конференции и пр., с постепенным расширением 

возможностей кадет осуществлять выбор уровня и характера 

самостоятельной работы.  

Решение задачи формирования УУД происходит не только на 

занятиях по отдельным учебным предметам, но и в ходе внеурочной 

деятельности. 

2. Характеристики универсальных учебных действий. 

 В результате изучения всех без исключения предметов в основной 

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.   

Применительно к учебной деятельности следует выделить три вида 

личностных действий:  

личностное, профессиональное, жизненное самоопределение;  

смыслообразование, т. е. установление обучающимися связи между 

целью учебной деятельности и её мотивом. Ученик должен задаваться 

вопросом: какое значение и какой смысл имеет для меня учение? И уметь на 

него отвечать.  

нравственно-этическая ориентация, в том числе и оценивание 

усваиваемого содержания (исходя из социальных и личностных ценностей), 

обеспечивающее личностный моральный выбор.  

 Регулятивные универсальные учебные действия обеспечивают 

обучающимся организацию своей учебной деятельности.  

К ним относятся:  

Целеполагание, как постановка учебной задачи на основе соотнесения 

того, что уже известно и усвоено учащимися, с тем, что ещё неизвестно;  

планирование — определение последовательности промежуточных 

целей с учётом конечного результата; составление плана и 

последовательности действий;  

прогнозирование — предвосхищение результата и уровня усвоения 

знаний, его временных характеристик;  
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контроль в форме сличения способа действия и его результата с 

заданным эталоном с целью обнаружения отличий от эталона и возможных 

отклонений от него;  

коррекция — внесение необходимых дополнений и коррективов в 

план и способ действия в случае расхождения эталона, реального действия и 

его результата; внесение изменений в результат своей деятельности, исходя 

из оценки этого результатаучителем и самим обучающимся;  

оценка — выделение и осознание обучающимся того, что уже усвоено 

и что ещё нужно усвоить, осознание качества и уровня усвоения; оценка 

результатов работы;  

саморегуляция как способность к мобилизации сил и энергии, к 

волевому усилию (к выбору в ситуации мотивационного конфликта) и 

преодолению препятствий. 

Познавательные универсальные учебные действия включают: 

общеучебные, логические учебные действия, а также постановку и решение 

проблемы.  

Общеучебные универсальные действия:  

самостоятельное выделение и формулирование познавательной цели;  

поиск и выделение необходимой информации; применение методов 

информационного поиска, в том числе с помощью компьютерных средств;  

структурирование знаний;  

осознанное и произвольное построение речевого высказывания в 

устной и письменной форме;  

выбор наиболее эффективных способов решения задач в зависимости 

от конкретных условий;  

рефлексия способов и условий действия, контроль оценка процесса и 

результатов деятельности;  

смысловое чтение как осмысление цели чтения и выбор вида чтения в 

зависимости от цели; извлечение необходимой информации из 

прослушанных текстов различных жанров;  

определение основной и второстепенной информации; свободная 

ориентация и восприятие текстов художественного, научного, 

публицистического и официальноделового стилей;  

понимание и адекватная оценка языка средств массовой информации;  

постановка и формулирование проблемы, самостоятельное создание 

алгоритмов деятельности при решении проблем творческого и поискового 

характера.  

Особую группу общеучебных универсальных действий составляют 

знаково-символические действия:  

моделирование — преобразование объекта из чувственной формы в 

модель, где выделены существенные характеристики объекта 

(пространственно-графическая или знаково-символическая);  

преобразование модели с целью выявления общих законов, 

определяющих данную предметную область.  
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Логические универсальные действия:  

анализ объектов с целью выделения признаков (существенных, 

несущественных);  

синтез — составление целого из частей, в том числе самостоятельное 

достраивание с восполнением недостающих компонентов;  

выбор оснований и критериев для сравнения, сериации, 

классификации объектов;  

подведение под понятие, выведение следствий;  

установление причинно-следственных связей, представление цепочек 

объектов и явлений;  

построение логической цепочки рассуждений, анализ истинности 

утверждений;  

доказательство; выдвижение гипотез и их обоснование.  

Постановка и решение проблемы: формулирование проблемы;  

самостоятельное создание способов решения проблем творческого и 

поискового характера.  

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.  

К ним относятся:  

планирование учебного сотрудничества с учителем и сверстниками — 

определение цели, функций участников, способов взаимодействия; 

постановка вопросов — инициативное сотрудничество в поиске и 

сборе информации;  

разрешение конфликтов — выявление, идентификация проблемы, 

поиск и оценка альтернативных способов разрешения конфликта, принятие 

решения и его реализация;  

управление поведением партнёра — контроль, коррекция, оценка его 

действий;  

умение с достаточной полнотой и точностью выражать свои мысли в 

соответствии с задачами и условиями коммуникации; владение 

монологической и диалогической формами речи в соответствии с 

грамматическими и синтаксическими нормами родного языка, современных 

средств коммуникации.  

Развитие системы универсальных учебных действий в составе 

личностных, регулятивных, познавательных и коммуникативных действий, 

определяющих развитие психологических способностей личности, 

осуществляется с учётом возрастных особенностей развития личностной и 

познавательной сфер подростка. Универсальные учебные действия 

представляют собой целостную систему, в которой происхождение и 

развитие каждого вида учебного действия определяется его отношением с 
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другими видами учебных действий и общей логикой возрастного развития.  

Содержание и способы общения и коммуникации обусловливают развитие 

способности обучающегося к регуляции поведения и деятельности, 

познанию мира, определяют образ «Я» как систему представлений о себе, 

отношений к себе. Именно поэтому особое внимание в программе развития 

универсальных учебных действий уделяется становлению 

коммуникативных универсальных учебных действий.  Исходя из того что в 

подростковом возрасте ведущей становится деятельность межличностного 

общения, приоритетное значение в развитии УУД в этот период 

приобретают коммуникативные учебные действия. В этом смысле задача 

начальной школы «учить ученика учиться» должна быть трансформирована 

в новую задачу для основной школы — «учить ученика учиться в 

общении». 

3. Планируемые результаты освоения программы развития УУД. 

В результате изучения учебных предметов, а также в ходе внеурочной 

деятельности у кадет будут сформированы личностные, познавательные, 

коммуникативные и регулятивные универсальные учебные действия как 

основа учебного сотрудничества и умения учиться в общении.  

Личностные УУД  

 В рамках когнитивного компонента будут сформированы:  

• историко-географический образ, включая представление о 

территории и границах России, её географических особенностях; знание 

основных исторических событий развития государственности и общества; 

знание истории и географии края, его достижений и культурных традиций;  

• образ социально-политического устройства — представление о 

государственной организации России, знание государственной символики 

(герб, флаг, гимн), знание государственных праздников;  

• знание положений Конституции РФ, основных прав и обязанностей 

гражданина, ориентация в правовом пространстве государственно-

общественных отношений;  

• знание о своей этнической принадлежности, освоение национальных 

ценностей, традиций, культуры, знание о народах и этнических группах 

России;  

• освоение общекультурного наследия России и общемирового 

культурного наследия;  

• ориентация в системе моральных норм и ценностей и их 

иерархизация, понимание конвенционального характера морали;  

• основы социально-критического мышления, ориентация в 

особенностях социальных отношений и взаимодействий, установление 

взаимосвязи между общественными и политическими событиями;  

• экологическое сознание, признание высокой ценности жизни во всех 

её проявлениях; знание основных принципов и правил отношения к 

природе; знание основ здорового образа жизни и здоровьесберегающих 

технологий; правил поведения в чрезвычайных ситуациях.  
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В рамках ценностного и эмоционального компонентов будут 

сформированы:  

• гражданский патриотизм, любовь к Родине, чувство гордости за 

свою страну;  

• уважение к истории, культурным и историческим памятникам; 

 • эмоционально положительное принятие своей этнической 

идентичности;  

• уважение к другим народам России и мира и принятие их, 

межэтническая толерантность, готовность к равноправному 

сотрудничеству;  

• уважение к личности и её достоинству, доброжелательное 

отношение к окружающим, нетерпимость к любым видам насилия и 

готовность противостоять им;  

• уважение к ценностям семьи, любовь к природе, признание ценности 

здоровья, своего и других людей, оптимизм в восприятии мира;  

• потребность в самовыражении и самореализации, социальном 

признании;  

• позитивная моральная самооценка и моральные чувства — чувство 

гордости при следовании моральным нормам, переживание стыда и вины 

при их нарушении. 

В рамках деятельностного (поведенческого) компонента будут 

сформированы:  

• готовность и способность к участию в школьном самоуправлении в 

пределах возрастных компетенций (дежурство в корпусе и классе, участие в 

детских и молодёжных общественных организациях, школьных и 

внешкольных мероприятиях);  

• готовность и способность к выполнению норм и требований 

школьной жизни, прав и обязанностей ученика;  

• умение вести диалог на основе равноправных отношений и 

взаимного уважения и принятия; умение конструктивно разрешать 

конфликты;  

• готовность и способность к выполнению моральных норм в 

отношении взрослых и сверстников в школе, дома, во внеучебных видах 

деятельности;  

• потребность в участии в общественной жизни ближайшего 

социального окружения, общественно полезной деятельности;  

• умение строить жизненные планы с учётом конкретных социально-

исторических, политических и экономических условий;  

• устойчивый познавательный интерес и становление 

смыслообразующей функции познавательного мотива;  

• готовность к выбору профильного образования.  

Выпускник получит возможность для формирования:  

• выраженной устойчивой учебно-познавательной мотивации и 

интереса к учению;  
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• готовности к самообразованию и самовоспитанию;  

• адекватной позитивной самооценки и Я-концепции;  

• компетентности в реализации основ гражданской идентичности в 

поступках и деятельности;  

• морального сознания на конвенциональном уровне, способности к 

решению моральных дилемм на основе учёта позиций участников дилеммы, 

ориентации на их мотивы и чувства; устойчивое следование в поведении 

моральным нормам и этическим требованиям;  

• эмпатии как осознанного понимания и сопереживания чувствам 

других, выражающейся в поступках, направленных на помощь и 

обеспечение благополучия. 

Регулятивные УУД. 

Выпускник научится:  

• целеполаганию, включая постановку новых целей, преобразование 

практической задачи в познавательную;  

• самостоятельно анализировать условия достижения цели на основе 

учёта выделенных учителем ориентиров действия в новом учебном 

материале; • планировать пути достижения целей;  

• устанавливать целевые приоритеты;   

• уметь самостоятельно контролировать своё время и управлять им;  

• принимать решения в проблемной ситуации на основе переговоров; 

 • осуществлять констатирующий и предвосхищающий контроль по 

результату и по способу действия; актуальный контроль на уровне 

произвольного внимания;  

• адекватно самостоятельно оценивать правильность выполнения 

действия и вносить необходимые коррективы в исполнение как в конце 

действия, так и по ходу его реализации;  

• основам прогнозирования как предвидения будущих событий и 

развития процесса. Выпускник получит возможность научиться:  

• самостоятельно ставить новые учебные цели и задачи;  

• построению жизненных планов во временной перспективе;  

• при планировании достижения целей самостоятельно, полно и 

адекватно учитывать условия и средства их достижения;   

• выделять альтернативные способы достижения цели и выбирать 

наиболее эффективный способ;  

• основам саморегуляции в учебной и познавательной деятельности в 

форме осознанного управления своим поведением и деятельностью, 

направленной на достижение поставленных целей;  

• осуществлять познавательную рефлексию в отношении действий по 

решению учебных и познавательных задач;  

• адекватно оценивать объективную трудность как меру фактического 

или предполагаемого расхода ресурсов на решение задачи;  
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• адекватно оценивать свои возможности достижения цели 

определённой сложности в различных сферах самостоятельной 

деятельности;  

• основам саморегуляции эмоциональных состояний;  

• прилагать волевые усилия и преодолевать трудности и препятствия 

на пути достижения целей. 

Познавательные УУД. 

Выпускник научится:  

• основам реализации проектно-исследовательской деятельности;  

• проводить наблюдение и эксперимент под руководством учителя; 

• осуществлять расширенный поиск информации с использованием 

ресурсов библиотек и Интернета;  

• создавать и преобразовывать модели и схемы для решения задач;  

• осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения задач 

в зависимости от конкретных условий;  

• давать определение понятиям;  

• устанавливать причинно-следственные связи;  

• осуществлять логическую операцию установления родовидовых 

отношений, ограничение понятия;  

• обобщать понятия — осуществлять логическую операцию перехода 

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

к понятию с большим объёмом; 

• осуществлять сравнение, сериацию и классификацию, 

самостоятельно выбирая основания и критерии для указанных логических 

операций;  

• строить классификацию на основе дихотомического деления (на 

основе отрицания);  

• строить логическое рассуждение, включающее установление 

причинноследственных связей;  

• объяснять явления, процессы, связи и отношения, выявляемые в ходе 

исследования;  

• основам ознакомительного, изучающего, усваивающего и 

поискового чтения;  

• структурировать тексты, включая умение выделять главное и 

второстепенное, главную идею текста, выстраивать последовательность 

описываемых событий;  

• работать с метафорами — понимать переносный смысл выражений, 

понимать и употреблять обороты речи, построенные на скрытом 

уподоблении, образном сближении слов.  

Выпускник получит возможность научиться:  

• основам рефлексивного чтения;  

• ставить проблему, аргументировать её актуальность; 

• самостоятельно проводить исследование на основе применения 

методов наблюдения и эксперимента;  
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• выдвигать гипотезы о связях и закономерностях событий, процессов, 

объектов;  

• организовывать исследование с целью проверки гипотез;  

• делать умозаключения (индуктивное и по аналогии) и выводы на 

основе аргументации.  

Коммуникативные УУД. 

Выпускник научится:  

• учитывать разные мнения и стремиться к координации различных 

позиций в сотрудничестве;  

• формулировать собственное мнение и позицию, аргументировать и 

координировать её с позициями партнёров в сотрудничестве при выработке 

общего решения в совместной деятельности;  

• устанавливать и сравнивать разные точки зрения, прежде чем 

принимать решения и делать выбор;  

• аргументировать свою точку зрения, спорить и отстаивать свою 

позицию не враждебным для оппонентов образом;  

• задавать вопросы, необходимые для организации собственной 

деятельности и сотрудничества с партнёром;  

• осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве 

необходимую взаимопомощь;  

• адекватно использовать речь для планирования и регуляции своей 

деятельности;  

• адекватно использовать речевые средства для решения различных 

коммуникативных задач; владеть устной и письменной речью; строить 

монологическое контекстное высказывание;  

• организовывать и планировать учебное сотрудничество с учителем и 

сверстниками, определять цели и функции участников, способы 

взаимодействия; планировать общие способы работы;  

• осуществлять контроль, коррекцию, оценку действий партнёра, 

уметь убеждать;  

• работать в группе — устанавливать рабочие отношения, эффективно 

сотрудничать и способствовать продуктивной кооперации; интегрироваться 

в группу сверстников и строить продуктивное взаимодействие со 

сверстниками и взрослыми;  

• основам коммуникативной рефлексии;  

• использовать адекватные языковые средства для отображения своих 

чувств, мыслей, мотивов и потребностей; 

• отображать в речи (описание, объяснение) содержание совершаемых 

действий как в форме громкой социализированной речи, так и в форме 

внутренней речи.  

Выпускник получит возможность научиться:  

• учитывать и координировать отличные от собственной позиции 

других людей в сотрудничестве;  
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• учитывать разные мнения и интересы и обосновывать собственную 

позицию;  

• понимать относительность мнений и подходов к решению 

проблемы; 

 • продуктивно разрешать конфликты на основе учёта интересов и 

позиций всех участников, поиска и оценки альтернативных способов 

разрешения конфликтов; договариваться и приходить к общему решению в 

совместной деятельности, в том числе в ситуации столкновения интересов; 

 • брать на себя инициативу в организации совместного действия 

(деловое лидерство);  

• оказывать поддержку и содействие тем, от кого зависит достижение 

цели в совместной деятельности;  

 • осуществлять коммуникативную рефлексию как осознание 

оснований собственных действий и действий партнёра;  

• в процессе коммуникации достаточно точно, последовательно и 

полно передавать партнёру необходимую информацию как ориентир для 

построения действия;  

• вступать в диалог, а также участвовать в коллективном обсуждении 

проблем, участвовать в дискуссии и аргументировать свою позицию, 

владеть монологической и диалогической формами речи в соответствии с 

грамматическими и синтаксическими нормами родного языка;  

• следовать морально-этическим и психологическим принципам 

общения и сотрудничества на основе уважительного отношения к 

партнёрам, внимания к личности другого, адекватного межличностного 

восприятия, готовности адекватно реагировать на нужды других, в 

частности оказывать помощь и эмоциональную поддержку партнёрам в 

процессе достижения общей цели совместной деятельности;  

• устраивать эффективные групповые обсуждения и обеспечивать 

обмен знаниями между членами группы для принятия эффективных 

совместных решений;  

• в совместной деятельности чётко формулировать цели группы и 

позволять её участникам проявлять собственную энергию для достижения 

этих целей.  

4. Условия, средства и технологии развития универсальных 

учебных действий на уровне основного общего образования. 

1. В основе развития УУД в основной 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 

деятельности;   

переход от обучения как презентации системы знаний к активной 

работе обучающихся над заданиями, непосредственно связанными с 

проблемами реальной жизни;  
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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 

основной школе происходит не только на занятиях по отдельным учебным 

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

надпредметных программ курсов и дисциплин (факультативов, кружков).   

2. Развитие УУД в основной школе целесообразно в рамках 

использования возможностей современной информационной 

образовательной среды как:  

• средства обучения, повышающего эффективность и качество 

подготовки школьников, организующего оперативную консультационную 

помощь в целях формирования культуры учебной деятельности в ОУ;  

• инструмента познания за счёт формирования навыков 

исследовательской деятельности, 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 основной 

школе особое место занимают учебные ситуации, которые 

специализированы для развития определённых УУД. Они могут быть 

построены на предметном содержании и носить надпредметный характер.  

Типология учебных ситуаций:  

• 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;  
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• ситуация-тренинг — прототип стандартной или другой ситуации 

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

решению).  

Наряду с учебными ситуациями для развития УУД в основной школе 

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.  

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. Система индивидуальных и групповых учебных заданий, которая 

включает в себя: 

планирование этапов выполнения работы, отслеживания продвижения 

в выполнении задания,  

соблюдение графика подготовки и предоставления материалов, 

поиска необходимых ресурсов,   
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распределение обязанностей и контроля качества выполнения работы, 

— при минимизации пошагового контроля со стороны учителя.   

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.  

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 акцентировать внимание на первом. 

Основные особенности технологии развития критического мышления 

необходимо сформулировать следующим образом: 

 - не объем знаний или количество информации является целью 

образования, а то, как ученик умеет управлять этой информацией: искать, 

наилучшим способом присваивать, находить в ней смысл, применять в 

жизни; 

- не присвоение «готового» знания, а конструирование своего, которое 

рождается в процессе обучения. 
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Коммуникативно-деятельный принцип обучения, 

предусматривающий диалоговый, интерактивный режим занятий, 

совместный поиск решения проблем, а также «партнерские» отношения 

между педагогом и обучаемыми. 

Умение мыслить критически – это не выискивание недостатков, а 

объективная оценка положительных и отрицательных сторон в познаваемом 

объекте. 

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 

к использованию в Кадетском корпусе, содержатся в приложении к 

настоящей программе.  
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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 ребенка, направлены на активизацию поисковой, аналитической и 

рефлексивной деятельности обучающихся, содействуют 

формированию исследовательскихи 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: 

- 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 
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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. 

Для организации эффективного взаимодействия обучающихся 

необходимо сформировать малые группы, в которых в дальнейшем пойдет 

вся основная работа.  

Принципы и методы формирования групп зависят от задач, которые 

преподаватель решает в ходе данного урока и от индивидуальных 

особенностей обучающихся, их подготовки и социальной роли в классе.  

Критерием эффективности взаимодействия обучающихся является 

способность группы успешно действовать для достижения поставленных 

целей. 

Целью группы на уроке может быть обсуждение конкретного вопроса 

по изучаемой теме, решение задачи, подготовка выступления, разработка 

проекта, проведение исследования и др. 

Достижение (и поддержание состояния сотрудничества) в групповой 

работе обеспечивают качественное формирование новых знаний и умений, 

активное развитие социальных навыков. 
Таким образом, недостаточно просто организовать работу в группах, 

усилия и мастерство педагога должны быть направлены на построение 

эффективного взаимодействия обучающихся. Эту цель организации 

взаимодействия (интеракции) участников образовательного процесса надо 

ставить при планировании урока и непосредственно в процессе его 

осуществления. 

упорядоченный обмен информацией (коммуникация) между всеми 

участниками образовательного процесса. 

Коммуникация представляет собой средство для обмена 

информацией, знаниями, а также ожиданиями, настроениями, чувствами, 

которые передаются партнеру в разговоре или при невербальном общении.  

На эффективность коммуникативного процесса оказывает серьезное 

влияние грамотная организация обратной связи, как между обучающимися 

внутри малых групп и между группами, так и между учителем и 

обучающимися. Использование техник постановки вопросов, активного 

слушания содействует построению эффективной обратной связи и 

значительно обогащает коммуникативный процесс. 

Разрабатывая план урока, важно помнить о значении модальностей 

(репрезентативных систем) для качественного восприятия информации. 

Поэтому, например, использование при обсуждении материалов урока 

наглядных пособий, мультмедиакомпонентов позволит активно включиться 
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в обсуждение темы урока визуалам, выразительная речь с учетом 

соответствующих субмодальностей, музыкальное оформление презентации 

обеспечит полную вовлеченность в образовательный процесс аудиалов. 

Возможность активно двигаться, взаимодействовать с одноклассниками, 

работать с предметами, использовать язык тела в процессе представления и 

обсуждения материалов урока эффективно поможет кинестетикам в 

понимании и усвоении новой информации. 

Коммуникация – это еще и процесс как прямого, так и непрямого 

воздействия, осуществляемого вербальными и невербальными способами. 

Поведение педагога, его поза и жесты, выражение лица и глаз чаще 

передают намного больше информации, чем слова. Эти сигналы отчетливо 

воспринимаются учениками и встраиваются в общую систему получаемой 

информации.  

обеспечение наглядности хода и результатов образовательного 

процесса(визуализация). 

Включение визуализации в образовательный процесс позволяет 

активно задействовать мощный зрительный канал получения информации. 

Кроме того, оформляя результаты самостоятельного обсуждения 

новой темы, учащиеся подключают к обучению мощнейший потенциал 

творчества. 

Поиск оригинальных форм отражения результатов работы команды, 

реализация в этом процессе всех своих способностей, свободное 

самовыражение и связанные с этим яркие положительные эмоции 

обеспечивают эффективное усвоение и надежное закрепление новых знаний 

и умений. 

Проведение подготовленных командами презентаций позволяет всем 

обучающимся еще раз рассмотреть изучаемый материал, представленный в 

простой и понятной форме, задать друг другу вопросы и обсудить ответы, 

что обеспечивает более глубокое понимание новой темы.  

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, 

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.  
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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 

группы в случае необходимости). 

5 мин. 

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. 
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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. 

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 
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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 

(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. Общей особенностью совместной 

деятельности является преобразование, перестройка позиции личности как в 

отношении к усвоенному содержанию, так и в отношении к собственным 

взаимодействиям, что выражается в изменении ценностных установок, 

смысловых ориентиров, целей учения и самих способов взаимодействия и 

отношений между участниками процесса обучения.  

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.  
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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. 

Три принципа организации совместной деятельности: 1) принцип 

индивидуальных вкладов; 2) позиционный принцип, при котором важно 

столкновение и координация разных позиций членов группы; 3) принцип 

содержательного распределения действий, при котором за обучающимися 

закреплены определённые модели действий.   

Роли обучающихся при работе в группе распределяются по-разному:   

-    все роли заранее распределены учителем;   

-  роли участников смешаны: для части обучающихся они строго 

заданы и неизменны в течение всего процесса решения задачи, другая часть 

группы определяет роли самостоятельно, исходя из своего желания;   

-    участники группы сами выбирают себе роли.  

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 

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 
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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.  

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, 

что обусловливает высокий уровень требований к качеству педагогического 

общения.  Анализ педагогического общения позволяет выделить такие виды 

педагогического стиля, как авторитарный (директивный), демократический 

и либеральный (попустительский).  Можно выделить две основные позиции 

педагога — авторитарную и партнёрскую. Партнерская позиция может быть 

признана адекватной возрастно-психологическим особенностям подростка, 

задачам развития, в первую, очередь задачам формирования самосознания и 

чувства взрослости.  

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,  
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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 

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 основного 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.  
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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 

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 

 

составление схем-опор;  

работа с разного вида таблицами;  

составление и распознавание 

диаграмм 

построение и распознавание 

графиков функций  

умение проводить классификации, 
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недостающие компоненты; 

выбор оснований и 

критериев для сравнения, 

классификаций объектов; 

подведение под понятие, 

выведение следствий; 

установление причинно-

следственных связей;  

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 

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 
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усилию – к выбору в ситуации 

мотивационного конфликта и к 

преодолению препятствий  

  Коммуникативные УУД 

 

планирование  

 

 

постановка вопросов  

 

 

разрешение конфликтов  

 

 

 

управление поведением 

партнера точностью 

выражать свои мысли  

 

 

определение цели, функций 

участников, способов 

взаимодействия;  

 

инициативное сотрудничество в 

поиске и сборе информации;  

 

выявление, идентификация 

проблемы, поиск и оценка 

альтернативных способов 

разрешения конфликта, принятие 

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 
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 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 

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,  

 

формирование познавательных 

интересов, интеллектуальных и 

творческих способностей 

учащихся;  

убеждение в возможности познания 
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умение находить ответ на 

вопрос о том, «какой смысл 

имеет для меня учение», 

 

 

 

развитие действия 

нравственно-этического 

оценивания 

 

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 

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 

 

 

 

 

 

формирование умений 

воспринимать, перерабатывать 

предъявлять информацию в 

словесной, образной, 

символической формах, 

анализировать и перерабатывать 

полученную информацию в 
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Универсальные логические 

действия 

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 

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; 
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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 

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 
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 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 

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 

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. 
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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 

угрозу жизни, здоровью и 

безопасности личности и 

общества, и умения 

противодействовать им в 

пределах своих 

возможностей. 

 

 

 

 

 

Формирование уважительного 

отношения к иному мнению, 

истории и культуре других народов. 

 

 

 

 

 

 

  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.  



34 

 

 

 

  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 

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. 

 

Применение  дискуссионных форм 

обучения способствуют 

повышению интеллектуальной 

активности учащихся; работа в 

парах, лабораторных группах 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8 Музыка Личностные действия: 

- эстетические и ценностно-

смысловые ориентации 

обучающихся, создающие 

основу для формирования 

позитивной самооценки, 

Пение, драматизация, музыкально- 

пластические движения, 

импровизация, взаимодействие в 

процессе ансамблевого, 

коллективного воплощение 

различных художественных 



35 

 

 

 

самоуважения, жизненного 

оптимизма, потребности в 

творческом самовыражении; 

формирование российской 

гражданской идентичности 

и толерантности как основы 

жизни в поликультурном 

обществе через приобщение 

к достижениям 

национальной, российской и 

мировой музыкальной 

культуры и традициям. 

Коммуникативные 

универсальные учебные 

действия на основе развития 

эмпатии; умения выявлять 

выраженные в музыке 

настроения и чувства и 

передавать свои чувства и 

эмоции на основе 

творческого самовыра-

жения. 

образов, решение художественно- 

практических задач 
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9 Изобрази 

тельное 

искусство 

Личностные, 

познавательные, 

регулятивные действия. 

Познавательные действия: 

замещение и моделирование 

в продуктивной 

деятельности обучающихся 

явлений и объектов 

природного и 

социокультурного мира 

Регулятивные действия: 

целеполагание как 

формирование замысла, 

планирование и организация 

действий в соответствии с 

целью, умению контро-

лировать соответствие 

выполняемых действий 

способу, внесение корректив 

на основе предвосхищения 

будущего результата и его 

соответствия замыслу. 

Личностные действия: 

формирование гражданской 

идентичности личности, 

толерантности, эстетических 

ценностей и вкусов, по-

зитивной самооценки и 

самоуважения 

обучающихся. 

Создание продукта 

изобразительной деятельности. 

Различение по материалу, технике 

исполнения художественных 

произведений. 

Выявление в произведениях 

искусства связи конструктивных, 

изобразительных элементов. 

Передача композиции, ритма, 

колорита, изображение элементов и 

предметов. 
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10 Технология Личностные, 

познавательные, 

регулятивные действия, 

коммуникативные 

Моделирование, знаково- 

символическая деятельность 

 

Регулятивные планирование, 

рефлексия как осознание 

содержания выполняемой 

деятельности; 

 

Коммуникативная 

компетентность, развитие 

планирующей и 

регулирующей функции 

речи формирование 

первоначальных элементов 

ИКТ-компетентности 

обучающихся 

 

Регулятивных действий, 

включая целеполагание; 

планирование 

прогнозирование, контроль, 

коррекцию и оценку. 

 

Личностные: мотивация, 

творческая саморегуляция 

Предметно-преобразовательная 

деятельность, способы обработки 

материалов 

 

Решение задач на конструирование 

на основе системы ориентиров 

(схемы, карты модели) 

моделирование и отображение 

объекта и процесса его 

преобразования в форме моделей 

(рисунков, планов, схем, чертежей) 

 

Планомерно-поэтапная отработка 

предметно-преобразовательной 

деятельности, оценка 

выполненного изделия 

 

Совместно-продуктивная 

деятельность (работа в группах); 

проектная деятельность, обработка 

материалов. 

 

Проектные работы, 

составление плана действий и 

применение его для решения задач; 

предвосхищение будущего 

результата 

 

Предметно-преобразующая, 

символико- моделирующая 

деятельность с различными 

материалами 
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11 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.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  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. 

 

 



39 

 

 

 

12 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. 

13 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 
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причинно-следственную 

последовательность событий и 

действий героев произведения;  

- умение строить план с 

выделением существенной и 

дополнительной информации. 

 

  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 

   Текстовые задачи 
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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  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, 

задания, связанные с 

практическим использованием 

офисных программ, а также 

задания, содержащие 
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связанную с материалом 

учебника 

Система заданий, 

иллюстрирующих место 

информационных технологий в 

современном обществе, 

профессиональное 

использовании 

информационных технологий, 

их практическую значимость  

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 

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 
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Личностные 
 

Посредством текстов учебника 

используется воспитательный 

потенциал иностранного языка; 

учащиеся приходят к пониманию 

необходимости:  

- доброжелательного отношения, 

уважения и толерантности к 

другим странам и народам, 

компетентности в межкультурном 

диалоге;  

- работать над развитием и 

совершенствованием устной и 

письменной речи. 

- 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?» 

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) 
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аутентичного текста; 

- преобразование модели 

утвердительного  предложения в 

вопросительные предложения 

различных типов; 

- составление таблиц, схем-моделей; 

- замещение буквы звуком; 

- выделение гласных и согласных 

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 

задания типа : 
«Используя имеющиеся знания, 
определите…»  
 
«Произведя необходимые 
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Количественные задачи 

действия, укажите, как меняется 
следующие величины…»  
 
«проверьте, измениться ли 
температура воды и как, если в ней 
растворить соль. Объясните 
явление» 
 

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 

   Задания с моделями: 
самостоятельное создание и их 
применение  при решении 
предметных задач.  
 
Задания на классификацию, 
доказательство 
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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. 

 
 
 
 
 
 
 
«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 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) 
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урока), авторские версии таких 
вопросов дают возможность 
оценить правильность действий 
учеников. 

Познавательные 
 

  Формирование моделирования 

как  необходимогоуниверсального 

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. 

рассказ на основе информации 

учебника, отрывка из летописей, 

литературного источника, карты и 

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. 
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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 
(введены описания проблемных 
ситуаций, даются мотивации к 
формулированию учебной 
проблемы (темы) урока, 
предложены условные 
обозначения). 

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, 
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 
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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 

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). 

    «Поработай над своей устной 
научной речью. Подготовь 
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:  
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7. Информационно-коммуникационные технологии – инструментарий 

универсальных учебных действий.  

Подпрограмма формирования ИКТ-компетентности обучающихся 

В условиях интенсификации процессов информатизации общества и 

образования при формировании универсальных учебных действий, наряду с 

традиционными методиками, целесообразно широкое использование 

цифровых инструментов и возможностей современной информационно-

образовательной среды. 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 основного общего образования.  

Основные формы организации учебной деятельности по 

формированию ИКТ-компетенции обучающихся включают в себя:  

 уроки по информатике и другим предметам; 

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 

читательской деятельности  

этап 1 обеспечивает развитие 
механизма прогнозирования и 
приёмов просмотрового и 
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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 факультативы; 

 кружки; 

 интегративные межпредметные проекты; 

 внеурочные и внешкольные активности.  

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 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; 
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• 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, 

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 



53 

 

 

 

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. 

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 
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использованием специализированных компьютерных инструментов и 

устройств; создание различных геометрических объектов и чертежей с 

использованием возможностей специальных компьютерных инструментов; 

создание диаграмм различных видов (алгоритмических, концептуальных, 

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

решаемыми задачами; создание движущихся изображений с 

использованием возможностей специальных компьютерных инструментов; 

создание объектов трехмерной графики. 

Создание музыкальных и звуковых объектов. 

Использование звуковых и музыкальных редакторов; использование 

клавишных и кинестетических синтезаторов; использование программ 

звукозаписи и микрофонов; запись звуковых файлов с различным качеством 

звучания (глубиной кодирования и частотой дискретизации). 

Восприятие, использование и создание гипертекстовых и 

мультимедийных информационных объектов. 

«Чтение» таблиц, графиков, диаграмм, схем и т. д., самостоятельное 

перекодирование информации из одной знаковой системы в другую; 

использование при восприятии сообщений содержащихся в них внутренних 

и внешних ссылок; формулирование вопросов к сообщению, создание 

краткого описания сообщения; цитирование фрагментов сообщений; 

использование при восприятии сообщений различных инструментов поиска, 

справочных источников (включая двуязычные); проведение деконструкции 

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

особыми видами сообщений: диаграммами (алгоритмические, 

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

картами и спутниковыми фотографиями, в том числе в системах 

глобального позиционирования; избирательное отношение к информации в 

окружающем информационном пространстве, отказ от потребления 

ненужной информации; проектирование дизайна сообщения в соответствии 

с задачами; создание на заданную тему мультимедийной презентации с 

гиперссылками, слайды которой содержат тексты, звуки, графические 

изображения; организация сообщения в виде линейного или включающего 

ссылки представления для самостоятельного просмотра через браузер; 

оценивание размеров файлов, подготовленных с использованием различных 

устройств ввода информации в заданный интервал времени (клавиатура, 

сканер, микрофон, фотокамера, видеокамера); использование 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 
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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. 

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; 
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 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 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; 

 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, 
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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; 

 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, 
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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. 

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. 

9. 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.  
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 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 

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. 

10. Методика и инструментарий мониторинга успешности освоения и 

применения обучающимися универсальных учебных действий 

10.1. Основным объектом оценки личностных результатов служит 

сформированность универсальных учебных действий, включаемых в 

следующие три основные блока: 

1) сформированность основ гражданской идентичности личности; 

2) сформированность индивидуальной учебной самостоятельности, 

включая умение строить жизненные профессиональные планы с учетом 

конкретных перспектив социального развития; 

3) сформированность социальных компетенций, включая ценностно-

смысловые установки и моральные нормы, опыт социальных и 

межличностных отношений, правосознание. 

В соответствии с требованиями ФГОС 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 этих результатов образовательной деятельности 

существляется в ходе внешних неперсонифицированных 

мониторинговых исследований, инструментарий для которых 

разрабатывается централизованно на федеральном или региональном 

уровне и основывается на профессиональных методиках психолого-

педагогической диагностики. 
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Во внутришкольном мониторинге в целях оптимизации 

личностного развития учащихся производится оценка сформированности 

отдельных личностных результатов, проявляющихся в: 

 соблюдении норм и правил поведения, принятых в Кадетком 

корпусе; 

 участии в общественной жизни Кадеткого корпуса, ближайшего 

социального окружения, страны, общественно-полезной деятельности; 

 ответственности за результаты обучения; 

 готовности и 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. 

Внутришкольный мониторинг по оценке личностных результатов 

ежегодно организуется директором Кадетского корпуса и осуществляется 

сотрудиками 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 оформляются воспитателем соответстующего класса в виде 

характеристики. 

Характеристика помещается в портфолио кадета.  

10.2. Особенности оценки метапредметных результатов  

 

Основным объектом и предметом оценки метапредметных 

результатов являются: 

 способность и готовность к освоению систематических знаний, их 

самостоятельному пополнению, переносу и интеграции; 

 способность работать с информацией; 

 способность к сотрудничеству и коммуникации; 

 способность к решению личностно и социально значимых проблем 

и воплощению найденных решений в практику; 

 способность и готовность к использованию ИКТ в целях обучения 

и развития; 

 способность к самоорганизации, саморегуляции и рефлексии. 

Внутришкольный мониторинг по оценке достижения 

метапредметных результатов организуется директором Кадетского 

корпуса не реже 1 раза в 2 года и осуществляется учителями-

предметниками и классными руководителями совместно с сотрудниками 

отдела воспитательной работы и отдела дополнительного образования. 

В Кадетском корпусе используются следующие средства оценки 

метапредметных результатов: 

 читательской грамотности - письменная работа на межпредметной 

основе; 
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 ИКТ-компетентности – практическая работа в сочетании с 

письменной (компьютеризованной) частью; 

 сформированности регулятивных, коммуникативных и 

познавательных учебных действий – наблюдение за ходом выполнения 

групповых и индивидуальных учебных исследований и проектов. 

Основной процедурой итоговой оценки достижения метапредметных 

результатов является защита итогового индивидуального проекта.  

Итоговой проект представляет собой учебный проект, выполняемый 

кадетами в рамках одного или нескольких учебных предметов с целью 

продемонстрировать свои достижения в самостоятельном освоении 

содержания избранных областей знаний и/или видов деятельности и 

способность проектировать и осуществлять целесообразную и 

результативную деятельность (учебно-познавательную, конструкторскую, 

социальную, художественно-творческую, иную). 

Результатом (продуктом) проектной деятельности может быть любая 

из следующих работ: 

а) письменная работа (эссе, реферат, аналитические материалы, 

обзорные материалы, отчёты о проведённых исследованиях, стендовый 

доклад и др.); 

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

изобразительного искусства, экранных искусств), представленная в виде 

прозаического или стихотворного произведения, инсценировки, 

художественной декламации, исполнения музыкального произведения, 

компьютерной анимации и др.; 

в) материальный объект, макет, иное конструкторское изделие; 

г) отчётные материалы по социальному проекту, которые могут 

включать как тексты, так и мультимедийные продукты. 

Требования к организации проектной деятельности, к содержанию и 

направленности проекта, а также критерии оценки проектной работы 

изложены в программе проектной деятльности Кадетского корпуса. 

Общим требованием ко всем работам является необходимость 

соблюдения норм и правил цитирования, ссылок на различные источники. В 

случае заимствования текста работы (плагиата) без указания ссылок на 

источник, проект к защите не допускается. 

Защита проекта осуществляется в процессе специально 

организованной деятельности комиссии Кадетского корпуса или на 

конференции Кадетского корпуса.  

Результаты выполнения проекта оцениваются по итогам рассмотрения 

комиссией представленного продукта с краткой пояснительной запиской, 

презентации кадета и отзыва руководителя. 

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

школьной документации и выдаваемых кадету: 

- итоговой характеристике кадета, которая готовится на основании: 
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 объективных показателей образовательных достижений кадета на 

уровне основного образования, 

 портфолио выпускника; 

 экспертных оценок классного руководителя и учителей-

предметников, обучавших данного выпускника на уровне основного общего 

образования. 

В характеристике выпускника: 

 отмечаются образовательные достижения обучающегося по 

освоению личностных, метапредметных и предметных результатов; 

 даются педагогические рекомендации к выбору индивидуальной 

образовательной траектории на уровне среднего общего образования с 

учётом выбора учащимся направлений профильного образования, 

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.).  

 

ТИПОВЫЕ УЧЕБНЫЕ СИТУАЦИ И ЗАДАЧИ, 

рекомендованные для применения в Кадетском корпусе, направленные 
на развитие УУД 

 

Личностные УУД 

1). Личностное самоопределение. Развитие Я-компетенции. 

Задание «Самоанализ. Кто Я? Какой Я?» 

Цель: формирование и оценивание уровня сормированности 

личностной рефлексии, направленной на осознание подростками своих 

мотивов, потребностей, стремлений, желаний и побуждений. 

Возраст: 10—15 лет. 

Форма выполнения задания: групповая работа учащихся под 

руководством психолога. 

Материал: тетради, ручки, карандаши, разноцветная коробка с 

прорезями, обклеенная полосками шести разных цветов. 

1. Настройка на занятие. 
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Упражнение «Цвет настроения». Каждый участник выбирает цвет 

своего настроения в данный момент и опускает картонный квадратик в 

прорезь той полоски на коробке, которая соответствует выбранному цвету. 

Психолог открывает коробку и сообщает (не называя детям обозначения 

цветов и не подсчитывая их точное количество), с каким настроением 

пришли сегодня на занятие большинство ребят. Затем выясняет у 

участников, соответствует ли этот результат их настроению. 

2. Обсуждение домашнего задания. 

Психолог: «Хотите узнать, сколько баллов вы получили по тесту «С 

тобой приятно общаться»? (Называет максимальный балл). Как вы считаете, 

можно ли изменить мнение одноклассников? Как это сделать? Вы замечали, 

что с разными людьми вы ведёте себя по-разному? А кто знает себя очень 

хорошо? Всё ли в себе вам нравится? Чем вы отличаетесь от других? Нужно 

ли знать себя? 

3. Упражнение «Самоанализ. Кто Я? Какой Я?». 

Продолжите письменно предложения: 

Я думаю, что я... 

Другие считают, что я... 

Мне хочется быть... 

Для каждого предложения подберите 5—10 определений из списка 

слов на плакате (психолог вывешивает список слов, которые помогут 

учащимся продолжить предложения): 

симпатичный, слабый, приятный, грубый, справедливый, хвастливый, 

трудолюбивый, скучный, остроумный, смелый, жадный, хитрый, смешной, 

терпеливый, надёжный, неприятный, задумчивый, хороший, здоровый, 

вежливый, робкий, честный, глупый, одинокий, красивый, резкий, нежный, 

сильный, задиристый, лживый, сообразительный, дружелюбный. 

2. Упражнение  «Горячий стул».  

Инструкция: упражнение даёт возможность каждому ученику 

проверить, насколько представление о нём одноклассников совпадает с его 

собственным представлением о себе. Каждый ученик (по очереди) будет 

занимать место на стуле в центре комнаты, а одноклассники, отвечая на 

вопрос: «Какой он?» — называют одно или несколько определений из 

списка слов, помещённых на плакате (см. выше). Сидящий в центре 

записывает те слова, которые совпадают с его мнением (Я думаю, что я...). 

Количество совпадений подсчитывается. 

Анализ занятия. Психолог предлагает учащимся оценить занятие: на 

счёт «три» поднять руку с таким количеством пальцев, которое 

соответствует оценке. Затем учащиеся отвечают на вопросы: что 

понравилось? Какие испытывали трудности? Кого труднее оценивать — 

себя или других? 
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Домашнее задание. Выполнить дома рисунок под названием «Я в лучах 

солнца». Нарисовать крут, в центре написать букву «Я». От границ круга 

нарисовать лучи. Их количество должно соответствовать отмеченным 

совпадениям в определении черт характера. Лучи с совпадениями 

положительных качеств нужно рисовать красным карандашом, а 

отрицательных — синим. 

3. Игровое задание «Чемодан» 

Цель: формирование личностной и коммуникативной рефлексии, 

осознание подростками своих качеств и мотивов. В игре проявляется 

внимание, наблюдательность, такт по отношению к своим одноклассникам. 

Ребята учатся анализировать ситуацию, сравнивать, доказывать, убеждать, 

быть терпимее друг к другу. 

Возраст: 10—15 лет. 

Форма выполнения задания: групповая игра учащихся под 

руководством психолога. 

Материал: конверты. 

Описание задания: один из участников игры выходит из класса, а 

другие начинают ему собирать «чемодан». Они называют те качества, 

которые помогают этому человеку в общении с другими людьми, и 

отрицательные качества, которые мешают ему строить дружеские 

отношения, над которыми ему надо работать, чтобы от них избавиться. 

Затем каждое качество обсуждают и большинством голосов выбирают 

5—7 качеств. После этого их зачитывают тому, кто выходил из класса. Этот 

ученик имеет право задать только один вопрос, если ему что-то непонятно. 

Игра продолжается до тех пор, пока есть желающие узнать о себе мнение 

одноклассников. 

В конце игры тот, кто узнал информацию о себе, отвечает на вопросы: 

1. Что нового ты узнал о себе во время занятий группы? 

2. Что нового ты узнал о других людях? 

3. Что ты хотел бы изменить в себе по итогам работы в группе? 

4. Каким образом ты собираешься это сделать? 

Ответы на эти вопросы ученик записывает на листе бумаги и помещает 

его в конверт. Конверт подписывается и будет отправлен адресату через 

месяц. 

 

2. Смыслообразование. Мотивация 

Задание «Моральные дилеммы» 

Цель: ознакомление учащихся с ситуациями морального выбора и 

схемой ориентировочной основы действия нравственно-этического 

оценивания как базы для анализа моральных дилемм; организация 

дискуссии для выявления решений и аргументации участников обсуждения. 
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Возраст: 11—15 лет. 

Учебные дисциплины: гуманитарные дисциплины (литература, история, 

обществознание и др.). 

Форма выполнения задания: групповая работа учащихся. 

Материалы: текст моральной дилеммы, список вопросов, задающих 

схему ориентировочной основы действия нравственно-этического 

оценивания, для учащихся и учителя. 

Описание задания: класс делится на группы по три человека, в которых 

предлагается обсудить поведение героя и аргументировать свою оценку. 

Далее, объединившись по две группы, ребята обмениваются мнением и 

обсуждают все аргументы «за» и «против». Затем опять объединяются по 

две группы до тех пор, пока класс не будет поделён на две большие группы. 

На этом финальном этапе (с использованием доски) делается презентация 

аргументов и подведение итогов — какие аргументы более убедительны и 

почему. 

Вариант: проведение дискуссии. Учащимся в группах заранее 

предлагается встать на позицию поддержки или осуждения героя ситуации 

и обсуждать свои аргументы. 

Для структурирования позиции учащихся предлагается схема 

ориентировочной основы действия нравственно-этического оценивания для 

анализа ситуации. В схеме представлены вопросы, ответы на которые 

помогут проанализировать предложенную ситуацию: 1. Что происходит в 

данной ситуации? 2. Кто участники ситуации? 3. Каковы интересы и цели 

участников ситуации? Совпадают или противоречат друг другу цели и 

интересы участников ситуации? 4. Нарушают ли действия участников 

моральную норму (нормы)? Если да, то какую именно норму? (Назовите 

норму.) 5. Кто может пострадать от нарушения нормы? (Если нарушаются 

разные нормы, то кто пострадает при нарушении одной нормы, кто — от 

нарушения другой?) 6. Кто является нарушителем нормы? (Если 

нарушается несколько норм, то кто является нарушителем каждой из них?) 

7. Как могут поступить участники в сложившейся ситуации? (Укажите 

несколько вариантов поведения.) 8. Какие последствия может иметь тот или 

иной поступок (вариант поведения) для участников? 9. Какие чувства 

(вины, стыда, гордости, сострадания, обиды и т. п.) испытывают 

действующие лица? 10. Как следовало бы поступить в этой ситуации 

каждому из её участников? Как поступил бы ты на их месте? 

Инструкция: занятие посвящено ситуациям морального выбора. Такие 

ситуации называются моральными дилеммами. Их особенность состоит в 

том, что учащимся необходимосделать выбор в такой ситуации, когда нет 

ни одного однозначно правильного решения, а есть разные решения, 

которые учитывают различные интересы. Учитель зачитывает текст и 

предлагает учащимся ответить на вопросы. 

Учителю в том случае, если ответы учеников будут представлены в 

письменном виде, необходимо обратить внимание на аргументацию 
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поступка (т. е. ответить на вопрос «почему?»). Ответ должен указывать на 

принцип, лежащий в основе решения. Учитель должен провоцировать 

учащихся на озвучение различных точек зрения по ситуации с обязательной 

аргументацией своей позиции, а также акцентировать внимание учащихся 

на неоднозначности того или иного решения проблемы. 

Критерии оценивания: 

 соответствие ответов уровням развития морального сознания; 
 умение прислушиваться к аргументам других участников дискуссии и 

учитывать их в своей позиции; 
 анализ аргументации учеников в соответствии с уровнем развития 

морального сознания. 
Представлено ряд ситуаций - моральных дилемм, которые посвящены 

различным контекстам взаимодействия: 7 — ситуациям взаимодействия 

«подросток — сверстник» и 6 — ситуациям взаимодействия «подросток — 

взрослый. 

Примеры заданий. 

Дилеммы с контекстом взаимодействия «подросток — сверстник». 

1. Коля и Петя летом работали в саду — собирали клубнику. Коля 

хотел на заработанные деньги купить спортивные часы, которые уже давно 

себе присмотрел. Коля из малообеспеченной семьи, поэтому родители не 

могут купить ему такие часы. Петя хочет на заработанные деньги 

усовершенствовать свой компьютер. 

Коля значительно уступает Пете в силе и ловкости, да и отдыхает он 

чаще, поэтому Петя собрал намного больше клубники. Вечером пришёл 

бригадир, чтобы расплатиться с ребятами за выполненную работу. 

Пересчитал ящики клубники, собранные обоими ребятами. Отсчитал 

заработанную ими сумму и спросил, обращаясь к Пете: «Ну что, ребята, 

поровну платить, или кто-то собрал больше, ему и больше положено?» 

Петя видит, что если он скажет, что он собрал больше, то Коле не 

хватит денег на часы. Петя знает, что Коля мечтал об этих часах и очень 

расстроится, если не сможет их купить. 

Что, по вашему мнению, следует ответить Пете и почему? Каким 

должно быть справедливое распределение заработанных денег и почему? 

2. Один учащийся случайно ударил одноклассника, который был 

изгоем в классе. Очевидно, это была последняя капля в чаше терпения 

изгоя. Он разозлился и сильно избил невольного обидчика. Как можно 

оценить поступок изгоя и почему? 

3. Юра сломал видеомагнитофон. Когда родители обнаружили это, 

дома был только младший брат Юры. Родители подумали, что это сделал 

он, и наказали его. Юра, вернувшись домой и поняв, что произошло, 

промолчал. Правильно ли поступил старший брат и почему? Что он должен 

был сделать? 

4. Две подружки-одноклассницы получили разные оценки за 

контрольную работу («3» и «4»), хотя их работы были совершенно 
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идентичны, при этом они не списывали одна у другой. Есть очень большой 

риск, что их строгий учитель скорее снизит четвёрку, чем повысит тройку. 

Тем не менее подружка, получившая тройку, без ведома другой подходит к 

учителю с обеими тетрадками. Правильно ли поступает девочка по 

отношению к своей подруге и почему? 

5. Володя мечтал о настоящем футбольном мяче, но родители 

отказывались покупать его. Как-то раз он увидел именно такой мяч у своего 

одноклассника, который не интересовался футболом. У того была 

обеспеченная семья, и его отец хотел, чтобы сын начал играть в футбол. 

Однажды после уборки в классе Володя увидел забытый одноклассником 

мяч, и, так как вокруг никого не было, он не удержался и взял его себе. 

Правильно ли поступил Володя и почему? 

6. Близкий друг Николая просит его одолжить ему денег. Николай 

знает, что его друг употребляет наркотики и, скорее всего, потратит деньги 

на них. На вопрос, зачем ему нужны деньги, друг не отвечает. Николай даёт 

ему деньги. Правильно ли поступил Николай и почему? Что он должен был 

сделать? 

7. Заболел учитель, учащиеся решили, что их отпустят с последнего 

урока (как это не раз бывало). Они собрались уходить, были уже в 

раздевалке, когда кто-то принёс известие, что будет замена и уходить 

нельзя. Большая часть класса ушла, а два ученика остались, так как им надо 

было исправлять отметку по этому предмету. Прогулявшие урок ученики 

получили двойки. Если бы ушли все, можно было бы подумать, что класс не 

знал о замене, и наказания не было бы. Правильно ли поступили те ребята, 

которые остались в классе, и почему? 

Дилеммы с контекстом взаимодействия «подросток — взрослый» 

1.Учительнице нужно было срочно выйти из класса на уроке 

во время контрольной работы, и она попросила Катю посмотреть 

за учениками, чтобы никто не списывал. Некоторые ребята, ко 

нечно, списывали. Когда учительница вернулась в класс, она 

спросила у Кати, не списывал ли кто-нибудь (известно, что за это 

поставят двойку). Учительница доверяет Кате. Как должна посту 

пить Катя (что ответить) и почему? 

2. Учитель физики объяснял очень сложную тему. На следую 

щем уроке, прежде чем вызвать кого-либо к доске, он предложил 

выйти тому, кто хоть как-то разбирается в этой теме. Никто не 

вышел. Тогда учитель стал вызывать сам. Ему пришлось поста 

вить тринадцать двоек, прежде чем к доске вызвали девушку, ко 

торая всё рассказала. Ей поставили пятёрку. После уроков однок 

лассники набросились на неё и стали ругать за то, что она сра 

зу не вызвалась отвечать у доски и подвела класс. Как должна 

была поступить девушка в этой ситуации и почему? 

3. Учитель обещал ученику исправить тройку в следующей четверти, 

если он будет ходить на дополнительные занятия и проработает те темы, за 
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которые он ранее получил плохие оценки. Ученик регулярно посещал 

дополнительные занятия, поскольку очень хотел получить хорошую 

отметку. Но в конце четверти учитель заявил, что не может исправить 

отметку, так как ученик недостаточно хорошо занимался и просто не 

заслужил четвёрку, а учитель не вправе ставить оценки незаслуженно. 

Правильно ли поступил учитель и почему? 

4. Девушку-отличницу классная руководительница попросила 

позаниматься с отстающей одноклассницей. Отличница ходит на 

подготовительные курсы в институт, и ей некогда. Она хочет отказаться, 

тем более что одноклассница, с которой ей предстоит заниматься, ей не 

очень приятна. Как должна поступить отличница и почему? 

5. В продуктовом магазине продавец ошибся и дал Пете 

слишком большую сдачу. Заметив это, Петя не сказал об этом 

продавцу, а решил купить на эти деньги подарок маме. Правиль 

но ли поступил Петя и почему? 

6. Дима получил двойку по алгебре и решает, вырвать ли ему 

страничку из дневника. Ведь если родители узнают, то они не 

пустят его на концерт, а ему очень хочется пойти, так как это его 

самая любимая группа и он так долго ждал этого концерта. Что 

делать Диме и почему? 

 

Задание «Моральный смысл» 

Цель: формирование ориентировки на нравственно-этическое 

содержание поступков и событий.  

Возраст: 11—15 лет. 

Учебные дисциплины: гуманитарные (литература, история, 

обществознание и др.). 

Форма выполнения задания: работа в группах с последующим 

совместным обсуждением в классе. 

Материалы: примеры моральных дилемм. 

Описание задания: учащимся предлагается в качестве домашнего 

задания найти в художественном произведении, в публикациях в средствах 

массовой информации или в книгах по истории страны описание такого 

события, которое может быть рассмотрено как моральная дилемма. 

Учащиеся приносят свои работы в письменном виде и устраивают их 

презентацию в классе. Из предложенных работ учитель выбирает несколько 

наиболее интересных для учащихся. Их обсуждают во время специально 

организованной групповой дискуссии. 

Инструкция: моральная дилемма должна касаться сферы 

взаимоотношений людей между собой и иметь альтернативные решения в 

зависимости от интересов участников. Рассказ о моральной дилемме 

должен включать в себя описание содержания, её участников, их намерений 

и действий. Для анализа дилеммы нужно использовать уже знакомую схему 

анализа ситуаций морального выбора. Обсуждаются возможные варианты 
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решения и выявляется, как поступили бы учащиеся в этих ситуациях на 

месте её героев. 

Критерии оценивания: 

соответствие содержания описываемых поступков и событий критерию 

моральной дилеммы; 

умение прислушиваться к аргументам других участников дискуссии и 

учитывать их в своей позиции; 

соотнесение уровня развития морального сознания с содержанием 

моральной дилеммы. 

 

Задание «Социальная реклама» 

Цель: развитие способности к анализу содержания моральных норм и 

необходимости их соблюдения; развитие морального сознания через 

дискуссию и аргументацию. 

Возраст: 11—15 лет. 

Учебные дисциплины: гуманитарные (литература, история, 

обществознание и др.). 

Форма выполнения задания: работа в группах. 

Описание задания: задание носит творческий проектный характер. 

Ученикам сообщается о том, что существуют различные моральные нормы. 

Организовав высказывания учащихся по кругу, учитель формулирует 

содержание моральных норм (справедливости, заботы, честности, 

взаимопомощи, равноправия и т. д.). Учащимся предлагается 

самостоятельно назвать другие моральные нормы, которые встречаются в 

жизни. Название каждой нормы записывают на отдельном листе бумаги. 

Затем учащиеся делятся на группы по 3—4 человека. Каждая группа 

получает задание — написать рекламный текст «Пять причин, по которым 

следует выполнять моральную норму» для одной из норм (ведущий 

вытягивает по листу с названием нормы и раздаёт подгруппам как задание) 

— и готовится в течение 10 минут. 

Ребятам необходимо обдумать и в яркой убедительной форме 

представить пять аргументов, обосновывающих, почему данная норма 

должна выполняться. Во время презентации проекта социальной рекламы 

одной из групп (реклама может быть текстовой, игровой, символической и 

т. п.) остальные ученики участвуют в обсуждении как в качестве 

оппонентов, так и в качестве защитников проекта. Всё рассматривается с 

точки зрения того, насколько убедительно группа аргументирует 

необходимость выполнения той или иной нормы. По итогам представления 

проводится голосование и выбирается лучший вариант социальной 

рекламы.  

Материал: список моральных норм.  

Инструкция: учитель сообщает ребятам, что, например, телеканал 

задумал провести цикл передач по вопросам морали и классу заказали 

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

выполнять. Телеканал назвал несколько моральных норм, которые считает 

важными: справедливость, забота, честность, равноправие. 

Учитель просит назвать другие моральные нормы. 

Критерии оценивания: 

умение полно и адекватно охарактеризовать содержание 

 моральных норм; 

характер, убедительность и последовательность аргументации; 

эмоциональная модальность представления норм; 

выразительность социальной рекламы. 

 

Задание «Кодекс моральных норм» 

Цель: обсуждение и выработка кодекса моральных норм, которыми 

должны руководствоваться учащиеся в классе при общении с 

одноклассниками. 

Возраст: 11—15 лет. 

Учебные дисциплины: гуманитарные (литература, история, 

обществознание и др.). 

Форма выполнения задания: индивидуальная и групповая работа. 

Описание задания: учащимся предлагается обсудить кодекс моральных 

норм, которыми они должны руководствоваться в школе при общении с 

одноклассниками. Им даётся время для обдумывания и составления набора 

необходимых правил и моральных норм. Их количество не должно 

превышать 5-7. 

Далее ученики объединяются в пары, обсуждают и на основании 

общего решения выделяют 5—7 моральных норм. Затем по 2—3 пары 

объединяются в группы и обсуждают общие правила для группы. Далее 

объединение продолжается вплоть до общей группы. Тогда формулируется 

моральный кодекс класса. Предложения к кодексу записываются на доске. 

После этого учащимся предлагается оформить «Моральный кодекс» в виде 

плаката и расписаться на нём, дав обязательство следовать заложенным в 

нём нормам. 

Материал: бумага, лист ватмана. 

Инструкция: в общении люди руководствуются нормами и правилами 

поведения. Ребятам предлагается определить, какие нормы и правила они 

используют во взаимодействии с одноклассниками. Сначала каждый 

учащийся определяет, что для него является наиболее важным в общении со 

сверстниками и почему. Затем обсуждают свои предложения в группах и 

составляют моральный кодекс поведения в классе. 

Критерии оценивания: 

умение анализировать выделенные моральные нормы; 

умение прислушиваться к аргументам других участников дискуссии и 

учитывать их в своей позиции; 
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анализ аргументации учеников в соответствии с уровнем развития их 

морального сознания. 

 

Коммуникативные УУД 

1. Формирование коммуникативных действий, учёта позиции 

собеседника (партнёра) в процессе учебной деятельности на уроках. 

Задание «Кто прав?» 

 

Цель: диагностика уровня сформированности коммуникативных 

действий, помогающих пониманию позиции собеседника (партнёра), и 

анализ оснований для того или иного мнения партнёров по общению 

(коммуникативная рефлексия). 

Возраст: 10—15 лет. 

Учебные дисциплины: гуманитарные (литература, история и др.) и 

естественно-научные (математика, физика и др.). 

Форма выполнения задания: работа в парах и в группах. 

Описание задания: ученикам раздаются карточки с заданием и 

вопросами. Задание строится как столкновение двух (или более) разных 

точек зрения по одному вопросу (или несовпадающих оценок). 

Материал: карточки с текстом задания. 

Инструкция: учащимся предлагается прочитать текст небольшого 

рассказа и выработать общий ответ на вопросы. 

Задание А. Пятиклассник Петя нарисовал Годзиллу и показал рисунок 

друзьям. Володя сказал: «Вот здорово!» А Саша не согласился: «Фу, какое 

страшилище!» Как вы думаете, кто из них прав? Почему так сказал Саша? А 

Володя? Что бы вы ответили на месте Саши и Володи? Почему поспорили 

мальчики? 

Задание Б. Воскресенье три подруги решили провести вместе. «Давайте 

пойдём в кино», — предложила Наташа. «Нет, лучше погулять в парке», — 

возразила Катя. «А вот и нет, давайте останемся дома, поиграем в 

компьютерные игры», — сказала Ира. Как вы думаете, кто из них прав? 

Почему? Почему у них возник спор? Как могла бы объяснить свой выбор 

каждая из девочек? Как им нужно поступить? 

Критерии оценивания: 

понимание возможности различных позиций и точек зрения 

(преодоление эгоцентризма), ориентация на позиции других людей, 

отличные от собственной; 

понимание возможности разных оснований для оценки одного и того 

же предмета, понимание относительности оценок или подходов к выбору; 

учёт разных мнений и умение обосновать собственное; 

учёт разных потребностей и интересов. 
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Задание «Общее мнение» 

Цель: формирование коммуникативных действий, связанных с умением 

слушать и слышать собеседника, понимать возможность разных оснований 

для оценки одного и того же предмета, учитывать разные мнения и уметь 

обосновывать собственное. 

Возраст: 11—15 лет. 

Учебные дисциплины: литература, история, физика, биология, 

география и др. 

Форма выполнения задания: работа в парах или в группах по 3—4 

человека. 

Описание задания: учащимся, сидящим парами (или за двумя 

соседними столами), предлагается выработать, а затем представить и 

обосновать общее мнение по заданному вопросу, например: почему надо 

выполнять обещание? 

Критерии оценивания: 

продуктивность совместной деятельности оценивается по полноте и 

обоснованности общего ответа; 

умение договариваться, приходить к общему решению, убеждать, 

аргументировать и т. д.; 

отношение к выработке общей точки зрения: позитивное (обсуждают 

вопрос с интересом к мнению друг друга), нейтральное (взаимодействуют 

друг с другом в силу необходимости) или отрицательное (игнорируют друг 

друга, конфликтуют). 

После выполнения задания заслушиваются ответы разных пар. Ответы 

сравниваются по полноте и обоснованности аргументации. Обсуждаются 

разные точки зрения и аргументы, вырабатывается общее мнение. В 

заключение учащиеся делятся впечатлениями о том, что дала им дискуссия, 

легко ли было договариваться, изменилось ли их первоначальное мнение и 

т. д. 

 

Задание «Дискуссия» 

Цель: освоение правил и навыков ведения дискуссий. 

Возраст: 10—15 лет. 

Учебные дисциплины: литература, история, физика, биология, 

география и др. 

Форма выполнения задания: работа учащихся в классе. 

Описание задания: под руководством учителя проводится сравнение 

спора и дискуссии. Выясняется, чем они различаются. 1. В споре цель — 

доказать правоту, в дискуссии — найти истину, решение задачи, выход из 

ситуации. 2. Спор направлен на результат, дискуссия — это процесс, 

нередко длительный и изменяющийся под влиянием новой информации, 

аргументов и т. д. 3. Предмет спора обычно конкретный, а дискуссия 

возникает вокруг глобальных и значительных вопросов. 
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Правила эффективного ведения дискуссии 

Всегда помните о цели дискуссии — найти истину, решение, выход. 

Обсуждайте только то, что относитсяк данному вопросу. Пустые сожаления, 

воспоминания, нелепые сравнения мягко прерывайте. Не давайте 

обсуждению уходить в сторону от темы. Пресекайте попытки доказать, что 

кто-то лучше, а кто-то хуже. Стремитесь не к победе, а к истине. 

С уважением относитесь к мнению другого человека. Любое мнение — 

это точка зрения человека. Даже отличаясь от вашей, она имеет право на 

существование. Не обижайте другого человека, считая его мнение 

неверным, нелепым, смешным. Пока дискуссия не окончена, любая точка 

зрения может быть верной. А в конце обсуждения могут оказаться 

реальными кажущиеся вначале невероятными вещи. 

Любое высказываемое мнение должно быть аргументировано. Этим 

дискуссия отличается от скандала на базаре. Рассказчик должен доказать, 

почему он так считает. Выражения типа: «Мне так кажется», «Так было 

всегда», «Это правильно, потому что это верно» и т. п. — аргументами не 

являются. 

Уважайте мнение любого человека. Иногда мнение важной персоны 

или авторитета изначально считается верным просто в силу статуса этого 

человека (профессор, опытный исследователь). Прислушивайтесь к ним, но 

без фанатизма. Опирайтесь на реальные факты. Порой свежий непредвзятый 

взгляд какого-то новичка помогает по-иному взглянуть на ситуацию, найти 

новые подходы к решению давней проблемы, считавшейся неразрешимой. 

Придерживайтесь дружелюбного тона. Обращайтесь к человеку по 

имени или другим уважительным способом (мой одноклассник, собеседник, 

оппонент). Ваш оппонент — не ваш личный враг, он просто человек с 

другой точкой зрения, Не допускайте проявлений враждебности, 

оскорблений, перехода на личности. 

Не спорьте ради спора! Подобным профессиональным спорщикам не 

место среди тех, кого интересует поиск истины. Не давайте дискуссии 

превратиться в азартный спор и выяснение отношений. 

В дискуссии могут участвовать только те, кто открыт для другой точки 

зрения и терпим к иному мнению. Не пытайтесь доказать что-то тому, кому 

невозможно что-либо доказать. Иногда это люди, считающие себя лучше 

всех. Люди, слышащие только себя. Люди, неспособные понять иную точку 

зрения. Люди, закосневшие в своих оценках и стереотипах. Это бывает 

чертой личности, особенностью характера. Зачастую подобная гибкость 

оценок и суждений утрачивается с возрастом. Относитесь к ним терпимо, но 

не тратьте силы, чтобы убедить их в чём-либо. 

Инструкция: ребята знакомятся с основными правилами ведения 

дискуссии. После этого им предлагается потренироваться в их применении. 

Они должны разбиться на группыпо 10—12 человек. Каждая группа делится 

пополам — сторонники одной точки зрения и их уважаемые оппоненты. 

Выбирается тема для обсуждения. В ходе обсуждения участники должны 
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прийти к какому-либо решению. Следует обязательно применять правила 

ведения дискуссии! 

Темы для дискуссии: «Где лучше жить: у нас или за границей?», 

«Правильно ли воспитывают нас наши родители и как мы будем 

воспитывать наших детей?», «Когда жизнь была лучше: раньше (на выбор: в 

дореволюционной России, в эпоху социализма и т. д.) или сейчас?». 

 

2. Формирование действий по организации и осуществлению 

сотрудничества в ходе учебной деятельности на уроках 

 

Задание «Совместное рисование» 

Цель: формирование коммуникативных действий по согласованию 

усилий в процессе организации и осуществления сотрудничества 

(кооперация). 

Возраст: 10—15 лет. 

Учебные дисциплины: литература, история, физика, биология, 

география и др. 

Форма выполнения задания: работа в парах или в группах по 3—4 

человека. 

Материал: листы бумаги для рисования и наборы карандашей 

(фломастеров). 

Описание задания: учащимся, сидящим парами, предлагается 

придумать и создать общими усилиями иллюстрацию к изучаемому 

литературному произведению или теме. 

Инструкция: учащиеся знакомятся с ... (название произведения или 

изучаемой темы). Затем им предлагают представить себя в роли 

художников, работающих над учебником для школьников, где 

рассказывается об этом произведении (или теме). Ребята должны 

придумать, какую иллюстрацию лучше поместить в книгу. Идея рисунка 

должна быть общей, поэтому сначала надо договориться между собой, что и 

как рисовать, а потом приступать к рисованию. 

Критерии оценивания: 

продуктивность совместной деятельности оценивается по степени 

реализации замысла — создание осмысленного 

общего  рисунка  (его художественные  качества не  имеют 

принципиального значения); 

умение учащихся договариваться, приходить к общему решению, 

убеждать друг друга, аргументировать свои предложения и т. д.; 

взаимный контроль по ходу выполнения деятельности: замечают ли 

дети друг у друга отступления от общего замысла, как на них реагируют; 

взаимопомощь по ходу рисования; 

эмоциональное отношение к совместной деятельности: позитивное (оба 

партнёра работают с удовольствием и интересом), нейтральное (учащиеся 
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взаимодействуют друг с другом в силу необходимости) или отрицательное 

(партнёры игнорируют друг друга, спорят, ссорятся и др.). 

Показатели уровня выполнения задания: 

низкий уровень — рисунок не имеет общего замысла, распадается на 

две самостоятельные части, сделанные каждым членом пары; учащиеся не 

пытаются договориться друг с другом или не могут прийти к общему 

согласию, настаивают каждый на своём; 

средний уровень — рисунок имеет как черты общего замысла, так и 

автономные или противоречащие друг другу элементы; координация усилий 

между детьми частичная, не все спорные моменты преодолены; 

высокий уровень — рисунок представляет собой целостное 

изображение; дети активно обсуждают возможные варианты 

иллюстрирования произведения, приходят к согласию относительно общего 

замысла, координируют усилия в процессе совместного рисования, следят 

за реализацией принятого замысла. 

После завершения задания проводится обсуждение на тему «Как 

создавался рисунок?». Речь идёт о процессах, сопровождающих совместную 

работу. 

Примерные вопросы для обсуждения: 

Довольны ли вы результатом? 

Кто и как именно проявлял активность при рисовании, кто предлагал 

идеи? 

Были ли альтернативные предложения? Почему их приняли или 

отвергли? 

Довольны ли сотрудничеством друг с другом? 

Легко ли было договариваться друг с другом? 

Формирование коммуникативно-речевых действий по передаче 

информации и отображению предметного содержания деятельности 

 

Задание «Компьютерная презентация» 

Цель: формирование коммуникативных действий, направленных на 

структурирование, объяснение и представление информации по 

определённой теме и умение сотрудничать в процессе создания общего 

продукта совместной деятельности. 

Возраст: 11—15 лет. 

Учебные дисциплины: гуманитарные (литература, история и др.) и 

естественно-научные (математика, физика и др.). 

Форма выполнения задания: работа в двух группах. 

Материал: переносной компьютер с проектором для демонстрации. 

Описание задания: каждой подгруппе учащихся предлагается создать 

компьютерную презентацию по определённой теме — предложенной 

учителем или выбранной детьми. Сначала в процессе общего обсуждения 

подгруппа создаёт план и последовательность слайдов, а затем, работая 

парами, ученики составляют текст и рисунки для отдельных слайдов. 
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Полученные презентации демонстрируются другой подгруппе, которая 

оценивает понятность и полноту представления темы. 

Критерии оценивания: 

продуктивность совместной деятельности; 

способность строить понятные высказывания, учитывающие, что 

знают, а что не знают адресаты; 

способы взаимного контроля по ходу выполнения деятельности и 

взаимопомощи; 

эмоциональное отношение к совместной деятельности: позитивное 

(работают с удовольствием и интересом), нейтральное (взаимодействуют 

друг с другом в силу необходимости), негативное. 

 

3. Формирование коммуникативных универсальных учебных 

действийв ходе тренингов 

Цель: тренинги коммуникативных навыков позволяют ставить 

комплексные цели, например: 

вырабатывать у подростков положительное отношение друг к другу и 

умение общаться так, чтобы общение приносило радость; 

развивать навыки взаимодействия в группе; 

развивать как вербальные, так и невербальные навыки общения; 

развивать навыки восприятия и понимания различных людей; 

развивать навыки самопознания; 

преодолевать эгоцентризм; 

учиться познавать себя через восприятие другого; 

формировать эмпатическое отношение к другим людям; 

получить представление о «неверных средствах общения»; 

развивать положительную самооценку; 

корректировать самооценку и уровень притязаний в направлении их 

большей адекватности; 

совершенствовать рефлексивные способности; 

формировать чувство уверенности в себе и осознание себя в новом 

качестве; 

знакомиться с понятием «конфликт»; 

определять особенности поведения в конфликтной ситуации; 

обучаться способам выхода из конфликтной ситуации; 

отрабатывать ситуации предотвращения конфликтов; 

закреплять навыки поведения в конфликтной ситуации; 

снижать уровень конфликтности подростков; 

преодолевать повышенную тревожность и страхи. 

Возраст: 11—15 лет. 

Форма выполнения задания: работа учащихся в тренинговой группе 

под руководством тренера-психолога. 

Примеры упражнений и ролевых игр, используемых в рамках тренинга. 
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Упражнение «Дополни предложение».  

Выбирают ведущего. Он произносит короткое предложение. Игроки по 

очереди дополняют его одним-двумя словами, чтобы можно было поставить 

точку. Например, ведущий говорит: «Я хожу», следующий игрок добавляет: 

«Я хожу в школу», третий игрок: «Я хожу в школу пешком», четвёртый 

игрок: «Я хожу в школу пешком каждый день» и т. д. Игра ведётся до тех 

пор, пока игроки могут дополнять предложение. Выигрывает тот, кто 

последним сказал законченное предложение. Следующий игрок предлагает 

новую фразу. 

 

Упражнение «Угадай, кто это» (1-я часть).  

Каждый из участников записывает на листе бумаги свою подробную 

психологическую характеристику, не указывая в ней внешние признаки 

(одежда, цвет волос, глаз). В характеристике должно быть не менее десяти 

черт характера. Все характеристики сдаются ведущему до следующего 

занятия. 

 

Упражнение «Список качеств, необходимых для общения».  

Проводится дискуссия с целью выяснения коллективного мнения о 

качествах личности, важных для общения. Составляется сводный список 

качеств. Затем каждый участник заполняет свой листок, оценивая, 

насколько у него проявляются эти качества (оценивая их от 0 до 5 баллов). 

После того как все оценили себя, листки сдаются ведущему до следующего 

занятия. 

 

Игра «Телефон доверия».  

Учащимся предварительно рассказывают о службе «Телефон доверия», 

называют номер телефона. Затем предлагают подумать, о чём бы каждый 

хотел спросить дежурного специалиста. Ответом может быть коллективное 

обсуждение заданного вопроса или чьё-то персональное высказывание (если 

задающий вопрос желает услышать мнение конкретного человека). 

 

Упражнение «Угадай, кто это» (2-я часть).  

Зачитываются характеристики, написанные на предыдущем занятии. 

Все угадывают, чьи они. Обсуждают, насколько они объективны и подходят 

авторам. Затем характеристики дополняются чертами характера, которые 

отметили в подростке его одноклассники. Акцент ставится на 

положительных чертах. После проделанной работы учащиеся получают 

листки с самооценками качеств, необходимых для общения, которые они 

заполняли на прошлом занятии, и оценивают выделенные качества 

вторично (см. 1-ю часть). Листки сдаются ведущему. 

 

Игра «Разговор через стекло».  
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Двое желающих только с помощью жестов пытаются о чём-то 

договориться. 

 Тема сообщается одному из них, а он должен передать эту информа 

цию партнёру как бы стоя перед звуконепроницаемым стеклом. 

(Темы записаны на карточках, которые находятся в конвертах.) 

Примерные темы: «Ты зовёшь приятеля на рыбалку», «Ты сообщаешь 

другу о том, что завтра в школе контрольная работа по математике и ему 

надо подготовиться», «Ты очень голоден и просишь товарища принести 

тебе поесть», «Ты хочешь узнать, который сейчас час» и т. д. 

 

Упражнение «Сильные стороны».  

Каждый учащийся  должен рассказать о своих сильных сторонах, о 

том, что он любит, ценит, принимает в себе, что даёт ему чувство 

внутренней 

уверенности в себе. Можно говорить в течение двух минут (ведущий следит 

по секундомеру), во время рассказа надо держать 

в руке мячик и лишь по прошествии отведённого времени 

(даже если в это время молчал) передать его следующему участнику. После 

того как все высказались, начинается обсуждение 

того, как можно использовать в жизни свои сильные стороны. 

 

Упражнение «Хвалить или ругать?». 

Упражнение удобно выполнять стоя, образовав небольшой круг (если 

участников больше 10, то два круга). 

Первая часть: участники перебрасываются лёгким мячом или 

воздушным шаром. Тот, кто поймает мяч, должен назвать слово, 

означающее какое-либо отрицательное качество человека (как бы ругая, 

критикуя его). Каждый следующий должен повторить то, что было сказано 

до него, и предложить что-то своё. Далее участникам предлагают без слов, с 

помощью мимики и жестов выразить то, что они испытывали бы, если бы 

всё сказанное относилось к ним. Затем все по кругу называют свои 

переживания. 

Вторая часть: перебрасываясь мячом, участники говорят слова, 

означающие положительные качества человека (как бы хваля его). Правила 

те же: каждый повторяет всё, что было сказано до него, и предлагает своё 

слово. После чего позой и жестами, а затем словами выражаются и 

называются переживания, вызываемые похвалой.В обсуждении 

подчеркивается влияние других людей на то, чувствуем ли мы себя 

уверенно или неуверенно. 

 

Игра «Ситуации». 

Учащимся предлагается проиграть каждую ситуацию, используя 

различные формы поведения: 



79 

 

 

 

1) тебя вызывают к доске, а ты плохо выучил урок; 2) тебя 

не принимают в компанию, а ты пытаешься подружиться с 

этими ребятами; 3) тебя зовут в кино, а ты не хочешь идти. 

 

Упражнение «Я не такой, как все, и все мы разные».  

Подросткам предлагается в течение 5 минут с помощью 

текста и рисунка цветными карандашами выразить чувство 

радости. Рисунок может быть пейзажем, портретом, сюжетом, 

натюрмортом. Чувство радости можно выразить линией, пят 

ном, цветом, чем угодно. 

После выполнения задания (которое не подписывается) все рисунки и 

описания кладутся в «волшебный ящик», в котором желательно иметь 

примерно такое же количество рисунков и описаний ребят из другого 

класса. Все они перемешиваются. Ведущий достаёт большую пачку 

листков, которые школьники рассматривают, передавая друг другу, и 

просит ребят обратить внимание на различия в понимании и представлении 

о чувстве радости. Далее школьники обсуждают рисунки и делают вывод о 

том, что люди по-разному понимают одни и те же вещи. 

Затем ведущий вновь складывает листки в «волшебный ящик», 

перемешивает их, снова вытаскивает и предлагает каждому найти свой 

рисунок. После этого идёт обсуждение. Ребята делают вывод о том, что 

каждый человек особенный, неповторимый, поэтому он незаменим, и это 

важное основание для того, чтобы он ощущал свою ценность. 

 

Упражнение «Пирог с начинкой».  

Тема — просьба, умение её высказать, выполнить или отказать в её 

выполнении. Умение отвечать отказом на просьбу. Просьба чем-то 

напоминает пирог с начинкой: форма может быть одинаковой, а содержание 

— разным. Участникам предлагают нарисовать или описать разные пироги-

просьбы, их форму, цвет, вкус. Проводится краткое обсуждение, 

выявляющее, какие ассоциации, приятные или неприятные, вызывает 

просьба. Анализируется, с чем это связано. Подчёркивается значимость 

умения правильно высказать просьбу и реагировать на неё в случае согласия 

и отказа. 

 

Упражнение «Детские обиды».  

Учащимся предлагается вспомнить случаи из детства, когда они 

чувствовали сильную обиду. Свои переживания им надо изобразить на 

бумаге в виде сюжетного рисунка, штрихов, линий, цветовых пятен,фона (в 

любой манере — реалистической или абстрактной) или описать их словами. 

Примерные вопросы для обсуждения: 

Как ты сейчас относишься к этой обиде? (Нарисуй или опиши.) 

Что такое обида? 

Как долго сохраняются у тебя обиды? 
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Какие обиды, по твоему мнению, справедливые, а какие 

несправедливые? 

Желающие рассказывают о том, что они вспомнили, и показывают 

рисунки, сравнивая «тогда» и «сейчас». 

 

Упражнение «Закончи предложение «Я обижаюсь, когда...».  

Желающие зачитывают свои окончания этого предложения, а ведущий 

спрашивает, у кого ещё подобные ситуации вызывают обиду. 

Подчёркивается, что названные ситуации обидны для большинства людей и 

об этом надо помнить, когда ты обижаешь других. 

 

Упражнение «Копилка обид».  

Учащимся предлагается нарисовать «Копилку обид» и поместить в неё 

описания своих обид, которые они пережили раньше. На выполнение 

задания даётся 8—10 минут. После этого учащиеся обсуждают, что делать с 

копилкой. Ведущий говорит о бесплодности накопления обид, о жалости к 

самому себе как одной из самых плохих привычек. Все решают разорвать 

копилку вместе с содержимым. После этого обрывки складывают в какую-

нибудь коробку и торжественно выбрасывают. Далее обсуждается, что 

делать с новыми обидами. Подчёркивается, что умение выразить обиду, 

досаду важно для самого себя, но не является решением проблемы, равно 

как и реванш, месть и т. п. Поддерживаются предложения типа: записывать 

обиду, а потом рвать записку, мысленно отправлять обиду в небо (или 

пускать по ветру, воде), следя, как по мере удаления она проходит. 

 

3. Формирование отдельных составляющих исследовательской 

деятельности 

Задание «Работа с метафорами» 

Цель: формирование умения работать с метафорами (возможность 

понимать переносный смысл выражений, понимать и строить обороты речи 

на основе скрытого уподобления, образного сближения слов). 

Возраст: 11—15 лет. 

Учебные дисциплины: литература. 

Форма выполнения задания: работа в группах по 4—5 человек. 

Описание задания: учащимся предъявляется список русских и 

немецких пословиц. Необходимо установить, какие пословицы подходят 

друг другу по смыслу. 

Инструкция: многие народы имеют сходные по смыслу пословицы и 

поговорки. Например, русской пословице «Как волка ни корми, он всё в лес 

смотрит» соответствует немецкая «Посади лягушку хоть на золотой стул, 

она всё равно опять в лужу прыгнет». В таблице слева даны немецкие 

пословицы, справа — русские. 

Определите, какие пословицы соответствуют друг другу по смыслу. 
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Материал: карточка с пословицами. 

 

Немецкие пословицы Русские пословицы 

1. Не ленись, ясли сами 1. Язык до Киева доведёт. 

ко рту не пойдут.   

2. Кто много начинает, 2. Один в поле не воин. 

очень мало осуществляет.   

3. Ошибки других — 3. Овёс к лошади не ходит. 

хорошие учителя.   

4. Совершённые поступки 4. Семь раз отмерь, 

в советах не нуждаются.  один — отрежь. 

5. С красноречивым 5. Дело мастера боится. 

языком не пропадёшь.   

6. Лицо выдаёт негодяя. 6. Кончил дело, гуляй 

смело. 

7. Один всё равно что 7. С миру по нитке — 

никто.  голому рубашка. 

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

всю кашу.   

9. Сначала подумай, 9. После драки кулаками 

потом начинай.  не машут. 

10. Сначала ноша, 10. Молчание — 

потом отдых.  знак согласия. 

11. В беде сотня друзей 11. На голове густо, 

весят очень мало.  да в голове пусто. 

12. Свежая рыба — 12. Истинные друзья 

хорошая рыба.  познаются в беде. 

  

13. Дожди образуют реки. 

14. Чем наряднее девушка, темменьше от неё 

пользы. 

15. Отсутствие ответа тоже 

ответ. 

16. Любить и петь 

заставить нельзя. 

17. Любовь к делу делает 

труд лёгким. 

18. Глупые руки марают стол 

и стены. 

13. Насильно мил не 

будешь. 

14. На воре шапка горит. 

15. Куй железо, пока 

горячо. 

16. Ложка дёгтя в бочке 

меда. 

17. На ошибках учатся. 

18. За двумя зайцами 

погонишься, ни одного 

не поймаешь. 
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Задание «Составление слов из элементов по правилу» 

Цель: формирование умения строить слова из отдельных элементов (по 

определённым правилам), формирование умения выделять и сравнивать 

стратегии решения задачи. 

Возраст: 11—15 лет. 

Учебные дисциплины: литература. 

Форма выполнения задания: работа в группах по 4—5 человек. 

Описание задания: требуется составить как можно больше слов из ряда 

заданных согласных в соответствии с правилом. Провести анализ и 

сравнить способы составления слов каждым учащимся из группы. Найти 

наиболее эффективный способ. 

Инструкция: к заданным согласным нужно подобрать гласные, чтобы 

из них получилось как можно больше слов (имён существительных в 

единственном числе, именительном падеже). Например, с согласными М, К, 

Л можно составитьтакие слова: молоко, мукомол, мак, лай, лямка, ломик, 

лом- : ка, клемма. Проведите анализ, выделите способы составления 1 слов. 

Определите самый эффективный способ.  

Материал: задание на карточке. 

В, Г, Д (выгода). 

С, К, Р, Т (секрет). 

Ж, К, Л (ложка). 

Н, Л, С, К (носилки). 

Ж, Ц (жнец). 

Б, Р, Щ (борщ). 

 

Задание «Отсутствующая буква» 

Цель: формирование умения выделять и сравнивать стратегии решения 

задачи. 

Возраст: 11—15 лет. 

Учебные дисциплины: литература. 

Форма выполнения задания: работа в группах по 4—5 человек. 

Описание задания: учащимся дан список слов с пропущенной буквой. 

Требуется определить, какая буква отсутствует. Сопоставить способы 

нахождения недостающих букв при построении слов. Найти наиболее 

эффективный способ анализа исходного набора букв и способ поиска 

недостающих букв. Выявить стратегии решения задачи и сравнить их 

эффективность. 

Инструкция: определить, какая буква отсутствует в следующих словах, 

сравнить эффективность разных стратегий решения задач. 

Материал: карточка со списком слов: кот, пут, потет, ко-идо, инг, штоа, 

пата, кышка. 

 

Формирование умения проводить эмпирическое исследование 
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Задание «Эмпирическое исследование» 

Цель: формирование умения проводить эмпирическое исследование. 

Возраст: 14—15 лет. 

Учебные дисциплины: литература. 

Форма выполнения задания: работа в группах по 4—5 человек. 

 Описание задания: эмпирическое исследование — это установление 

новых фактов, на основе их обобщения формулируются эмпирические 

закономерности. Овладение учащимися приёмами и способами, 

необходимыми для подготовки и реализации эмпирического исследования, 

а также следование этапам его проведения (на разном материале с учётом 

его специфики, ситуаций, задач) должно осуществляться при организации 

работы малыми группами.  Это предполагаетне только освоение умений, 

непосредственно связанных с исследованием, но и ориентировку в 

предметно-специфическихобластях, а также развитие регулятивных 

действий, то есть умения организовывать совместную работу 

(распределение 

функций, задач), и развитие коммуникативных действий, т.е. 

умения взаимодействовать (выслушивание, анализ, оценка, 

принятие других точек зрения, других способов решения). 

 Этапы проведения исследования  

Создание проблемной ситуации, формулирование проблемы, гипотезы.  

Подготовка к проведению исследования: 

выделение материала, который будет использован в исследовании; 

параметры (показатели) оценки, анализа (количественные и 

качественные).  

Поиск решения проблемы. 

Проведение исследования. 

Изложение результатов исследования, их представление. 

Обсуждение, оценка полученных результатов. 

По каждому из заданий представлена схема групповой работы, которая 

в каждом конкретном случае расширяется, обогащается. Это касается 

показателей оценок, вопросов, которые предлагаются учащимся для 

обсуждения, и др. 

 

Задание «Любимые передачи» 

Цель: формирование умения проводить эмпирическое исследование на 

примере изучения любимых телевизионных передач учащихся класса 

(группы). 

Возраст: 13—15 лет. 

Учебные дисциплины: литература (другие предметы социально-

гуманитарного цикла). 

Форма выполнения задания: работа в группах по 4—5 человек. 
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Описание задания: перед учащимися ставится задача исследовать 

любимые телевизионные передачи. После этого учащиеся переходят к 

подготовительному этапу, на котором обсуждаются вопросы организации 

исследования: 

определение функций каждого участника (собирающего информацию, 

отвечающего на вопросы, анализирующего полученную информацию и др.); 

решение вопросов о том, как будет осуществляться отбор 

телевизионных передач, которые представляют интерес для сравнения, 

анализа их популярности; 

формулирование вопросов (содержание и форма), которые будут 

предложены участникам; 

кто формулирует вопросы, обсуждает их; 

формы представления вопросов (анкета, устное сообщение и др.); 

планирование дальнейших этапов исследования; 

проведение исследования - сбор информации, её анализ, представление 

результатов, выводы. 

 

Задание «Выбор транспорта» 

Цель: формирование умения осуществлять эмпирическое 

исследование. 

Возраст: 11—15 лет. 

Учебные дисциплины: география (и другие предметы гуманитарного 

цикла). 

Форма выполнения задания: работа в группах по 4—5 человек. 

Описание задания: учащимся предлагается выбрать транспорт для 

экскурсионной поездки класса (группы). 

Проблема — выбор удобного во всех отношениях транспорта для 

поездки учащихся на экскурсию в другой город. 

Подготовительный этап — организация сбора информации, выбор 

основных источников информации о том или ином транспортном средстве, 

показателей их оценки. 

Основной этап — сбор информации о разных видах транспорта для 

путешествия с разных позиций (стоимость, время поездки, расписание — 

время отъезда, приезда, удобства и др.). Сравнение видов транспорта по 

разным показателям с выбором наиболее подходящих вариантов. 

Обсуждение. Подведение итогов. Формулирование выводов. 

 

Формирование умения проводить теоретическое исследование 

 

Задание «Сказочные герои» 

Цель: формирование умения проводить теоретическое исследование на 

материале анализа сказочных героев. 

Возраст: 14—15 лет. 

Учебные дисциплины: литература. 
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Форма выполнения задания: работа в группах по 4—5 человек. 

Описание задания: учащимся предлагается провести теоретическое 

исследование. Теоретическое исследование — это формулирование общих 

закономерностей, позволяющих объяснить ранее открытые факты и 

эмпирические закономерности. 

Этапы проведения исследования 

Формулирование проблемы. 

Подготовка к проведению исследования: предварительный анализ 

имеющейся информации, выдвижение гипотез;отбор материала, который 

будет использован в исследовании. 

Проведение исследования, анализ и обобщение результатов 

исследования. 

Изложение результатов исследования, их представление. 

Обсуждение, оценка полученных результатов. 

В волшебных сказках часто героями становятся внешне 

непривлекательные персонажи, например Иванушка-дурачок, Емеля («По 

щучьему велению»). Сначала они спят на печи, ничем не интересуются, а 

потом сказочно изменяются, совершают героические подвиги и становятся 

богатыми и счастливыми. 

Учащиеся отвечают на вопросы: 

Почему героя называют не просто Иванушка, а Иванушка-дурачок? 

С чего начинаются чудесные изменения? 

Почему именно Иванушка-дурачок побеждает в сказках? 

Кто и что ему помогает? 

Какие качества персонажа, особенности его характера позволяют ему 

совершать подвиги? Как это показано в разных сказках? 

В волшебных сказках Иванушка-дурачок выполняет трудные задания с 

помощью друзей-помощников и чудесных предметов. Значит ли это, что 

роль Иванушки в этих подвигах незначительна и его нельзя считать героем-

победителем? 

Для того чтобы ответить на эти вопросы, учащимся нужно вспомнить 

(прочитать) сказки, героем которых является Иванушка-дурачок; описать, с 

чего начинается его сказочное преображение, сравнить его поступки с 

действиями других персонажей, описать его отношения с теми, кто ему 

помогает и кто ему встречается на пути. 

Чтение в составе универсальных учебных действий. 

 

Задание «Озаглавливание текста» 

Цель: формирование умения воспринимать текст как единое смысловое 

целое и выделять основную идею, смысловое ядро текста. 

Возраст: 11—15 лет. 

Учебные дисциплины: гуманитарные (литература, история и др.) и 

естественно-научные (физика, биология). 

Форма выполнения задания: работа индивидуальная и в группах. 
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Описание задания: учащимся предлагается текст, который надо 

озаглавить. Учебные тексты для овладения приёмом выделения основной 

идеи должны соответствовать следующим требованиям: новизне (для 

обеспечения мотивации), доступности (для понимания), небольшому 

объёму (до одной страницы). По мере овладения учащимися умением 

выделять концепт текста текст увеличивают по объёму. 

Инструкция: учащиеся внимательно читают текст, выделяют его 

основную идею. Придумывают заголовок, наиболее точно передающий 

основную идею текста. Затем аргументируют своё предложение. 

Критерии оценивания: 

адекватность подбора заголовка; 

умение выделить и определить основную идею текста; 

умение аргументировать свой выбор. 

 

Задание «Пословицы» 

Цель: формирование умения понимать смысл пословиц на основе 

адекватного восприятия переносного значения и метафоры. 

Возраст: 11—15 лет. 

Учебные дисциплины: литература, история. 

Форма выполнения задания: работа в группах. 

Описание задания: учащимся предлагается прочитать пословицы и 

выполнить задания. Каждое из заданий выполняется в процессе обсуждения 

в группе и представляется классу как общее решение. Для создания 

мотивации можно использовать форму командного соревнования-конкурса 

по аналогии, например, с телевизионными передачами «Умники и умницы», 

«Что? Где? Когда?» и пр. 

Материал: карточка с пословицами. 

Задания: 

1. Перепутанные пословицы. На карточке приведены 

пословицы, в которых перепутаны части: первая часть от 

одной пословицы, вторая — от другой. Необходимо «собрать» 

пословицы, объединив первую и вторую части. 

Не рой другому яму — не жди добра. 

Без труда — гуляй смело. 

Встречают по одёжке — в том и совесть. 

Сделал дело — глаз не выклюет. 

В ком есть стыд — люби и саночки возить. 

Ворон ворону — кулаками не машут. 

Сделав худо — сам в неё попадёшь. 

После драки — не выловишь рыбку из пруда. 

Любишь кататься — провожают по уму. 

Инструкция: учащиеся восстанавливают пословицы и читают их вслух. 

Затем отвечают на вопросы: какова основная идея каждой из пословиц? 
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Есть ли в получившемся списке близкие по смыслу пословицы? Какие 

именно? 

2. Сочинение историй. На карточке приведён список 

пословиц. Необходимо сочинить историю, раскрывающую 

смысл выбранной пословицы. 

Инструкция: учащиеся внимательно читают пословицы. Выбирают 

наиболее важную, по их мнению. И затем сочиняют историю, которая бы 

отражала смысл и главную идею этой пословицы. Завершающей фразой 

истории должна стать выбранная учащимися пословица. 

Материал: карточки с пословицами. 

Задания: 

Что ни делается, всё к лучшему (русск.). Как аукнется, так и 

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

чужой монастырь со своим уставом не суйся (русск.). Не имей сто рублей, а 

имей сто друзей (русск.). Привычка рано ложиться и рано вставать 

приносит человеку здоровье, богатство и мудрость (америк.). 

Критерии оценивания: 

умение выделять фрагменты текста; 

умение выделять смысл пословиц на основе соотнесения смысла 

фрагментов текста и установления связи между ними; 

умение формулировать тезис, выражающий общий смысл пословицы; 

умение подбирать аргументы для подтверждения концепта (основной 

идеи) текста; 

умение составлять оригинальный текст, выражающий концепт. 

 

Задание «Эпиграф» 

Цель: развитие умения выделять концепт (основную идею) 

литературного произведения с помощью эпиграфа. 

Возраст: 11—15 лет. 

Учебные дисциплины: литература. 

Форма выполнения задания:работа индивидуальная и в группах. 

Описание задания: учащимся предлагается установить смысловое 

соответствие между эпиграфом как выражением квинтэссенции 

художественного произведения и самим литературным текстом. В случае 

необходимости учитель даёт краткую информацию о функции эпиграфа, его 

происхождении, приводит примеры эпиграфов к различным литературным 

произведениям. 

Задания: 

Подбери эпиграф. Учащимся предлагается подобрать эпиграф к 

знакомому по школьной программе произведению, пользуясь заранее 

подготовленным материалом: пословицами, поговорками, крылатыми 

фразами, афоризмами и изречениями. Учащиеся делятся на группы, 

получают список произведений, к которым надо подобрать эпиграф, 
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выполняют задание, представляют свой вариант подбора классу и 

аргументируют свой выбор. 

Сочинение рассказа по эпиграфу. Учащимся даётся эпиграф (как бы 

название кинофильма) и предлагается придумать небольшой рассказ, 

раскрывающий его смысл (воспроизвести основные события киносценария, 

соответствующего этому названию). 

 

Критерии оценки: 

умение адекватно интерпретировать смысл эпиграфа; 

умение выделять основную идею художественного произведения; 

умение устанавливать связь между смысловыми фрагментами; 

умение составлять текст, основываясь на понимании его основной идеи 

(концепта). 

 

Задание «Сочиняем сказку» 

Цель: развитие читательского воображения на основе овладения 

приёмом сочинения оригинального текста, формирование интереса к 

чтению и книге, овладение приёмом антиципации. 

Возраст: 11—14 лет. 

Учебные дисциплины: литература. 

Форма выполнения задания: работа в группах. 

Описание задания: учащимся предлагается на основе опорных слов 

создать оригинальный текст художественного типа (сказку). Сказка 

создаётся в группах в результате совместного обсуждения и затем 

представляется классу. Для создания мотивации можно использовать приём 

организации соревнования между группами-командами. 

Задания: 

1. Бином фантазии. Учащимся предлагается сочинить сказку с 

использованием двух произвольно и независимо друг от друга взятых слов. 

Двум детям (по желанию) предлагается произнести любое слово так, чтобы 

его никто не слышал, кроме учителя. Затем эти два слова учитель 

записывает на доске, и ученики по группам сочиняют истории, в которых 

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

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

потом представляет её всему классу. Учитель выполняет организующую 

функцию и стимулирует активность детей. Сказка оценивается общим 

открытым (закрытым) голосованием учащихся. 

2. Изменение известной сказки с использованием произвольно 

взятого слова (существительного). Один из учеников называет произвольно 

взятое слово. 

Инструкция: учитель называет одну из хорошо известных ребятам 

сказок. Им нужно изменить эту сказку так, чтобы названный предмет играл 

в ней решающую роль: например, изменил бы ход событий. Учащиеся в 

своих группах придумывают версии сказки и представляют их классу. 
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Учитель вместе с учащимися оценивает, насколько новая версия известной 

сказки соответствует заданным условиям. 

3. Придумывание рифм к произвольно взятым словам и сочинение 

двустиший. Учащиеся называют несколько слов и придумывают к ним 

рифмы. Затем пытаются сочинить двустишия с целью связать эти слова 

единым смыслом. 

4. Сочинение сказки по кругу. Задание направлено на формирование 

умений взаимодействовать в процессе творческого сочинения, выделять 

основной смысл повествования, на овладение приёмом антиципации. 

Учащиеся должны сочинить сказку, по очереди придумывая по одному 

предложению, продолжающему сюжет сказки. 

Инструкция: учащиеся рассаживаются по кругу, и каждый 

придумывает по одному предложению для развития сюжета. Для того чтобы 

сказка получилась связной, учащиеся должны внимательно следить за тем, 

что говорят их товарищи, и продолжать именно ту сказку, которая была 

начата, и именно с того места, на котором остановился предыдущий 

рассказчик. Учитель направляет деятельность детей, при невыполнении 

условий задания указывает на нарушение. 

5. Сочинение сказки с опорой на свойства предметов 

и материалов, например «Хлебный город», «Стеклянный город», 

«Кисельные реки» и т. д. 

Инструкция: учитель называет два слова (например, Хлебный город). 

Учащиеся должны ответить, какими свойствами обладает этот материал 

(хлеб), и придумать, какие события из-за этого могут происходить в 

сказочном городе. Ребята учатся вьщелять существенные свойства предмета 

и опираться на них в своём повествовании. 

7. Салат из сказок. Задание направлено на формирование 

способности учащихся вьщелять существенные личностные качества героя 

сказки и прогнозировать возможное их 

влияние на развитие событий во взаимоотношениях с другими 

персонажами. Учащимся предлагается ввести в одну сказку персонажа 

(персонажей) из другой (других) сказки. 

Инструкция: учащиеся должны придумать, что мог бы совершить герой 

сказки (называется имя сказочного персонажа), оказавшись в другой сказке 

(называется сказка). Какие отношения у него сложились бы с другими 

героями сказки? Как стали бы развиваться события? Что изменилось бы? 

Чем закончилась бы сказка? 

8. Старая сказка на современный лад. Задание направлено на 

формирование у учащихся умения вьщелять основной смысл 

художественного текста, абстрагируя главные качества героев; на овладение 

приёмом антиципации. 

Инструкция: учащиеся должны придумать, что бы случилось с героями 

сказки, если бы они оказались в нашем времени, и создать киносценарий 

новой истории. Учитель может подсказать, что сюжеты многих сказок 
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(например, «Золушка») были неоднократно экранизированы как истории 

про современность (известный фильм «Москва слезам не верит», 

голливудский фильм «Красотка» и пр.). 

9. Сказка наоборот. Задание направлено на формирование умения 

вьщелять основные черты характера героя, понимать обусловленность его 

действий психологическими качествами. Учащимся предлагается 

переделать известную сказкутак, чтобы характер героев стал 

противоположным: отрицательные персонажи стали бы положительными и 

наоборот. 

Инструкция: учащиеся выбирают любую известную сказку и изменяют 

её так, чтобы отрицательные герои стали положительными, а 

положительные — отрицательными. 

Критерии оценивания: 

умение понимать основную мысль текста; 

умение прогнозировать развитие событий художественного текста; 

умение соотносить смысл фрагментов текста и устанавливать связи 

между ними; 

умение формулировать систему аргументов; 

умение интерпретировать текст; 

умение выделять личностные характеристики персонажей на основе 

понимания смысла описания событий и их поступков; 

умение составлять оригинальный текст сказки на основе обобщённой 

схемы. 

 

Задание «Понимание научного текста» 

Цель: развитие умения структурировать научный (познавательный) 

текст и составлять краткий конспект. 

Возраст: 12—15 лет. 

Учебные дисциплины: гуманитарные (география, история и др.) и 

естественно-научные (физика, биология, химия). 

Форма выполнения задания: работа индивидуальная и в группах. 

Описание задания: учащимся предлагается общая схема 

структурирования текста и текст познавательного характера (1—2 

страницы). 

Инструкция: учащиеся внимательно читают текст, находят в нём 

ответы на вопросы, данные в схеме, и заполняют соответствующие графы 

конспекта. 

Материал: карточки с вопросами и заданиями. 

1. Что составляет предмет обсуждения в тексте?  

2. Дайте определение предмета. 

3.  Какова   структура   (строение)   предмета?   Из   каких 

компонентов состоит предмет?   

4.  С какими другими предметами  (понятиями)  связан 

предмет?   
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5. Как возникает и развивается (эволюционирует) предмет? 

6. Назовите основные функции предмета и области его 

применения.  

7. Какие свойства и характеристики предмета обеспечивают 

возможность реализации указанных функций?   

8. Как осуществляется производство предмета? 

9. Укажите типологию предметов. 

 

Задание «Приёмы осмысления текста в ознакомительном чтении» 

Цель: усвоение приёмов осмысления текста, включая приёмы 

постановки перед собой вопроса и поиска ответа на него, постановки 

вопроса-предположения, антиципации плана изложения, антиципации 

содержания, реципации (мысленного возвращения к ранее прочитанному). 

Возраст: 14—15 лет. 

Учебные дисциплины: гуманитарные (история, литература, география 

и др.) и естественно-научные (физика, биология, химия). 

Форма выполнения задания: работа индивидуальная и в парах. 

Описание задания: учащимся предлагается текст, определённые 

фрагменты которого отмечены символами, обозначающими необходимость 

выполнения соответствующего приёма. Содержание приёма разъясняется на 

ориентировочной карточке.  

Учащимся надо: 

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

записать содержание использованных приёмов осмысления текста; 

придумать заголовок к тексту; 

составить план текста; 

подобрать эпиграф к тексту. 

Приёмы осмысления текста 

Постановка перед собой вопроса и поиск ответа на него (в самом 

тексте, путём воспоминаний, путём рассуждения, путём обращения за 

информацией к другому лицу) — В. 

Постановка вопроса-предположения — в вопросе есть 

предположительный ответ. Например: а не потому ли..., что...? Может быть, 

это объясняется тем, что...? — ВПр. 

Антиципация плана изложения — предвосхищение того, о чём будет 

говориться дальше — АП. 

Антиципация содержания — предвосхищение того, что именно будет 

сказано дальше — АС. 

Реципация — мысленное возвращение к ранее прочитанному тексту и 

повторное его осмысление под влиянием новой мысли — Р. 

Пример задания: 

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

в 5 тысяч воинов возглавлял ярл (князь) УльфФаси. С ним шёл зять короля 

Эрика Биргер. В июле шведы, совершив морской поход, вошли в Неву 
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(ВПр). Шведский полководец, будучи уверенным в своей непобедимости, 

выслал к князю Александру Ярославичу послов со словами (АС): «Если 

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

милости и дам её, сколько захочу. А если воспротивишься, возьму в плен, 

разорю и порабощу землю твою» (АС). 

Быстро снарядив дружину и отряд новгородских ополченцев, 

Александр повёл воинов в атаку на шведский лагерь (АП). В левый фланг 

удар нанесли пехотинцы, а по центру и справа, стремясь отрезать шведов от 

судов, ударила конница. Сам Александр участвовал в сражении и в 

поединке с королевичем Биргером (ВП), поразил его копьём (Р). 

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

атаковал и изрубил три шведских корабля. Удалец Савва подсёк и уронил 

королевский шатёр. Ратмир отважно сражался, будучи окружённым 

шведами (ВПр). Шведы погрузили своих павших в три корабля и по 

варяжскому обычаю затопили их в море, а ночью уплыли домой (Р). 

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

Александр Ярославич получил почётное прозвище Невский (Р). Было ему 

тогда 20 лет (Р). 

Критерии оценивания: 

адекватное использование приёмов осмысления текста; 

выделение  основной идеи  (концепта)  текста в  виде заголовка и 

эпиграфа; 

корректное составление плана текста. 

 

Задание «Постановка вопросов к тексту» 

Цель: овладение приёмом постановки вопросов к тексту и составления 

плана. 

Возраст: 14—15 лет. 

Учебные дисциплины: гуманитарные (география, история и др.) и 

естественно-научные (физика, биология, химия). 

Форма выполнения задания: работа индивидуальная и в группах. 

Описание задания: овладение приёмом Должно осуществляться на 

материале домашних заданий по какой-либо учебной дисциплине и стать 

предметом оценки и обсуждения науроке.  

Учащимся предлагается составить план к тексту, руководствуясь 

приёмом выделения субъекта — подлежащего (о чём говорится во 

фрагменте текста?) и предиката — сказуемого (что говорится о субъекте 

текста?).  

Формальным основа нием выделения фрагмента текста, в отношении 

которого I следует выделять субъект и предикат, является абзац — каждый 

новый смысловой фрагмент начинается с красной строки. 

Каждый субъект и предикат текста должны быть записаны в виде 

пункта плана. По завершении составления плана учащийся должен 

воспользоваться им для пересказа прочитанного текста. 
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Критерии оценивания: 

адекватность выделения субъекта и предиката текста; 

полнота и адекватность составленного плана; 

правильность воспроизведения учащимся текста с опорой на план. 

 

Задания для освоения приёмов логического запоминания 

информации, извлеченной из текстов 

Цель: освоение приёмов логического запоминания инфор 

мации, извлечённой из текстов.  

Возраст: 12—15 лет. 

Учебные дисциплины: гуманитарные (история, литература, география 

и др.) и естественно-научные (физика, биология, химия). 

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

Описание задания: после чтения и составления плана: текста и 

графических схем учащимся предлагаются следующие варианты 

выполнения задания: 

взаимная проверка по вопросам учебника с опорой на план текста; 

пересказ в парах с опорой на план и графическую схему; 

составление устной и письменной аннотации с опорой на план и 

графическую схему; 

подготовка учебных докладов с подбором иллюстратив 

ного материала (репродукции картин, публикации в средствах 

массовой информации, рисунки, фотографии и пр.). 

Критерии оценивания: 

адекватность и точность воспроизведения текста; 

адекватность отражения в аннотации основных положений текста; 

адекватность отражения в графической схеме логических и смысловых 

связей фрагментов текста. 

 

Регулятивные УУД 

 

Задание «Обшее планирование времени. Планируем свой день» 

Цель: формирование умения планировать свою деятельность, 

составление хронокарты самостоятельной работы учащегося. 

Возраст: 12—14 лет. 

Учебные дисциплины: любые предметы, классный час. 

Форма выполнения задания: индивидуальная работа. 

Описание задания: учащимся предлагается составить хронокарту и 

определить эффективность распределения и расходования времени. 

Инструкция: в сутках лишь 24 часа, и всё нужно успеть. Для того 

чтобы научиться планировать и управлять своим временем, необходимо 

провести «ревизию» своих временныхзатрат, понять, на что уходит время, 

оценить рациональность своих временных затрат. Хронокарта, 
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фиксирующая время, затрачиваемое на каждый вид деятельности, поможет 

научиться управлять своим временем. 

Затем ребята отвечают на следующие вопросы: 

На что ушло времени больше всего? 

На что времени не хватило? 

Является ли это занятие (то, на которое ушло больше всего времени, и 

то, на которое времени не хватило) важным для вас? 

Считаете ли вы необходимым перераспределить время так, чтобы его 

было достаточно на выполнение этого важного дела? 

По каким статьям расхода можно было бы сократить временные 

затраты, с тем чтобы увеличить временной лимит для необходимых и 

важных занятий? 

Учащиеся, взяв красную ручку, вписывают в хронокарту новый 

планируемый расход времени. Учитель предлагает им на следующий день 

руководствоваться составленным планом, фиксируя в хронокарте 

фактический расход времени рядом с планируемым (отмеченным красным 

цветом). 

Удалось ли вам выполнить намеченный план? 

Если да, то: 

оцениваете ли вы сегодняшний день как более успешный; 

можете ли вы назвать преимущества, которые дало вам изменение 

расхода времени; 

будете ли вы использовать именно такой способ планирования времени 

или считаете необходимым что-то изменить; 

что именно вы хотите изменить. 

 

Если нет, то: 

что помешало вам организовать свой день согласно новому 

временному плану; 

зависит ли это от вас; 

что следует изменить в своём поведении, чтобы план стал 

реальностью? 

 

Задание «Критерии оценки» 

Цель: осознание критериев оценки выполнения учебных заданий. 

Возраст: 13—15 лет. 

Учебные дисциплины: любые предметы естественно-научного и 

гуманитарного цикла. 

Форма выполнения задания: работа индивидуальная и в группах. 

Описание задания: учащимся предлагается индивидуально 

ранжировать в порядке значимости критерии оценивания успешности 

выполнения учебных заданий. Затем на основании индивидуальных ответов 

проводится обсуждение критериев в группе и вырабатывается единая 

позиция, которая представляется классу в целом. 
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Инструкция: в школе на уроках учащиеся получают отметки — 

отличные, хорошие и не очень. Иногда отметки обижают учеников, им 

кажется, что их недооценили, отнеслись предвзято, слишком строго, 

несправедливо. Часто такое чувство возникает просто из-за того, что у 

ученика и учителя разные критерии оценки — разные основания. 

Цель настоящего задания — разобраться, что является критерием 

оценки успешности учения. 

Ниже приведен список критериев оценки выполнения учебных 

заданий. Надо расположитв их по порядку: на первом месте самый важный 

для учащихся критерий, потом менее важный и т. д. 

... 

... 

... и т. д. 

Затем каждому учащемуся предлагается самому оценить одну из 

последних работ, оценка которой ему не нравится, по каждому из критериев 

и ответить на вопросы: 

Что получилось? Если ваша отметка иная, чем у учителя, объясните 

почему. 

Согласны ли вы с тем, что отметка информирует нас о том, что ещё не 

освоено, к чему следует приложить усилия? Какие цели вы готовы 

поставить перед собой? 

После ответов на эти вопросы критерии оценивания работ 

обсуждаются в группе и принимается единое решение — что должно стать 

критериями оценки. 

Материал: карточка с перечислением критериев оценки успешности 

выполнения учебных заданий. 

Перечень критериев включает: правильность ответа, аккуратность, 

оригинальность способа решения, привлечение дополнительной 

информации сверх программы, эрудированность, приложенные усилия, 

аргументированность, понимание существа проблемы, умение доказать 

свою точку зрения, самостоятельность, скорость ответа (решения), 

уверенность. 

Критерии оценивания: 

обоснованность избранных в качестве ведущих критериев оценивания 

работы; 

умение связать критерии оценивания работ с теми целями, которые 

ставят учащиеся в учебной деятельности. 
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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 

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: 
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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 

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. 

 

 

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 — 

http://pedsovet.su/publ/70-1-0-5488
http://pedsovet.su/publ/70-1-0-5488
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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. 

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. 
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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 

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: 

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.  
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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 

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

факты, цифры и сведения;  

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

предчувствия и интуиция;  

● 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. 

 

Условные сокращения 

ФГОС – федеральный государственный образовательный стандарт 

ФГОС ООО – федеральный государственный образовательный стандарт 

основного общего образования 

ПООП ООО – примерная основная образовательная программа основного 

общего образования 

ООП ООО – основная образовательная программа основного общего 

образования 

ООП – основная образовательная программа 

УУД – универсальные учебные действия 

ИКТ – информационно-коммуникационные технологии 

ОВЗ – ограниченные возможности здоровья 

ПКР – программа коррекционной работы 

ПМПК -  психолого-медико-педагогической комиссия 

ПМПк - психолого-медико-педагогического консилиум 

УМК – учебно-методический комплекс 

 




