II. Содержательный раздел
2.1. Программа развития универсальных учебных действий, включающая формирование
компетенций обучающихся в области использования информационно-коммуникационных
технологий, учебно-исследовательской и проектной деятельности
Структура настоящей программы развития универсальных учебных действий (УУД)
сформирована в соответствии с ФГОС и содержит в том числе значимую информацию о целях,
понятиях и характеристиках УУД, планируемых результатах развития компетентности
обучающихся, а также описания особенностей реализации направления учебно-исследовательской
и проектной деятельности и описание содержания и форм организации учебной деятельности по
развитию ИКТ-компетентности. Также в содержание программы включено описание форм
взаимодействия участников образовательного процесса.
2.1.1. Формы взаимодействия участников образовательного процесса при создании и
реализации программы развития универсальных учебных действий
C целью разработки и реализации программы развития УУД в гимназии создана рабочая
группа под руководством заместителя директора по НМР.
Направления деятельности рабочей группы:
 разработка планируемых образовательных метапредметных результатов как для всех
обучающихся уровня, так и для групп с особыми образовательными потребностями с учетом
сформированного учебного плана и используемых в гимназии образовательных технологий, и
методов обучения;
 разработка основных подходов к обеспечению связи универсальных учебных действий с
содержанием отдельных учебных предметов, внеурочной и внешкольной деятельностью, а также
места отдельных компонентов универсальных учебных действий в структуре образовательного
процесса;
 разработка основных подходов к конструированию задач на применение универсальных
учебных действий;
 разработка основных подходов к организации учебно-исследовательской и проектной
деятельности в рамках урочной и внеурочной деятельности по таким направлениям, как:
исследовательское, инженерное, прикладное, информационное, социальное, игровое, творческое
направление проектов;
 разработка основных подходов к организации учебной деятельности по формированию и
развитию ИКТ-компетенций;
 разработка системы мер по организации взаимодействия с учебными, научными и
социальными организациями, формы привлечения консультантов, экспертов и научных
руководителей;
 разработка системы мер по обеспечению условий для развития универсальных учебных
действий у обучающихся, в том числе информационно-методического обеспечения, подготовки
кадров;
 разработка
комплекса мер по организации системы оценки деятельности
образовательной организации по формированию и развитию универсальных учебных действий у
обучающихся;
 разработка методики и инструментария мониторинга успешности освоения и
применения обучающимися универсальных учебных действий;
 разработка основных подходов к созданию рабочих программ по предметам с учетом
требований развития и применения универсальных учебных действий;
 разработка рекомендаций педагогам по конструированию уроков и иных учебных
занятий с учетом требований развития и применения УУД;
 организация и проведение серии семинаров с учителями, работающими на уровне
начального общего образования в целях реализации принципа преемственности в плане развития
УУД;
 организация и проведение систематических консультаций с педагогами-предметниками
по проблемам, связанным с развитием универсальных учебных действий в образовательном
процессе;
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организация и проведение методических семинаров с педагогами-предметниками и
школьными психологами (возможно привлечение заинтересованных представителей органа
государственного общественного участия) по анализу и способам минимизации рисков развития
УУД у учащихся уровня;
 организация разъяснительной/просветительской работы с родителями по проблемам
развития УУД у учащихся уровня;
 организация отражения результатов работы по формированию УУД учащихся на сайте
образовательной организации.
Для подготовки содержания разделов программы по развитию УУД, определенных рабочей
группой, реализовано несколько этапов с соблюдением необходимых процедур контроля,
коррекции и согласования (конкретные процедуры разрабатываются рабочей группой и
утверждаются директором гимназии).
На подготовительном этапе рабочая группа провела следующие аналитические работы:
 анализ образовательных предметностей, которые могут быть положены в основу работы
по развитию УУД (ряд дисциплин, междисциплинарный материал);
 рассмотрела, какие рекомендательные, теоретические, методические материалы могут
быть использованы в гимназии для наиболее эффективного выполнения задач программы;
 выявила состав детей с особыми образовательными потребностями, в том числе лиц,
проявивших выдающиеся способности, детей с ОВЗ, а также возможности построения их
индивидуальных образовательных траекторий;
 проанализировала результаты учащихся по линии развития УУД на предыдущем уровне;
 проанализирован и обсужден опыт применения успешных практик, в том числе с
использованием информационных ресурсов гимназии.
На основном этапе проводилась работа по разработке общей стратегии развития УУД,
организации и механизма реализации задач программы, раскрыты направления и ожидаемые
результаты работы развития УУД, описаны специальные требования к условиям реализации
программы развития УУД. Данный перечень активностей может быть расширен. Особенности
содержания индивидуально ориентированной работы представлен в рабочих программах
педагогов.
На заключительном этапе осуществляется внутренняя экспертиза программы, возможна ее
доработка, также может проводиться обсуждение хода реализации программы на школьных
методических семинарах (возможно, с привлечением внешних консультантов из других
образовательных, научных, социальных организаций).
Итоговый текст программы развития УУД согласован с членами органа государственнообщественного управления. После согласования текст программы утверждается руководителем
гимназии. Периодически в программе анализируются результаты и вносятся необходимые
коррективы, предварительно обсуждаются с педагогами-предметниками в рамках
индивидуальных консультаций.
К формам взаимодействия в гимназии относятся педагогические советы, совещания и
встречи рабочих групп, проводимые регулярно, онлайн-мероприятия и другие виды
взаимодействия. Список указанных форм дополняется и изменяется гимназией.
В целях соотнесения формирования метапредметных результатов с рабочими программами
по учебным предметам, в гимназии на регулярной основе проводятся заседания школьных
методических объединений, методические советы для определения, как с учетом используемой
базы образовательных технологий, так и методик, возможности обеспечения формирования
универсальных учебных действий (УУД), аккумулируя потенциал разных специалистовпредметников.
Для наиболее эффективного способа достижения метапредметной и личностной
образовательной результативности является встраивание в образовательную деятельность
событийных деятельностных образовательных форматов, синтезирующего характера.


2.1.2. Цели и задачи программы, описание ее места и роли в реализации требований
ФГОС
Целью программы развития УУД является обеспечение организационно-методических
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условий для реализации системно-деятельностного подхода, положенного в основу ФГОС ООО, с
тем, чтобы сформировать у учащихся основной школы способности к самостоятельному учебному
целеполаганию и учебному сотрудничеству.
В соответствии с указанной целью программа развития УУД в основной школе определяет
следующие задачи:
 организация взаимодействия педагогов и обучающихся и их родителей по развитию
универсальных учебных действий в основной школе;
 реализация основных подходов, обеспечивающих эффективное освоение УУД
обучающимися, 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.
Формирование системы универсальных учебных действий осуществляется с учетом
возрастных особенностей развития личностной и познавательной сфер обучающегося. УУД
представляют собой целостную взаимосвязанную систему, определяемую общей логикой
возрастного развития.
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 – «инициировать
учебное сотрудничество».
2.1.3. Описание понятий, функций, состава и характеристик универсальных учебных
действий (регулятивных, познавательных и коммуникативных) и их связи с содержанием
отдельных учебных предметов, внеурочной и внешкольной деятельностью, а также места
отдельных компонентов универсальных учебных действий в структуре образовательного
процесса
Термин «универсальные учебные действия» имеет несколько значений. В широком значении
термин «универсальные учебные действия» обозначает умение учиться, то есть способность
субъекта к саморазвитию и самосовершенствованию путём сознательного и активного присвоения
нового социального опыта. В более узком (собственно психологическом) значении термин
«универсальные учебные действия» можно определить как совокупность способов действия
учащегося, обеспечивающих его способность к самостоятельному усвоению новых знаний и
умений, включая организацию этого процесса.
В данной программе универсальные учебные действия рассматриваются как обобщённые
действия, обеспечивающие овладение ключевыми компетенциями, составляющими основу умения
учиться. Обобщённым действиям свойствен широкий перенос, то есть обобщенное действие,
сформированное на конкретном материале какого-либо предмета, может быть использовано при
изучении других предметов.
Универсальный характер УУД проявляется в том, что они носят надпредметный,
метапредметный характер; реализуют целостность личностного, социального, познавательного,
коммуникативного развития личности; обеспечивают успешное усвоение знаний, умений и
навыков и формирование компетентностей в любой предметной области; создают условия для
подготовки обучающихся к решению жизненных задач.
Функции УУД:
 обеспечение возможностей учащегося самостоятельно осуществлять обучение, ставить
учебные цели, искать и использовать необходимые средства и способы их достижения,
контролировать и оценивать процесс и результаты деятельности;
 создание условий для гармоничного развития личности и её самореализации на основе
готовности к непрерывному образованию, необходимость которого обусловлена
поликультурностью общества и высокой профессиональной мобильностью;
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обеспечение успешного усвоения знаний, формирование умений, навыков и
компетентностей в любой предметной области.
К принципам формирования УУД в основной школе можно отнести следующие:
1) формирование УУД – задача, сквозная для всего образовательного процесса (урочная,
внеурочная деятельность);
2) формирование
УУД
обязательно
требует
работы
с
предметным
или
междисциплинарным содержанием;
3) гимназия в рамках своей ООП определила, на каком именно материале (в том числе в
рамках учебной и внеучебной деятельности) будет реализовывать программу по развитию УУД;
4) преемственность по отношению к начальной школе, но с учетом специфики
подросткового возраста. Специфика подросткового возраста заключается в том, что возрастает
значимость различных социальных практик, исследовательской и проектной деятельности,
использования ИКТ;
5) отход от понимания урока как ключевой единицы образовательного процесса (как
правило, говорить о формировании УУД можно в рамках серии учебных занятий при том, что
гибко сочетаются урочные, внеурочные формы, а также самостоятельная работа учащегося);
6) при составлении учебного плана и расписания сделан акцент на нелинейность,
вариативность, индивидуализацию.
По отношению к начальной школе программа развития УУД сохраняет преемственность,
при этом учебная деятельность в основной школе приближается к самостоятельному поиску
теоретических знаний и общих способов действий. В этом смысле, работая на этапе основной
школы, педагог должен удерживать два фокуса: индивидуализацию образовательного процесса и
умение инициативно разворачивать учебное сотрудничество с другими людьми.
В результате изучения базовых и дополнительных учебных предметов, а также в ходе
внеурочной деятельности у выпускников основной школы формируются познавательные,
коммуникативные и регулятивные УУД как основа учебного сотрудничества и умения учиться в
общении.
Для успешной деятельности по развитию УУД можно проводить занятия в разнообразных
формах: уроки одновозрастные и разновозрастные; занятия, тренинги, проекты, практики,
конференции, выездные сессии (школы) и пр., с постепенным расширением возможностей
обучающихся осуществлять выбор уровня и характера самостоятельной работы.
Решение задачи формирования УУД в основной школе происходит не только на занятиях
по отдельным учебным предметам, но и в ходе внеурочной деятельности, а также в рамках
факультативов, кружков.
2.1.4. Типовые задачи применения универсальных учебных действий
Задачи на применение УУД строятся как на материале учебных предметов, так и на
практических ситуациях, встречающихся в жизни обучающегося и имеющих для него значение
(экология, молодежные субкультуры, бытовые практико-ориентированные ситуации, логистика и
др.).
Различаются два типа заданий, связанных с УУД:
‒ задания, позволяющие в рамках образовательного процесса сформировать УУД;
‒ задания, позволяющие диагностировать уровень сформированности УУД.
В первом случае задание направлено на формирование целой группы связанных друг с
другом универсальных учебных действий. Действия могут относиться как к одной категории
(например, регулятивные), так и к разным.
Во втором случае задание сконструировано таким образом, чтобы проявлять способность
учащегося применять какое-то конкретное универсальное учебное действие.
В основной школе используются следующие типы задач:
1. Задачи, формирующие коммуникативные УУД:
 на учет позиции партнера;
 на организацию и осуществление сотрудничества;
 на передачу информации и отображение предметного содержания;
 тренинги коммуникативных навыков;
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ролевые игры.
2. Задачи, формирующие познавательные УУД:
 проекты на выстраивание стратегии поиска решения задач;
 задачи на сериацию, сравнение, оценивание;
 проведение эмпирического исследования;
 проведение теоретического исследования;
 смысловое чтение.
3. Задачи, формирующие регулятивные УУД:
 на планирование;
 на ориентировку в ситуации;
 на прогнозирование;
 на целеполагание;
 на принятие решения;
 на самоконтроль.
Развитию регулятивных УУД способствует также использование в учебном процессе
системы таких индивидуальных или групповых учебных заданий, которые наделяют
обучающихся функциями организации их выполнения: планирования этапов выполнения работы,
отслеживания продвижения в выполнении задания, соблюдения графика подготовки и
предоставления материалов, поиска необходимых ресурсов, распределения обязанностей и
контроля качества выполнения работы, – при минимизации пошагового контроля со стороны
учителя.
Распределение материала и типовых задач по различным предметам не является жестким,
начальное освоение одних и тех же УУД и закрепление освоенного может происходить в ходе
занятий по разным предметам. Распределение типовых задач внутри предмета направлено на
достижение баланса между временем освоения и временем использования соответствующих
действий.
Задачи на применение УУД носят как открытый, так и закрытый характер. При работе с
задачами на применение УУД для оценивания результативности практикуются технологии
«формирующего оценивания», в том числе бинарную и критериальную оценки.


2.1.5. Описание особенностей, основных направлений и планируемых результатов
учебно-исследовательской и проектной деятельности обучающихся (исследовательское,
инженерное, прикладное, информационное, социальное, игровое, творческое направление
проектов) в рамках урочной и внеурочной деятельности по каждому из направлений, а
также особенностей формирования ИКТ-компетенций
Одним из путей формирования УУД в основной школе является включение обучающихся в
учебно-исследовательскую и проектную деятельность, которая может осуществляться в рамках
реализации программы учебно-исследовательской и проектной деятельности. Программа
ориентирована на использование в рамках урочной и внеурочной деятельности для всех видов
образовательных организаций при получении основного общего образования.
Специфика проектной деятельности обучающихся в значительной степени связана с
ориентацией на получение проектного результата, обеспечивающего решение прикладной задачи
и имеющего конкретное выражение. Проектная деятельность обучающегося рассматривается с
нескольких сторон: продукт как материализованный результат, процесс как работа по
выполнению проекта, защита проекта как иллюстрация образовательного достижения
обучающегося и ориентирована на формирование и развитие метапредметных и личностных
результатов обучающихся.
Особенностью учебно-исследовательской деятельности является «приращение» в
компетенциях обучающегося. Ценность учебно-исследовательской работы определяется
возможностью обучающихся посмотреть на различные проблемы с позиции ученых,
занимающихся научным исследованием.
Учебно-исследовательская работа учащихся организована по двум направлениям:
 урочная учебно-исследовательская деятельность учащихся: проблемные уроки;
семинары; практические и лабораторные занятия, др.;
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внеурочная учебно-исследовательская деятельность учащихся, которая является
логическим продолжением урочной деятельности: научно-исследовательская и реферативная
работа, интеллектуальные марафоны, конференции и др.
Учебно-исследовательская и проектная деятельность обучающихся проводится по таким
направлениям, как:
 исследовательское;
 инженерное;
 прикладное;
 информационное;
 социальное;
 игровое;
 творческое.
В рамках каждого из направлений определены общие принципы, виды и формы реализации
учебно-исследовательской и проектной деятельности, которые дополнены и расширены с учетом
конкретных особенностей и условий гимназии, а также характеристики рабочей предметной
программы.
В ходе реализации настоящей программы могут применяться такие виды проектов (по
преобладающему виду деятельности), как: информационный, исследовательский, творческий,
социальный, прикладной, игровой, инновационный.
Проекты могут быть реализованы как в рамках одного предмета, так и на содержании
нескольких. Количество участников в проекте может варьироваться, так, может быть
индивидуальный или групповой проект. Проект может быть реализован как в короткие сроки, к
примеру, за один урок, так и в течение более длительного промежутка времени. В состав
участников проектной работы могут войти не только сами обучающиеся (одного или разных
возрастов), но и родители, и учителя.
Особое значение для развития УУД в основной школе имеет индивидуальный проект,
представляющий собой самостоятельную работу, осуществляемую обучающимся на протяжении
длительного периода, возможно, в течение всего учебного года. В ходе такой работы
обучающийся (автор проекта) самостоятельно или с небольшой помощью педагога получает
возможность научиться планировать и работать по плану – это один из важнейших не только
учебных, но и социальных навыков, которым должен овладеть школьник.
Формы организации учебно-исследовательской деятельности на урочных занятиях
следующие:
 урок-исследование, урок-лаборатория, урок – творческий отчет, урок изобретательства,
урок «Удивительное рядом», урок – рассказ об ученых, урок – защита исследовательских
проектов, урок-экспертиза, урок «Патент на открытие», урок открытых мыслей;
 учебный эксперимент, который позволяет организовать освоение таких элементов
исследовательской деятельности, как планирование и проведение эксперимента, обработка и
анализ его результатов;
 домашнее задание исследовательского характера может сочетать в себе разнообразные
виды, причем позволяет провести учебное исследование, достаточно протяженное во времени.
Формы организации учебно-исследовательской деятельности на внеурочных занятиях
следующие:
 исследовательская практика обучающихся;
 факультативные занятия, предполагающие углубленное изучение предмета, дают
большие возможности для реализации учебно-исследовательской деятельности обучающихся;
 ученическое научно-исследовательское общество (далее – УНИО) – форма внеурочной
деятельности, которая сочетает работу над учебными исследованиями, коллективное обсуждение
промежуточных и итоговых результатов, организацию круглых столов, дискуссий, дебатов,
интеллектуальных игр, публичных защит, конференций и др., а также включает встречи с
представителями науки и образования, экскурсии в учреждения науки и образования,
сотрудничество с УНИО других школ, гимназий, лицеев;
 участие обучающихся в олимпиадах, конкурсах, конференциях, в том числе
дистанционных, предметных неделях, интеллектуальных марафонах предполагает выполнение
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ими учебных исследований или их элементов в рамках данных мероприятий.
Среди возможных форм представления результатов проектной деятельности определены
следующие:
 макеты, модели, рабочие установки, схемы, план-карты;
 постеры, презентации;
 альбомы, буклеты, брошюры, книги;
 реконструкции событий;
 эссе, рассказы, стихи, рисунки;
 обработка архивов и мемуаров;
 документальные фильмы, мультфильмы;
 выставки, игры, тематические вечера, концерты;
 сценарии мероприятий;
 веб-сайты, программное обеспечение, компакт-диски (или другие цифровые носители) и
др.
Результаты представляются в ходе проведения конференций, семинаров и круглых столов.
Итоги учебно-исследовательской деятельности могут быть представлены в виде статей,
обзоров, отчетов и заключений по итогам исследований, проводимых в рамках обработки архивов
и мемуаров, исследований по различным предметным областям, а также в виде прототипов,
моделей, образцов.
2.1.6. Описание содержания, видов и форм организации учебной деятельности по
развитию информационно-коммуникационных технологий
В содержании программы развития УУД отдельно указана компетенция обучающегося в
области использования информационно-коммуникационных технологий (ИКТ). Программа
развития УУД обеспечивает в структуре ИКТ-компетенции, в том числе владение поиском и
передачей информации, презентационными навыками, основами информационной безопасности.
В настоящее время значительно присутствие компьютерных и интернет-технологий в
повседневной деятельности обучающегося, в том числе вне времени нахождения в гимназии. В
этой связи обучающийся может обладать целым рядом ИКТ-компетентностей, полученных им вне
гимназии. В этом контексте важным направлением деятельности гимназии в сфере формирования
ИКТ-компетенций становятся поддержка и развитие обучающегося. Данный подход имеет
значение при определении планируемых результатов в сфере формирования ИКТ-компетенций.
Разные виды и формы организации учебной деятельности, позволяют эффективно
реализовывать данное направление. Также в соответствии со структурой программы развития
УУД, обозначенной в ФГОС, представлен перечень и описание основных элементов ИКТкомпетенции и инструментов их использования, а также планируемые результаты формирования и
развития компетентности обучающихся в области использования ИКТ.
Основные формы организации учебной деятельности по формированию ИКТ-компетенции
обучающихся могут включить:
 уроки по информатике и другим предметам;
 факультативы;
 кружки;
 интегративные межпредметные проекты;
 внеурочные и внешкольные активности.
Среди видов учебной деятельности, обеспечивающих формирование ИКТ-компетенции
обучающихся, выделены 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;
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 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.
Эффективное формирование ИКТ-компетенции обучающихся обеспечивается усилиями
команды учителей-предметников, согласование действий которых обеспечивается в ходе
регулярных рабочих совещаний по данному вопросу.
2.1.7. 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 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 гимназии 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
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базовых средств текстовых редакторов; осуществление редактирования и структурирования текста
в соответствии с его смыслом средствами текстового редактора (выделение, перемещение и
удаление фрагментов текста; создание текстов с повторяющимися фрагментами; создание таблиц
и списков; осуществление орфографического контроля в текстовом документе с помощью средств
текстового процессора); оформление текста в соответствии с заданными требованиями к шрифту,
его начертанию, размеру и цвету, к выравниванию текста; установка параметров страницы
документа; форматирование символов и абзацев; вставка колонтитулов и номеров страниц;
вставка в документ формул, таблиц, списков, изображений; участие в коллективном создании
текстового документа; создание гипертекстовых документов; сканирование текста и
осуществление распознавания сканированного текста; использование ссылок и цитирование
источников при создании на их основе собственных информационных объектов.
Создание графических объектов. Создание и редактирование изображений с помощью
инструментов графического редактора; создание графических объектов с повторяющимися и(или)
преобразованными фрагментами; создание графических объектов проведением рукой
произвольных линий с использованием специализированных компьютерных инструментов и
устройств; создание различных геометрических объектов и чертежей с использованием
возможностей специальных компьютерных инструментов; создание диаграмм различных видов
(алгоритмических, концептуальных, классификационных, организационных, родства и др.) в
соответствии с решаемыми задачами; создание движущихся изображений с использованием
возможностей специальных компьютерных инструментов; создание объектов трехмерной
графики.
Создание музыкальных и звуковых объектов. Использование звуковых и музыкальных
редакторов; использование клавишных и кинестетических синтезаторов; использование программ
звукозаписи и микрофонов; запись звуковых файлов с различным качеством звучания (глубиной
кодирования и частотой дискретизации).
Восприятие, использование и создание гипертекстовых и мультимедийных
информационных объектов. «Чтение» таблиц, графиков, диаграмм, схем и т. д., самостоятельное
перекодирование информации из одной знаковой системы в другую; использование при
восприятии сообщений содержащихся в них внутренних и внешних ссылок; формулирование
вопросов к сообщению, создание краткого описания сообщения; цитирование фрагментов
сообщений; использование при восприятии сообщений различных инструментов поиска,
справочных источников (включая двуязычные); проведение деконструкции сообщений, выделение
в них структуры, элементов и фрагментов; работа с особыми видами сообщений: диаграммами
(алгоритмические, концептуальные, классификационные, организационные, родства и др.),
картами и спутниковыми фотографиями, в том числе в системах глобального позиционирования;
избирательное отношение к информации в окружающем информационном пространстве, отказ от
потребления ненужной информации; проектирование дизайна сообщения в соответствии с
задачами; создание на заданную тему мультимедийной презентации с гиперссылками, слайды
которой содержат тексты, звуки, графические изображения; организация сообщения в виде
линейного или включающего ссылки представления для самостоятельного просмотра через
браузер; оценивание размеров файлов, подготовленных с использованием различных устройств
ввода информации в заданный интервал времени (клавиатура, сканер, микрофон, фотокамера,
видеокамера); использование программ-архиваторов.
Анализ информации, математическая обработка данных в исследовании. Проведение
естественнонаучных и социальных измерений, ввод результатов измерений и других цифровых
данных и их обработка, в том числе статистически и с помощью визуализации; проведение
экспериментов и исследований в виртуальных лабораториях по естественным наукам, математике
и информатике; анализ результатов своей деятельности и затрачиваемых ресурсов.
Моделирование, проектирование и управление. Построение с помощью компьютерных
инструментов разнообразных информационных структур для описания объектов; построение
математических моделей изучаемых объектов и процессов; разработка алгоритмов по управлению
учебным исполнителем; конструирование и моделирование с использованием материальных
конструкторов с компьютерным управлением и обратной связью; моделирование с
использованием виртуальных конструкторов; моделирование с использованием средств
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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.
2.1.8. Планируемые результаты формирования и развития компетентности
обучающихся в области использования информационно-коммуникационных технологий
Представленные планируемые результаты развития компетентности обучающихся в
области использования ИКТ учитывают существующие знания и компетенции, полученные
обучающимися вне гимназии. Вместе с тем планируемые результаты могут быть адаптированы и
под обучающихся, кому требуется более полное сопровождение в сфере формирования ИКТкомпетенций.
В рамках направления «Обращение с устройствами ИКТ» в качестве основных планируемых
результатов возможен следующий список того, что обучающийся сможет:
 осуществлять информационное подключение к локальной сети и глобальной сети
Интернет;
 получать информацию о характеристиках компьютера;
 оценивать числовые параметры информационных процессов (объем памяти,
необходимой для хранения информации; скорость передачи информации, пропускную
способность выбранного канала и пр.);
 соединять устройства ИКТ (блоки компьютера, устройства сетей, принтер, проектор,
сканер, измерительные устройства и т. д.) с использованием проводных и беспроводных
технологий;
 входить в информационную среду образовательной организации, в том числе через сеть
Интернет, размещать в информационной среде различные информационные объекты;
 соблюдать требования техники безопасности, гигиены, эргономики и ресурсосбережения
при работе с устройствами ИКТ.
В рамках направления «Фиксация и обработка изображений и звуков» в качестве основных
планируемых результатов возможен, но не ограничивается следующим, список того, что
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» в качестве основных
планируемых результатов возможен, но не ограничивается следующим, список того, что
обучающийся сможет:
 использовать различные приемы поиска информации в сети Интернет (поисковые
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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» в качестве основных
планируемых результатов возможен, но не ограничивается следующим, список того, что
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» в качестве основных планируемых
результатов возможен, но не ограничивается следующим, список того, что обучающийся сможет:
 создавать и редактировать изображения с помощью инструментов графического
редактора;
 создавать различные геометрические объекты и чертежи с использованием
возможностей специальных компьютерных инструментов;
 создавать
диаграммы различных видов (алгоритмические, концептуальные,
классификационные, организационные, родства и др.) в соответствии с решаемыми задачами.
В рамках направления «Создание музыкальных и звуковых объектов» в качестве основных
планируемых результатов возможен, но не ограничивается следующим, список того, что
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» в качестве основных планируемых результатов
возможен, но не ограничивается следующим, список того, что 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» в качестве основных планируемых результатов возможен, но не ограничивается
следующим, список того, что 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
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наукам, математике и информатике.
В рамках направления «Моделирование, проектирование и управление» в качестве основных
планируемых результатов возможен, но не ограничивается следующим, список того, что
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» в качестве основных
планируемых результатов возможен, но не ограничивается следующим, список того, что
обучающийся сможет:
 осуществлять образовательное взаимодействие в информационном пространстве
образовательной организации (получение и выполнение заданий, получение комментариев,
совершенствование своей работы, формирование портфолио);
 использовать возможности электронной почты, интернет-мессенджеров и социальных
сетей для обучения;
 вести личный дневник (блог) с использованием возможностей сети Интернет;
 соблюдать нормы информационной культуры, этики и права; с уважением относиться к
частной информации и информационным правам других людей;
 осуществлять защиту от троянских вирусов, фишинговых атак, информации от
компьютерных вирусов с помощью антивирусных программ;
 соблюдать правила безопасного поведения в сети Интернет;
 различать безопасные ресурсы сети Интернет и ресурсы, содержание которых
несовместимо с задачами воспитания и образования или нежелательно.
2.1.9. Основы смыслового чтения и работа с текстом.
Общие механизмы формирования и развития смыслового чтения и работы с текстом
Осмысленное чтение связано с пониманием. На понимание влияют уровень психического
развития и скорость чтения. Понимание же, в свою очередь, оказывает влияние на правильность
чтения, качество составления плана, сформулированность тезауруса, развитие словаря, качество
умений обучающихся, уровень мотивации. Существуют аспекты понимания текста на уровне
восприятия, воссоздания, воспроизведения текста. Уровни же понимания следующие: уровень
значения (предметное содержание, связи, обобщения) и уровень смысла (понимание идеи, главной
мысли). К параметрам понимания относятся глубина, полнота, точность, продуктивность.
«Грамотность чтения» – это способность человека к пониманию текста, рефлексии на него и
его использования. Оценка грамотности чтения должна учитывать следующие аспекты: общая
ориентация в содержании и понимание целостного смысла; выявление информации;
интерпретация текста; рефлексия на содержание; рефлексия на форму текста.
При изучении учебных предметов обучающиеся усовершенствуют приобретённые на первой
ступени навыки работы с информацией и пополнят их. Они смогут работать с текстами,
преобразовывать и интерпретировать содержащуюся в них информацию, в том числе:
• систематизировать, сопоставлять, анализировать, обобщать и интерпретировать
информацию, содержащуюся в готовых информационных объектах;
• выделять главную и избыточную информацию, выполнять смысловое свёртывание
выделенных фактов, мыслей; представлять информацию в сжатой словесной форме (в виде плана
или тезисов) и в наглядно-символической форме (в виде таблиц, графических схем и диаграмм,
карт понятий – концептуальных диаграмм, опорных конспектов);
• заполнять и дополнять таблицы, схемы, диаграммы, тексты.
Обучающиеся усовершенствуют навык поиска информации в компьютерных и
некомпьютерных источниках информации, приобретут навык формулирования запросов и опыт
использования поисковых машин. Они научатся осуществлять поиск информации в Интернете,
школьном информационном пространстве, базах данных и на персональном компьютере с
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использованием поисковых сервисов, строить поисковые запросы в зависимости от цели запроса и
анализировать результаты поиска.
Обучающиеся приобретут потребность поиска дополнительной информации для решения
учебных задач и самостоятельной познавательной деятельности; освоят эффективные приёмы
поиска, организации и хранения информации на персональном компьютере, в информационной
среде учреждения и в Интернете; приобретут первичные навыки формирования и организации
собственного информационного пространства.
Они усовершенствуют умение передавать информацию в устной форме, сопровождаемой
аудиовизуальной поддержкой, и в письменной форме гипермедиа (т. е. сочетания текста,
изображения, звука, ссылок между разными информационными компонентами).
Обучающиеся смогут использовать информацию для установления причинно-следственных
связей и зависимостей, объяснений и доказательств фактов в различных учебных и практических
ситуациях, ситуациях моделирования и проектирования.
Выпускники получат возможность научиться строить умозаключения и принимать решения на
основе самостоятельно полученной информации, а также освоить опыт критического отношения к
получаемой информации на основе её сопоставления с информацией из других источников и с
имеющимся жизненным опытом.
Обучающиеся смогут вычитывать все уровни текстовой информации. Составлять тезисы, различные виды планов (простых, сложных и т.п.). Преобразовывать информацию из одного вида в
другой (таблицу в текст и пр.).
Представлять информацию в виде конспектов, таблиц, схем, графиков. Преобразовывая
информацию из одного вида в другой, выбирать удобную для себя форму фиксации и
представления информации. Представлять информацию в оптимальной форме в зависимости от
адресата. Понимая позицию другого, различать в его речи: мнение (точку зрения), доказательство
(аргументы), факты; гипотезы, аксиомы, теории. Для этого самостоятельно использовать
различные виды чтения (изучающее, просмотровое, ознакомительное, поисковое), приемы
слушания.
В основу обучения разному уровню понимания текста была положена трехуровневая модель
понимания, которая соотносится с таксономией Блума. В основу обучения чтению как текстовой
деятельности была положена модель интерактивного обучения чтению, которая включает семь
шагов, объединенных в три стадии: деятельность до чтения, во время чтения и после чтения.
Базовой стратегией обучения пониманию текста является стратегия взаимоотношения вопроса и
ответа. Данная стратегия учит понимать текст через поиск места ответа в тексте в отличие от
других приемов, которые контролируют понимание.
Обучение чтению как текстовой деятельности подразумевает всестороннюю и качественную
работу с текстом, направленную на создание смысла.
Стратегии чтения обеспечивают процедуру понимания при чтении и помогают раскрывать
иерархию информационных и смысловых уровней текста, формирует основы самостоятельной
информационно-познавательной деятельности.
Воспитание человека, который умел бы читать по-разному на протяжении всей своей жизни
различные материалы на разных языках, ставя перед собой различные цели, т. е. воспитание чтеца
и читателя в одном лице, является одной из целей обучения и образования. Стратегиальный чтец,
приступая к чтению, выстраивает план, направление своей деятельности, осуществляет ее и
отвечает сам себе на 4 необходимых вопроса:
– Какова цель моего чтения?
– Какой текст я собираюсь читать?
– Как я буду его читать?
– Как я буду проверять, контролировать, оценивать качество своего чтения?
Его деятельность включает 7 шагов, которые объединяются в 3 стадии: предтекстовую,
текстовую и послетекстовую.
Предтекстовая (ориентировочная) деятельность – самая разнообразная. Она включает: вопервых, постановку цели чтения, во-вторых, определение характера текста, которое возможно
после просмотра его заголовка и подзаголовков и предположение о цели его написания, т. е.
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замысле автора. В результате ориентировки в тексте чтец принимает решение о виде чтения и
приступает к деятельности, пользуясь стратегиями, относящимися к механизмам чтения.
Помимо этого, чтецу необходимы знания о грамматической системе языка и знание того, как
можно создать смысл на основе письменного языка.
Программа действий чтеца называются стратегией чтения. Обучение стратегиям чтения
включает не только умение раскрывать иерархию информационных уровней (факты, мнения,
суждения), иерархию смыслов текста (основная мысль, тема, подтема, микротема и т. д.), но и
собственно процесс понимания (рефлексивная информация), т. е. процедуру обучения пониманию
при чтении. Стратегиальная модель обработки связного текста (Т. Ван Дейк) подобна процессу
выдвижения рабочих гипотез относительно структуры текста и значений его фрагментов, которые
могут подтверждаться или отклоняться.
Стратегии не равны алгоритму выполнения деятельности. Как любой план и программа
способов и приемов выполнения деятельности, стратегия допускает отклонения, варианты и
тактики. Алгоритм является более жестким планом, который нельзя изменить.
Стратегии и умения-навыки находятся в тех же отношениях, что процесс и результат. Умения
и навыки являются результатом обучения чтению, а стратегии – единицей, относящейся к
процессу. Стратегия не есть простое применение одного средства на основе одного правила. Это
группа действий и операций, организованных для достижения цели, подчиненных движению к
общей конечной цели. Программа действий и операций деятельности читателя с текстом,
способствующие развитию умений чтения и размышлению о читаемом и прочитанном,
включающие процедуры анализа информации и качества своего понимания, а также
взаимодействия с текстом, становятся стратегией чтения.
Стратегии деятельности чтения
Целью ориентировочных предтекстовых стратегий являются постановка цели и задач чтения,
ознакомление с наиболее значимыми понятиями, терминами, ключевыми словами, актуализация
предшествующих знаний, диагностика текста, формирование установки чтения с помощью
вопросов или заданий, определение скорости чтения и количества прочтений, мотивирование
читателя. С позиции пробуждения интереса к чтению, можно отметить наиболее продуктивные
предтекстовые стратегии:
• создание глоссария необходимых для чтения данного текста слов;
• припоминание важной информации;
• предварительные организаторы чтения;
• беглый обзор материала;
• постановка предваряющих чтение вопросов;
• зрительная представленность прогнозируемого содержания текста;
• мозговой штурм (М. Тоньес).
Целью стратегий исполнительной фазы чтения является развитие механизмов чтения, т. е.
выдвижение гипотезы, ее подтверждение/отклонение, контекстуальная и смысловая догадка,
размышление во время чтения о том, что и как «я читаю», насколько хорошо «понимаю
прочитанное». Основным принципом стратегий этого этапа – текстовой деятельности будет
остановка деятельности, размышление вслух, прогноз, установление разнообразных и
разнонаправленных связей и отношений внутри развития сюжета. Педагог вмешивается процесс
чтения обучающегося с целью оказания помощи, дополнительного информирования и обучения.
Чем труднее материал, с которым работает читатель, тем большая помощь педагога ему
необходима. Поэтому наиболее эффективными будут стратегии, связанные с ведением записей в
самой различной форме, многочисленными вариантами работы со словом, рубрикацией и
системными организаторами или кластерами, а также догадками по контексту и формированием
мнения, основанного на тексте.
Целью стратегий постчтения является применение, использование материала в самых
различных ситуациях, формах, сферах и включение его в другую, более масштабную
деятельность. Стратегии связаны с усвоением, расширением, углублением, обсуждением
содержания прочитанного. К ним относятся стратегии воспроизведения текста с различной
степенью развернутости и сжатости. Это суммация, обобщение содержания текста в форме
краткого изложения без изменения структуры текста и с ее изменением, аннотация, реферат или
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резюме, трансформации текста в другую литературную или внетекстовую форму (сценарий, пьеса,
стихотворение, иллюстрация, плакат и пр.). Практикуются также журналы чтения и читательских
реакций, а затем написание собственных текстов от простых по форме алфавитных книжек до
сказок, рассказов, стихов. Среди стратегий чтения наибольшее распространение получили такие,
которые могут использоваться для обучающихся различного возраста, уровня знания языка
изложения материала и интеллектуального развития. Кроме того, использование стратегий должно
развивать несколько видов речевой деятельности на одном уроке, но не требовать сложной
подготовки от учителя.
В настоящее время известно около ста стратегий, половина из которых активно применяется в
учебном процессе. Уже существуют списки «любимых» стратегий. Примеры наиболее
распространенных стратегий.
Предчтение (ориентировочный этап):
• Ориентиры предвосхищения содержания.
• Мозговой штурм.
• Поставь проблему. Предложи решение.
• Рассечение вопроса.
• Прогноз и впечатления.
• Алфавит за круглым столом.
Чтение (исполнительный этап): Следуйте за персонажем книги.
• Путешествие по главе книги.
• Чтение с вопросами.
• Чтение с обсуждением.
• Карта осмысления и запоминания событий.
• Тайм-аут! (паузы для сохранения информации).
• Мозаика (чтение «вскладчину»).
Постчтение (рефлексивно-оценивающий этап, включение в другую деятельность):
• Карта типа текста.
• Пирамида фактов.
• Где ответ?
• Карта межпредметных связей.
• Сводные таблицы.
• Различные вопросы к тексту.
• Аннотация – реферат – пересказ.
• Взаимовопросы.
• Синквейн.
Предчтение – чтение – постчтение:
• Обзор, вопросы, чтение, изложение, повторение.
• Рефлексивные размышления.
• Знаю, хочу узнать, узнал (и варианты).
Чтение вслух:
• Театр у микрофона.
• Попеременное чтение (с вопросами).
Чтение и слушание:
• Попеременное чтение и слушание.
Чтение и письмо:
• Дневник/журнал чтения.
Сравнительная
таблица
планируемых
результатов
стратегии
смыслового
чтения
на
этапах
начального
общего
и основного общего образования
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Работа с текстом: поиск информации и понимание прочитанного
ФГОС НОО

ФГОС ООО

Находить в тексте конкретные сведения, Ориентироваться в содержании текста и понимать
факты, заданные в явном виде
его целостный смысл
Определять тему и главную мысль текста
Делить тексты на
составлять план текста

смысловые

Определять главную
назначение текста

тему,

общую

цель

или

части, Выбирать из текста или придумывать заголовок,
соответствующий содержанию и общему смыслу
текста

Вычленять содержащиеся в тексте основные Формулировать тезис, выражающий общий смысл
события
и
устанавливать
их текста
последовательность
Упорядочивать информацию по заданному Предвосхищать содержание предметного плана
основанию
текста по заголовку и с опорой на предыдущий
опыт
Сравнивать между собой объекты, описанные Объяснять
порядок
в тексте, выделяя два-три существенных содержащихся в тексте
признака
Понимать информацию, представленную в
неявном виде (например, находить в тексте
несколько
примеров,
доказывающих
приведенные утверждения; характеризовать
явление по его описанию, выделять общий
признак группы элементов)

частей

(инструкций),

Сопоставлять основные текстовые и внетекстовые
компоненты; обнаруживать соответствия между
частью
текста
и
его
общей
идеей,
сформулированной вопросом, объяснять назначение
карты, рисунка, пояснять части графика или
таблицы и т. д.; анализировать прочитанную часть
текста с точки зрения ее микротемы; распознавать и
адекватно формулировать микротему заданного
абзаца текста в письменной форме, соблюдая нормы
построения предложения и словоупотребления

Понимать
информацию, представленную Находить в тексте требуемую информацию
разными способами: словесно, в виде
таблицы, схемы, диаграммы
Понимать текст, опираясь не только на Определять главную
содержащуюся в нем информацию, но и на назначение текста
жанр, структуру, выразительные средства
текста

тему,

общую

цель

или

Использовать различные виды чтения: Выбирать из текста или придумывать заголовок,
ознакомительное
изучение,
поисковое, соответствующий содержанию и общему смыслу
выбирать нужный вид чтения в соответствии с текста
целью чтения
Ориентироваться в соответствующих возрасту Распознавать и адекватно формулировать основную
словарях и справочниках
мысль текста в письменной форме, соблюдая нормы
построения предложения и словоупотребления
Предвосхищать содержание предметного плана
текста по заголовку и с опорой на предыдущий
опыт
Объяснять
порядок
содержащихся в тексте

частей

(инструкций),
121

Сопоставлять основные текстовые и внетекстовые
компоненты
Обнаруживать соответствия между частью текста и
его общей идеей, сформулированной вопросом,
объяснять назначение карты, рисунка, пояснять
части графика или таблицы и т. д.
Решать
учебно-познавательные
и
учебнопрактические задачи, требующие полного и
критического понимания текста:
Определять назначение разных видов текстов
Ставить перед собой цель чтения, направляя
внимание на полезную в данный момент
информацию
Различать темы и подтемы специального текста
Выделять главную и избыточную информацию
Проводить самостоятельный поиск текстовой и
нетекстовой информации, отбирать и анализировать
полученную информацию
Прогнозировать
идей текста

последовательность

изложения

Сопоставлять разные точки зрения и разные
источники информации по заданной теме
Выполнять смысловое свертывание выделенных
фактов и мыслей
Формировать на основе текста систему аргументов
(доводов) для обоснования определенной позиции
Понимать душевное состояние персонажей текста,
сопереживать им
Выпускник
научиться

получит

возможность Выпускник
научиться

Использовать формальные элементы текста
(например, подзаголовки, сноски) для поиска
нужной информации; работать с несколькими
источниками
информации;
сопоставлять
информацию, полученную из нескольких
источников

получит

возможность

Анализировать изменения своего эмоционального
состояния в процессе чтения, получения и
переработки полученной информации и ее
осмысления

Работа с текстом: преобразование и интерпретация
ФГОС НОО

ФГОС ООО

Пересказывать текст подробно и сжато, устно Передавать содержание текста в виде плана в
и письменно
письменной форме
Соотносить факты с общей идеей текста, Структурировать текст:
устанавливать простые связи, непоказанные в Используя нумерацию страниц, списки, ссылки,
тексте напрямую
оглавления
Формулировать

несложные

выводы, Проводить проверку правописания
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основываясь на тексте
Находить аргументы, подтверждающие вывод Использовать в тексте таблицы, изображения
Сопоставлять и обобщать содержащуюся в Преобразовывать текст:
разных частях текста информацию
Составлять на основании текста небольшое Используя
монологическое высказывание, отвечая на – новые формы представления информации
поставленный вопрос
– формулы, графики, диаграммы, таблицы (в том
числе динамические, электронные, в частности в
практических задачах), переходить от одного
представления данных к другому
Интерпретировать текст:
– сравнивать и противопоставлять заключенную в
тексте информацию разного характера
– обнаруживать в тексте доводы в подтверждение
выдвинутых тезисов
– делать выводы из сформулированных посылок
– выводить заключение о намерении автора или
главной мысли текста
Выпускник
научиться

получит

возможность Выпускник
научиться

делать выписки из прочитанных текстов с
учетом цели их дальнейшего использования;
составлять небольшие письменные аннотации
к тексту, отзывы о прочитанном

получит

возможность

выявлять
имплицитную
(скрытую,
присутствующую неявно) информацию текста на
основе
сопоставления
иллюстрированного
материала с информацией текста, анализа подтекста
(использованных языковых средств и структуры
текста)

Работа с текстом: оценка информации
ФГОС НОО

ФГОС ООО

высказывать оценочные суждения и свою
точку зрения о прочитанном тексте

откликаться на содержание текста:

оценивать содержание, языковые особенности
и структуру текста; определять место и роль – связывать информацию, обнаруженную в тексте,
иллюстративного ряда в тексте
со знаниями из других источников
на основе имеющихся знаний, жизненного –
оценивать
утверждения,
сделанные
опыта подвергать сомнению достоверность в тексте, исходя из своих представлений
прочитанного, обнаруживать недостоверность о мире
получаемых сведений, пробелы в информации
и находить пути восполнения этих пробелов
участвовать
в
учебном
диалоге
при – находить доводы в защиту своей точки зрения
обсуждении прочитанного или прослушанного
текста
- понимать целостный смысл текста, находить в
тексте
требуемую
информацию
с
целью
подтверждения выдвинутых тезисов, на основе
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которых
необходимо
построить
речевое
высказывание в письменной форме с учетом норм
построения предложения и словоупотребления
откликаться на форму текста:
– оценивать не только содержание текста, но и его
форму, а в целом – мастерство его исполнения
- опознавать функционально-смысловые типы речи,
представленные в прочитанном тексте
– на основе имеющихся знаний, жизненного опыта
подвергать сомнению достоверность:
–
имеющейся
информации,
обнаруживать
недостоверность получаемой информации, пробелы
в информации и находить пути восполнения этих
пробелов
в процессе работы с одним или несколькими
источниками выявлять содержащуюся в них
противоречивую, конфликтную информацию
использовать полученный опыт
восприятия
информационных
обогащения чувственного опыта

объектов

для

высказывать
оценочные
суждения
и свою точку зрения о полученном сообщении
(прочитанном тексте)
В результате изучения всех без исключения учебных предметов на ступени общего образования
выпускники гимназии приобретут навыки работы с содержащейся в текстах информацией в
процессе чтения, соответствующих возрасту литературных, учебных, научно-познавательных
текстов, инструкций.
Выпускники научатся осознанно читать тексты с целью удовлетворения познавательного
интереса, освоения и использования информации, овладеют элементарными навыками чтения
информации, представленной в наглядно-символической форме, приобретут опыт работы с
текстами, содержащими рисунки, таблицы, диаграммы, схемы. У выпускников будут развиты
такие читательские действия, как поиск информации, выделение нужной для решения
практической или учебной задачи информации, систематизация, сопоставление, анализ и
обобщение имеющихся в тексте идей и информации, интерпретация и преобразование этих идей и
информации. Обучающиеся смогут использовать полученную из разного вида текстов
информацию для установления несложных причинно-следственных связей и зависимостей,
объяснения, обоснования утверждений, а также принятия решений в простых учебных и
практических ситуациях.
Выпускники получат возможность научиться самостоятельно организовывать поиск
информации. Они приобретут первичный опыт критического отношения к получаемой
информации, сопоставления её с информацией из других источников и имеющимся жизненным
опытом.
2.1.10. Виды взаимодействия с учебными, научными и социальными организациями,
формы привлечения консультантов, экспертов и научных руководителей
Формы привлечения консультантов, экспертов и научных руководителей строятся на
основе договорных отношений, отношений взаимовыгодного сотрудничества. Такие формы
включают в себя:
 договор с вузом о взаимовыгодном сотрудничестве (привлечение научных сотрудников,
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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 может осуществляться в рамках
сетевого взаимодействия общеобразовательных организаций;
 консультационная, экспертная, научная поддержка может осуществляться в рамках
организации повышения квалификации на базе стажировочных площадок (школ, гимназий,
лицеев), применяющих современные образовательные технологии, имеющих высокие
образовательные результаты обучающихся, реализующих эффективные модели финансовоэкономического управления.
Взаимодействие с учебными, научными и социальными организациями может включать
проведение: единовременного или регулярного научного семинара; научно-практической
конференции; консультаций; круглых столов; вебинаров; мастер-классов, тренингов и др.
Приведенные списки направлений и форм взаимодействия могут быть скорректированы и
дополнены гимназией с учетом конкретных особенностей и текущей ситуации.
2.1.11. Описание условий, обеспечивающих развитие универсальных учебных действий у
обучающихся, в том числе организационно-методического и ресурсного обеспечения учебноисследовательской и проектной деятельности обучающихся
Условия реализации основной образовательной программы, в том числе программы УУД,
должны обеспечить участникам овладение ключевыми компетенциями, включая формирование
опыта проектно-исследовательской деятельности и ИКТ-компетенций.
Требования к условиям включают:
 укомплектованность гимназии педагогическими, руководящими и иными работниками;
 уровень квалификации педагогических и иных работников гимназии;
 непрерывность
профессионального
развития
педагогических
работников
образовательной организации, реализующей образовательную программу основного общего
образования.
Педагогические кадры имеют необходимый уровень подготовки для реализации программы
УУД, что может включать следующее:
 педагоги владеют представлениями о возрастных особенностях учащихся начальной,
основной и старшей школы;
 педагоги прошли курсы повышения квалификации, посвященные ФГОС;
 педагоги участвовали в разработке собственной программы по формированию УУД,
участвовали во внутришкольных семинарах, посвященных особенностям применения выбранной
программы по УУД;
 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;
 наличие позиции тьютора или педагоги владеют навыками тьюторского сопровождения
обучающихся;
 педагоги умеют применять диагностический инструментарий для оценки качества
формирования УУД как в рамках предметной, так и внепредметной деятельности.
2.1.12. Методика и инструментарий мониторинга успешности освоения и применения
обучающимися универсальных учебных действий
В процессе реализации мониторинга успешности освоения и применения УУД
учитываются следующие этапы освоения УУД:
 универсальное учебное действие не сформировано (школьник может выполнить лишь
отдельные операции, может только копировать действия учителя, не планирует и не контролирует
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своих действий, подменяет учебную задачу задачей буквального заучивания и воспроизведения);
 учебное действие может быть выполнено в сотрудничестве с педагогом, тьютором
(требуются разъяснения для установления связи отдельных операций и условий задачи, ученик
может выполнять действия по уже усвоенному алгоритму);
 неадекватный перенос учебных действий на новые виды задач (при изменении условий
задачи не может самостоятельно внести коррективы в действия);
 адекватный перенос учебных действий (самостоятельное обнаружение учеником
несоответствия между условиями задачами и имеющимися способами ее решения и правильное
изменение способа в сотрудничестве с учителем);
 самостоятельное построение учебных целей (самостоятельное построение новых
учебных действий на основе развернутого, тщательного анализа условий задачи и ранее
усвоенных способов действия);
 обобщение учебных действий на основе выявления общих принципов.
Возрастно-психологические нормативы формулируются для каждого из видов УУД с учетом
стадиальности их развития:
Действия
Виды деятельности
Классы/четверти
5
6
7
8
9
Регулятивные
• ставить учебную задачу
1
1
действия
• правильно оформлять и вести записи в
1
тетради
• понимать последовательность действий
1
• сравнивать полученные результаты с учебной
1
задачей
• определять наиболее рациональную
1
последовательность своей деятельности
• оценивать деятельность - свою и
1
одноклассников
• планировать свою деятельность
1
1
• вносить изменения в содержание задач
1
• определять проблемы собственной
1
2
деятельности и устанавливать их причины
Познавательные
• самостоятельное выделение и
2
унивесральные
формулирование познавательной цели
действия:
• поиск необходимой информации (работать с
2
2
общеучебные
учебником, дополнительной литературой,
использовать компьютерные средства поиска
информации)
• владеть различными видами пересказа (устно
2
2
2
и письменно)
• различать стили текстов, воспринимать
2
тексты художественного, научного,
публицистического и официально-делового
стилей
• составлять на основе текста таблицы, схемы,
2
2
2
графики
• составлять сложный и тезисный план
2
• готовить доклады, выполнять реферативные
2
2
2
работы, составлять конспект тезиса,
выступления
Познавательные
• моделирование – преобразование объекта из
2
2
2
2
2
универсальные
чувственной формы в модель, где выделены
действия:
существенные характеристики объекта
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знаковосимволические
Познавательные
универсальные
действия:
логические
действия

(пространственно-графические или знаковосимволические)
• преобразование модели с целью выявления
2
2
общих законов
• выделять главное
3
• составлять простой план
3
• сравнивать факты и явления по заданным
3
критериям
• выделять критерии для сравнения и
4
осуществлять сравнение, формулировать
вывод
• классифицировать по нескольким признакам
4
• доказывать и опровергать
4
3
4
• определять причинно-следственную связь
3
4
между компонентами
• владеть навыками синтеза и анализа
3
4
Коммуникативные • задавать уточняющие вопросы
4
действия
• высказывать суждения
4
• слушать друг друга
4
• вести диалог
3
• кратко формулировать свои мысли
3
• продолжить и развить мысль собеседника
3
• выслушивать и объективно оценивать другого
4
• вырабатывать общее решение
4
• выступать перед аудиторией
3
3
• уметь донести свое мнение до других
3
3
• находить приемлемое решение при наличии
3
разных точек зрения
Для оптимизации трудоемкости измерительных процедур набора модельных универсальных
учебных действий для оценки сформированности универсальных учебных действий в МАОУ
гимназии № 26 используются следующие принципы:
• учет системного характера видов универсальных учебных действий (одно универсальное
учебное действие может быть рассмотрено как принадлежащее к различным классам.
Например, рефлексивная самооценка может рассматриваться и как личностное, и как
регулятивное действие, речевое отображение действия может быть проинтерпретировано и
как коммуникативное, и как регулятивное, и как знаково-символическое действие и пр.)
Системный характер универсальных учебных действий позволяет использовать одну
задачу для оценки сформированности нескольких видов универсальных учебных действий;
• построение связи между универсальными учебными действиями на каждой ступени и
междду ступенями и выделение набора ключевых учебных компетенций, измерение
реализации которых позволит оптимизировать измерение всего комплекса требований к
набору УУД выпускника соответствующей ступени;
Выбор модельных универсальных учебных действий для оценки сформированности
универсальных учебных действий основывается на следующих критериях:
• показательность конкретного вида универсальных учебных действий для общей
характеристики уровня развития класса личностных, регулятивных, познавательных,
коммуникативных универсальных учебных действий;
• учет системного характера видов универсальных учебных действий (см. выше);
• учет возрастной специфики видов универсальных учебных действий. Показательность
видов универсальных учебных действий и их значение для развития ребенка меняется при
переходе от ступени к ступени, поэтому выбор модельных видов универсальных учебных
действий для различных ступеней школьного образования может меняться;
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•

возможности объективирования свойств универсальных учебных действий при решении
типовой задачи, их качественной и количественной оценки.
Задачу оценки уровня сформированности у обучающихся основных видов универсальных
учебных действий следует рассматривать одновременно и как традиционную для методологии
психологической диагностики, и как новую и нетривиальную по своей содержательной
направленности.
Планируемые результаты освоения, технологии, диагностический инструментарий
личностных, познавательных, регулятивных и коммуникативных универсальных учебных
действий по годам обучения
ЛИЧНОСТНЫЕ
Класс
5 класс
Компонент
знание
государственно
й символики
(герб, флаг,
гимн), знание
государственн
ых праздников.

6 класс
-представление о
российской
государственност
и,
знание о народах
и
этнических
группах России;
Сибири

7 класс
-знание
основных прав и
обязанностей
гражданина
России

8 класс
9 класс
- уважение к знание
другим народам Конституции
как
России и мира и основного
закона
принятие
их, государства;
межэтническая
освоение
толерантность,
общекультурного
готовность
к наследия России и
равноправному
общемирового
сотрудничеству
культурного
-знание
наследия
географии
-знание
истории
России
и Томской области
Томской
области,
ее
достижений
и
культурных
традиций
технологии
Проектно-исследовательской деятельности, проблемного обучения, технология интерактивного
обучения, информационно-коммуникационные технологии обучения, технологии сотрудничества
ПОЗНАВАТЕЛЬНЫЕ
1. Формирование и развитие основ читательской компетенции
компонент
Владеть
Осознанно
Осознанно
Выбирать
Проявлять
чтением
как планировать свой планировать
стратегию
потребность
в
средством
актуальный круг
свой
чтения,
систематическом
осуществления чтения,
перспективный
отвечающую
чтении как средстве
своих
владеть навыком круг
чтения, конкретной
познания мира и себя
дальнейших
осмысленного
владеть
учебной задаче.
в этом мире
планов, владеть чтения.
навыками
Владеть
приёмами
рефлексивного
различными
совершенствов
чтения.
видами и типами
ания
чтения.
техники
чтения.
технологии
Технология критического мышления, технология совершенствования общеучебных умений и
навыков Зайцева, технология разноуровневого обучения.
диагностика
2. Формирование компонентов учебной деятельности
компонент
УчебноУчебноУчебноУчебноУчебнопознавательны познавательный
познавательный
познавательный
познавательный
й интерес.
интерес.
интерес.
интерес.
интерес.
Задавать
Находить
и Искать
Работать
Проявлять
вопросы
по представлять
альтернативные
устойчиво,
творческое
изучаемому
дополнительную варианты
принимать
с отношение к общему
материалу.
информацию по решения
интересом новые способу
решения
Целеполагание. теме.
проблемы.
учебные задачи.
учебной
задачи,
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Реагировать на
новые учебные
задачи,
выделять
промежуточны
е цели для
достижения
результата.
Учебные
действия.
Выполнять
учебные
операции в их
внутренней
связи друг с
другом,
копировать
внешнюю
форму
действия.
Действия
контроля.
Обнаруживать
и исправлять
свои ошибки
по
просьбе
учителя
и
самостоятельно
.
Действия
оценки.
Испытывать
потребность в
оценке своих
действий,
воспринимать
аргументирова
нную оценку
своих действий

Целеполагание.
Давать отчёт о
своих действиях.
Учебные
действия.
Планировать
учебные
действия, вносить
изменения в план
учебных
действий в связи
с
изменением
условий.
Действия
контроля.
Фиксировать
факт
расхождения
действий
и
непроизвольно
запомненной
схемы,
обосновывать
свои действия по
исправлению
ошибок.
Действия оценки.
Оценивать свои
действия,
испытывать
потребность во
внешней оценке
своих действий.

Целеполагание.
Решать
познавательные
задачи, достигая
познавательной
цели.
Учебные
действия.
Осуществлять
самостоятельно
усвоенные
способы
действий.
Действия
контроля
Осознанно
предугадывать
правильное
направление
действия,
уверенно
использует
усвоенную схему
действий,
осознанно
контролировать
процесс решения
учебной задачи.
Действия оценки.
Оценивать свои
возможности по
выполнению
учебного
задания,
свои
возможности по
оценке
работы
товарища,
содержательно
обосновывая
своё суждение.

Целеполагание.
Чётко
осознавать свою
цель и структуру
найденного
способа, делать
отчёт о них.
Учебные
действия.
Анализировать
условия и способ
действия,
описывать
причины своих
затруднений
и
особенности
нового способа
действий.
Действия
контроля
Уверенно
использовать
усвоенную схему
действия
контроля,
обнаруживать
ошибки,
вызванные
несоответствием
схемы и новых
условий задачи.
Действия оценки.
Свободно
и
аргументировано
обосновывать
свою
возможность или
невозможность
решить стоящую
перед ним задачу
по
оценке
действий,
опираясь
на
анализ известных
ему
способов
действия.

проявлять
мотивированную
избирательность
интересов.
Целеполагание.
Выдвигать
содержательные
гипотезы, проявлять
активность
в
определении
содержания способов
деятельности и их
применении
в
различных условиях.
Учебные действия.
Самостоятельно
строить
новый
способ
действия,
модифицируя
известный способ,
критически
оценивать
свои
учебные действия.
Действия контроля
Успешно
контролировать
соответствие
выполняемых
действий
соответствующей
схеме,
вносить
коррекцию в схему
действий ещё до
начала
их
фактического
выполнения.
Действия оценки.
Самостоятельно
оценить
свои
возможности
в
решении
новой
задачи,
учитывая
возможное
изменение известных
ему
способов
действия, исходя из
чёткого
осознания
специфики
усвоенных
им
способов
и
их
вариаций, а также
границ
их
применения.

технологии
диагностика

Технология развивающего обучения Д.Б. Эльконина – В.В.Давыдова
Методика Г.В. Репкиной, Е.В. Заики «Оценка уровня сформированности учебной деятельности»,
тестирование по теме «Отношение к учебной деятельности»
3. Формирование основ реализации проектно-исследовательской деятельности;
компонент
Проводить
Владеть
Уметь
Владеть
Самостоятельно
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наблюдение и
эксперимент
под
руководством
учителя.
Понимать
логику
построения
проектных и
исследовательс
ких работ.
Самостоятельн
о выполнять
работы
реферативного
характера.
Владеть
рефлексивным
и умениями
(самостоятельн
о осмысливать
задачу, для
решения
которой
недостаточно
знаний; уметь
отвечать на
вопрос: чему
нужно
научиться для
решения
поставленной
задачи).

навыками
коллективного
планирования,
делового
партнёрского
общения при
написании
проектных и
исследовательски
х работ.
Осуществлять
расширенный
поиск
информации с
использованием
ресурсов
библиотек и
Интернета.
Владеть
поисковыми
умениями,
умениями и
навыками
работать в
сотрудничестве.

самостоятельно
работать с
литературными
источниками как
основой
научного
исследования.
Уметь
критически
осмысливать
материал,
представленный
в литературном
источнике.
Владеть
навыками
оценочной
самостоятельнос
ти.

исследовательск
ими умениями,
необходимыми
для написания
проектноисследовательско
й работы.
Владеть
навыками
правильного
оформления
проектноисследовательск
их работ.
Владеть
презентационны
ми умениями и
навыками
(навыки
монологической
речи, умение
уверенно
держать себя во
время
выступления;
артистические
умения; умение
использовать
различные
средства
наглядности при
выступлении;
умения отвечать
на
незапланированн
ые вопросы)

проводить
исследования,
используя различные
источники
информации.
Писать рецензию на
проектноисследовательскую
работу.
Владеть
менеджерскими
умениями (умение
самостоятельно
проектировать
процесс (изделие);
умение планировать
деятельность, время,
ресурсы; умения
принимать решения
и прогнозировать их
последствия; навыки
анализа собственной
деятельности, её
хода и
промежуточных
результатов.

технологии

Проектно-исследовательской деятельности, проблемного обучения, технология интерактивного
обучения, информационно-коммуникационные технологии обучения.
диагностика
Диагностическая карта «Уровни достижения исследовательской компетенции», диагностическая
таблица «Уровни достижения проектной компетенции», диагностическая таблица «Уровни
достижения компетенции – решение проблем», диагностическая таблица «Проблемная
компетентность»
4. Овладение логическими действиями
компонент

Выделять и
объединять
общие
существенн
ые черты
изучаемых
явлений и
предметов
(выполнять
задания
типа
«Исключени
е лишнего
предмета и

Находить
общее и
отличное во
всех
изучаемых
явлениях.
Анализироват
ь объекты с
целью
выделения
признаков
(существенны
х,
несущественн

Составлять целое
из частей
(синтез), в том
числе
самостоятельное
достраивание с
восполнением
недостающих
компонентов.
Выбирать
основания и
критерии для
сравнения,
сериации,

Анализироват
ь изучаемые
явления,
задачи,
данные
опытов,
выявлять в
них
существенные
элементы,
признаки,
части.
Устанавливат
ь причинно-

Самостоятельно
выполнять
учебные задания,
находить
проблему и
способы ее
решения, активно
участвовать в
овладении
знаниями, в
проблемных
упражнениях,
дополнять и
уточнять ответы
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понятия»).
Строить
логические
цепочки
рассуждени
й

ых).
Анализироват
ь истинность
утверждений.

классификации
объектов,
подводить под
понятие,
выводить
следствия.

следственные
связи,
представлять
цепочки
объектов и
явлений.

товарищей,
вносить элементы
самостоятельност
и в сочинения, в
решения задач,
проявлять
оригинальность в
решениях.

технологии
диагностика

Технологии развивающего обучения, технология уровневой дифференциации
Признаки и критерии оценок интеллектуальных особенностей обучающихся (модифицированная
методика на основе методик ШТУР и креативных тестов Е. Туник)
РЕГУЛЯТИВНЫЕ
Формирование мотивационно-самоорганизационных состояний школьников
компонент
Распределять
Ответственно
Выделять время
Самостоятельно
Ставить
время и силы
относиться к
и силы для
ставить цель и
перспективные цели,
для
выполнению
реализации
добиваться её
осознанно
выполнения
всего объёма дел. своих интересов
реализации.
формулировать и
всех учебных
Охотно
в общем объёме
Самостоятельно
реализовывать
заданий.
принимать
дел.
организовывать
задачи,
Проявлять
помощь,
Проявлять
собственные
способствующие
волевые
проявлять
инициативу,
действия в новых достижению
качества в
интерес к
пунктуальность,
условиях.
перспективных
управлении
мнению
использовать
Проявлять
целей.
собой,
окружающих по образцы
высокую
Полностью
проявлять
поводу оценки
подражания
работоспособнос самостоятельно и
аккуратность и его собственных
положительных
ть, инициативу,
осознанно
инициативу.
способностей как примеров
хорошие
организовывать свою
организатора.
поведения.
организаторские деятельность в
Сознательно
способности
любых условиях,
проявлять
лидера.
уделяя внимание
необходимые для Достаточно
всем элементам
выполнения
объективно
самоорганизации:
работы
видеть свои
постановке целей,
позитивные
недостатки,
формулировке задач,
волевые
испытывать
организации
качества,
потребность в
деятельности,
осознавать
самовоспитании. самооценки,
причины своих
самоконтроля,
затруднений.
проведению
коррекции своей
деятельности.
Адекватно и
прогностически
оценивать
собственные
организаторские
способности,
вырабатывать
систему постоянной
работы над собой
(этап зрелого
самовоспитания).
компонент
Определять
Определить
Определить
Определить
Определить
последователь
последовательно последовательно последовательно последовательность
ность
сть
сть
сть
промежуточных
промежуточны промежуточных
промежуточных
промежуточных
целей с учетом
х целей с
целей с учетом
целей с учетом
целей с учетом
конечного
учетом
конечного
конечного
конечного
результата.
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конечного
результата.
Составлять
план и
последователь
ность
действий.

результата.
Составить план
и
последовательно
сть действий.
Поставить
учебную задачу
на основе
соотнесения
того, что уже
известно и
усвоено и того,
что еще
неизвестно;
принимать
решение в
проблемной
ситуации

результата.
Составить план
и
последовательно
сть действий.
Поставить
учебную задачу
на основе
соотнесения
того, что уже
известно и
усвоено и того,
что еще
неизвестно;
принимать
решение в
проблемной
ситуации
Спрогнозироват
ь результат
собственной
деятельности

результата.
Составить план и
Составить план
последовательность
и
действий.
последовательно
Поставить учебную
сть действий.
задачу на основе
Поставить
соотнесения того,
учебную задачу
что уже известно и
на основе
усвоено и того, что
соотнесения
еще неизвестно;
того, что уже
принимать решение
известно и
в проблемной
усвоено и того,
ситуации
что еще
Спрогнозировать
неизвестно;
результат
принимать
собственной
решение в
деятельности
проблемной
Провести
ситуации
самоконтроль
Спрогнозироват
учебной
ь результат
деятельности
собственной
Внести
деятельности
необходимые
Провести
дополнения и
самоконтроль
коррективы в план
учебной
собственной
деятельности
деятельности
Внести
Уметь
необходимые
самостоятельно
дополнения и
контролиро-вать
коррективы в
своё время
план
Выделить и осознать
собственной
то, что уже усвоено и
деятельности
что еще подлежит
Уметь
усвоению, осознание
самостоятельно
качества и уровня
контролировать
усвоения
своё время
Технологии
Технология самостоятельной работы технология проблемного обучения система инновационной
оценки «портфолио»
Диагностика
Наблюдение, тестирование «Оценка самоконтроля в общении» (М. Снайдер), «Определение уровня
самооценки» (С.В. Ковалёв), типовые задачи, диагностическая карта «Уровни достижения
организационной компетенции», диагностическая карта «Уровни сформированности действий
самоорганизации»
Коммуникативные
1. Коммуникация как взаимодействие: учет позиции собеседника либо партнера по деятельности
(интеллектуальный аспект коммуникации)
компонент
- Разъяснять и -Высказывать
-Сопоставлять, Выявлять суть
-Участвовать
в
аргументирова идеи в связи с развивать,
разногласий,
дискуссии,
вести
ть
идеями
друг уточнять
идеи возникших в
полемику;
высказывания
друга
друг друга
общении
-Уметь донести свое
-Задавать друг -Вести диалог;
-Выслушивать и
-Дать
мнение до других.
другу вопросы -Кратко
объективно
сравнительную
-Слушать друг
формулировать
оценивать
оценку речи
друга;
свои мысли.
другого;
собеседника
-Придерживаться
определенного
стиля при
выступлении
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технологии

Технология критического мышления через чтение и письмо, игровое моделирование,
дидактические игры, проектно-исследовательская деятельность, «дебаты»
диагностика
Методика «Ваза с яблоками» (модифицированная проба Ж.Пиаже; Флейвелл, 1967). Методика
«Кто прав?» (модифицированная методика Цукерман Г.А. и др., [1992]).
Оцениваемые УУД: действия, направленные на учет позиции собеседника (партнера)
2. Коммуникация как кооперация: согласование усилий по достижению общей цели, организации и осуществлению
совместной деятельности
компонент
- Распределять
-Соотносить
-Вырабатывать
-Уметь
-Быть корректным к
работу при
собственную
общее решение;
аргументировать мнению других;
совместной
деятельность с
-Уметь вести
свое
-Находить
деятельности;
деятельностью
дискуссию,
предложение,
приемлемое решение
-Организовывать других
диалог
убеждать
и при наличии разных
работу в группе
уступать.
точек зрения;
-Владеть
приемами
разрешения
конфликтных
ситуаций
диагностика
Задание «Дорога к дому» (модифицированное задание «Архитектор-строитель», Возрастнопсихологическое консультирование…).
Оцениваемые УУД: умение выделить и отобразить в речи существенные ориентиры действия, а
также передать (сообщить) их партнеру, планирующая и регулирующая функция речи
Задание «Совместная сортировка» Оцениваемые УУД: коммуникативные действия по согласованию
усилий в процессе организации и осуществления сотрудничества (кооперация)
3. Коммуникация как условие интериоризации: коммуникативно-речевые действия, служащие средством передачи
информации другим людям и становления рефлексии
компонент
-Участвовать в
-Уметь
-Оформлять
-Владеть
-Выступать перед
учебном диалоге; продолжить и
свои мысли в
приемами
аудиторией,
- Понимать
развить мысль
устной и
риторики;
придерживаясь
прочитанное
собеседника;
письменной речи -Уметь
определенного стиля
разных типов и
-Использовать
с учетом своих
восстанавливать при выступлении,
стилей речи
структурирующи учебных и
текст по
соблюдая логику
е фразы
жизненных
ключевым
темы
ситуаций
словам
-Уметь
использовать
метод беседы
технологии
Проектно-исследовательской деятельность, проблемного обучения, технология интерактивного
обучения, информационно-коммуникационные технологии обучения.
диагностика
1) Тест на оценку самоконтроля в общении. Тест разработан американским психологом М.
Снайдером.
2) Тест коммуникативных умений Михельсона
Автор: Л. Михельсон. Перевод и адаптация Ю. З. Гильбуха
Цель: Определение уровня коммуникативной компетентности и качества сформированности
основных коммуникативных умений.
3)Методика «Оценка коммуникативных и организаторских склонностей – КОС»

Система оценки УУД может быть:
 уровневой (определяются уровни владения УУД);
 позиционной – не только учителя производят оценивание, оценка формируется на основе
рефлексивных отчетов разных участников образовательного процесса: родителей, представителей
общественности, принимающей участие в отдельном проекте или виде социальной практики,
сверстников, самого обучающегося – в результате появляется некоторая карта самооценивания и
позиционного внешнего оценивания.
При оценивании развития УУД не применятся пятибалльная шкала. Применяется
технология формирующего (развивающего оценивания), в том числе бинарное, критериальное,
экспертное оценивание, текст самооценки.
Представленные формы и методы мониторинга корректируются и дополняются
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педагогическим коллективом гимназии в соответствии с конкретными особенностями и
характеристиками текущей ситуации.
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