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2. Содержательный раздел 

 

2.1. Программа развития универсальных учебных действий 

 

2.1.1.  Пояснительная записка 

Программа развития универсальных учебных действий (программа формирования 

общеучебных умений и навыков) при получении основного общего образования (далее - 

Программа) разработана для 5-9 классов МБОУ СОШ№6 и направлена на: 

- реализацию требований Стандарта к личностным и метапредметным 

результатам освоения основной образовательной программы основного 

общего образования, системно-деятельностного подхода, развивающего 

потенциала основного общего образования; 

- повышение эффективности освоения обучающимися ООП ООО, усвоения 

знаний и учебных действий, расширение возможностей ориентации в 

различных предметных областях, научном и социальном проектировании, 

профессиональной ориентации, строении и осуществлении учебной 

деятельности; 

- формирование у обучающихся основ культуры исследовательской и 

проектной деятельности и навыков разработки, реализации и общественной 

презентации обучающимися результатов исследования, предметного или 

межпредметного учебного проекта, направленного на решение научной, 

личностно и (или) социально значимой проблемы. 

Программа обеспечивает: 

- развитие у обучающихся способности к саморазвитию и 

самосовершенствованию; 

- формирование личностных ценностно-смысловых ориентиров и установок, 

личностных, регулятивных, познавательных, коммуникативных 

универсальных учебных действий; 

- формирование опыта переноса и применения универсальных учебных 

действий в жизненных ситуациях для решения задач общекультурного, 

личностного и познавательного развития обучающихся; 

- повышение эффективности усвоения обучающимися знаний и учебных 

действий, формирования компетенций и компетентностей в предметных 

областях, учебно-исследовательской и проектной деятельности; 

- формирование навыков участия в различных формах организации учебно-

исследовательской и проектной деятельности (творческие конкурсы, 

олимпиады, научные общества, научно-практические конференции, 

олимпиады, национальные образовательные программы и т.д.); 

- овладение приемами учебного сотрудничества и социального взаимодействия 

со сверстниками, старшими школьниками и взрослыми в совместной учебно-

исследовательской и проектной деятельности; 

- формирование и развитие компетенции обучающихся в области 

использования информационно-коммуникационных технологий на уровне 

общего пользования, включая владение информационно-коммуникационными 

технологиями, поиском, построением и передачей информации, презентацией 

выполненных работ, основами информационной безопасности, умением 
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безопасного использования средств информационно-коммуникационных 

технологий (далее - ИКТ) и сети Интернет. 

Программа содержит: 

1) цели и задачи программы, описание ее места и роли в реализации требований 

Стандарта; 

2) описание понятий, функций, состава и характеристик универсальных учебных 

действий (личностных, 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 

образовательной деятельности; 

3) типовые задачи применения универсальных учебных действий; 

4) описание особенностей реализации основных направлений учебно-

исследовательской и проектной деятельности обучающихся (исследовательское, 

инженерное, прикладное, информационное, социальное, игровое, творческое направление 

проектов), а также форм организации учебно-исследовательской и проектной 

деятельности в рамках урочной и внеурочной деятельности по каждому из направлений; 

5) описание содержания, видов и форм организации учебной деятельности по 

формированию и развитию ИКТ-компетенций; 

6) перечень и описание основных элементов ИКТ-компетенций и инструментов их 

использования; 

7) планируемые результаты формирования и развития компетентности обучающихся 

в области использования информационно-коммуникационных технологий, подготовки 

индивидуального проекта, выполняемого в процессе обучения в рамках одного предмета 

или на межпредметной основе; 

8) виды взаимодействия с учебными, научными и социальными организациями, 

формы привлечения консультантов, экспертов и научных руководителей; 

9) описание условий, обеспечивающих развитие универсальных учебных действий у 

обучающихся, в том числе информационно-методического обеспечения, подготовки 

кадров; 

10) систему оценки деятельности организации, осуществляющей образовательную 

деятельность, по формированию и развитию универсальных учебных действий у 

обучающихся; 

11) методику и инструментарий мониторинга успешности освоения и применения 

обучающимися универсальных учебных действий. 

 

2.1.2. Цели и задачи программы, описание ее места и роли в реализации 

требований ФГОС 

Целью программы развития УУД является обеспечение организационно-

методических 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 МБОУ СОШ №6 

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 
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материале содержания учебных предметов; 

- включение развивающих задач как в урочную, так и внеурочную 

деятельность обучающихся; 

- обеспечение преемственности и особенностей программы развития УУД 

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 образовательной деятельности 

 

Понятие «универсальные учебные действия (УУД)» в широком смысле обозначает: 

умение учиться, т.е. способность субъекта к саморазвитию и самосовершенствованию 

путем сознательного и активного присвоения нового социального опыта. 

Понятие «универсальные учебные действия (УУД)» в узком (собственно 

психологическом) смысле обозначает совокупность способов действий 

учащихся,обеспечивающих самостоятельное усвоение новых знаний, формирование 

умений, включая организацию этого процесса. 

Универсальный характер учебных действий проявляется в том, что они: 

- носят надпредметный, метапредметный характер; обеспечивают целостность 

общекультурного, личностного и познавательного развития и саморазвития 

личности; 

- обеспечивают преемственность всех ступеней образовательного процесса; 

- лежат в основе организации и регуляции любой деятельности учащегося 

независимо от её специально-предметного содержания 

В составе основных видов универсальных учебных действий, диктуемом ключевыми 

целями общего образования, можно выделить четыре блока: 

1) личностный; 

2) регулятивный (включающий также действия саморегуляции); 

3) познавательный; 

4) коммуникативный. 

Характеристика видов УУД 

Личностные универсальные учебные действия обеспечивают ценностно-

смысловуюориентацию обучающихся (умение соотносить поступки и события с 

принятыми этическими принципами, знание моральных норм и умение выделить 

нравственный аспект поведения) и ориентацию в социальных ролях и межличностных 

отношениях. Применительно к учебной деятельности выделяют три вида личностных 

действий: 
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- личностное, профессиональное, жизненное самоопределение; 

- смыслообразование, т. е. установление обучающимися связи между целью 

учебной деятельности и её мотивом, другими словами, между результатом 

учения и тем, что побуждает к деятельности, ради чего она осуществляется. 

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 УУД 

1. Умение самостоятельно определять цели обучения, ставить и 

формулировать новые задачи в учебе и познавательной деятельности, 

развивать мотивы и интересы своей познавательной деятельности. 

Обучающийся сможет: 

 

- анализировать существующие и планировать будущие образовательные 

результаты; 

- идентифицировать собственные проблемы и определять главную проблему; 

- выдвигать версии решения проблемы, формулировать гипотезы, 

предвосхищать конечный результат; 

- ставить цель деятельности на основе определенной проблемы и 

существующих возможностей; 

- формулировать учебные задачи как шаги достижения поставленной цели 

деятельности; 

- обосновывать целевые ориентиры и приоритеты ссылками на ценности, 

указывая и обосновывая логическую последовательность шагов. 

 

2. Умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе 

альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы 

решения учебных и познавательных задач. Обучающийся сможет: 

- определять необходимые действие(я) в соответствии с учебной и 

познавательной задачей и составлять алгоритм их выполнения; 

- обосновывать и осуществлять выбор наиболее эффективных способов 

решения учебных и познавательных задач; 

- определять/находить, в том числе из предложенных вариантов, условия для 

выполнения учебной и познавательной задачи; 

- выстраивать жизненные планы на краткосрочное будущее (заявлять целевые 

ориентиры, ставить адекватные им задачи и предлагать действия, указывая и 

обосновывая логическую последовательность шагов); 

- выбирать из предложенных вариантов и самостоятельно искать 

средства/ресурсы для решения задачи/достижения цели; 

- составлять план решения проблемы (выполнения проекта, проведения 

исследования); 

- определять потенциальные затруднения при решении учебной и 

познавательной задачи и находить средства для их устранения; 
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- описывать свой опыт, оформляя его для передачи другим людям в виде 

технологии решения практических задач определенного класса; 

- планировать и корректировать свою индивидуальную образовательную 

траекторию. 

 

3. Умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, 

осуществлять контроль своей деятельности в процессе достижения результата, 

определять способы действий в рамках предложенных условий и требований, 

корректировать свои действия в соответствии с изменяющейся ситуацией. 

Обучающийся сможет: 

- определять совместно с педагогом и сверстниками критерии планируемых 

результатов и критерии оценки своей учебной деятельности; 

- систематизировать (в том числе выбирать приоритетные) критерии 

планируемых результатов и оценки своей деятельности; 

- отбирать инструменты для оценивания своей деятельности, осуществлять 

самоконтроль своей деятельности в рамках предложенных условий и 

требований; 

- оценивать свою деятельность, аргументируя причины достижения или 

отсутствия планируемого результата; 

- находить достаточные средства для выполнения учебных действий в 

изменяющейся ситуации и/или при отсутствии планируемого результата; 

- работая по своему плану, вносить коррективы в текущую деятельность на 

основе анализа изменений ситуации для получения запланированных 

характеристик продукта/результата; 

- устанавливать связь между полученными характеристиками продукта и 

характеристиками процесса деятельности и по завершении деятельности 

предлагать изменение характеристик процесса для получения улучшенных 

характеристик продукта; 

- сверять свои действия с целью и, при необходимости, исправлять ошибки 

самостоятельно. 

 

4. Умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, 

собственные возможности ее решения. Обучающийся сможет: 

- определять критерии правильности (корректности) выполнения учебной 

задачи; 

- анализировать и обосновывать применение соответствующего 

инструментария для выполнения учебной задачи; 

- свободно пользоваться выработанными критериями оценки и самооценки, 

исходя из цели и имеющихся средств, различая результат и способы 

действий; 

- оценивать продукт своей деятельности по заданным и/или самостоятельно 

определенным критериям в соответствии с целью деятельности; 

- обосновывать достижимость цели выбранным способом на основе оценки 

своих внутренних ресурсов и доступных внешних ресурсов; 

- фиксировать и анализировать динамику собственных образовательных 

результатов. 
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5. Владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и 

осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной. 

Обучающийся сможет: 

- наблюдать и анализировать собственную учебную и 

познавательную деятельность и деятельность других обучающихся 

в процессе взаимопроверки; 

- соотносить реальные и планируемые результаты индивидуальной 

образовательной деятельности и делать выводы; 

- принимать решение в учебной ситуации и нести за него ответственность; 

- самостоятельно определять причины своего успеха или неуспеха и находить 

способы выхода из ситуации неуспеха; 

- ретроспективно определять, какие действия по решению учебной задачи или 

параметры этих действий привели к получению имеющегося продукта 

учебной деятельности; 

- демонстрировать приемы регуляции психофизиологических/ эмоциональных 

состояний для достижения эффекта успокоения (устранения эмоциональной 

напряженности), эффекта восстановления (ослабления проявлений 

утомления), эффекта активизации (повышения психофизиологической 

реактивности). 

 

Познавательные УУД 

1. Умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, 

классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для 

классификации, устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое 

рассуждение, умозаключение (индуктивное, дедуктивное, по аналогии) и делать 

выводы. Обучающийся сможет: 

- подбирать слова, соподчиненные ключевому слову, определяющие его 

признаки и свойства; 

- выстраивать логическую цепочку, состоящую из ключевого слова и 

соподчиненных ему слов; 

- выделять общий признак двух или нескольких предметов или явлений и 

объяснять их сходство; 

- объединять предметы и явления в группы по определенным признакам, 

сравнивать, классифицировать и обобщать факты и явления; 

- выделять явление из общего ряда других явлений; 

- определять обстоятельства, которые предшествовали возникновению связи 

между явлениями, из этих обстоятельств выделять определяющие, 

способные быть причиной данного явления, выявлять причины и следствия 

явлений; 

- строить рассуждение от общих закономерностей к частным явлениям и от 

частных явлений к общим закономерностям; 

- строить рассуждение на основе сравнения предметов и явлений, выделяя 

при этом общие признаки; 

- излагать полученную информацию, интерпретируя ее в контексте решаемой 

задачи; 
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- самостоятельно указывать на информацию, нуждающуюся в проверке, 

предлагать и применять способ проверки достоверности информации; 

- вербализовать эмоциональное впечатление, оказанное на него источником; 

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

познавательной и исследовательской деятельности (приводить объяснение с 

изменением формы представления; объяснять, детализируя или обобщая; 

объяснять с заданной точки зрения); 

- выявлять и называть причины события, явления, в том числе возможные / 

наиболее вероятные причины, возможные последствия заданной причины, 

самостоятельно осуществляя причинно-следственный анализ; 

- делать вывод на основе критического анализа разных точек зрения, 

подтверждать вывод собственной аргументацией или самостоятельно 

полученными данными. 

2. Умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и 

схемы для решения учебных и познавательных задач. Обучающийся сможет: 

- обозначать символом и знаком предмет и/или явление; 

- определять логические связи между предметами и/или явлениями, 

обозначать данные логические связи с помощью знаков в схеме; 

- создавать абстрактный или реальный образ предмета и/или явления; 

- строить модель/схему на основе условий задачи и/или способа ее решения; 

- создавать вербальные, вещественные и информационные модели с 

выделением существенных характеристик объекта для определения способа 

решения задачи в соответствии с ситуацией; 

- преобразовывать модели с целью выявления общих законов, определяющих 

данную предметную область; 

- переводить сложную по составу (многоаспектную) информацию из 

графического или формализованного (символьного) представления в 

текстовое, и наоборот; 

- строить схему, алгоритм действия, исправлять или восстанавливать 

неизвестный ранее алгоритм на основе имеющегося знания об объекте, к 

которому применяется алгоритм; 

- строить доказательство: прямое, косвенное, от противного; 

- анализировать/рефлексировать опыт разработки и реализации учебного 

проекта, исследования (теоретического, эмпирического) на основе 

предложенной проблемной ситуации, поставленной цели и/или заданных 

критериев оценки продукта/результата. 

3.Смысловое чтение. Обучающийся сможет: 

- находить в тексте требуемую информацию (в соответствии с целями своей 

деятельности); 

- ориентироваться в содержании текста, понимать целостный смысл текста, 

структурировать текст; 

- устанавливать взаимосвязь описанных в тексте событий, явлений, 

процессов; 

- резюмировать главную идею текста; 
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- преобразовывать текст, «переводя» его в другую модальность, 

интерпретировать текст (художественный и нехудожественный – учебный, 

научно-популярный, информационный, текст non-fiction); 

- критически оценивать содержание и форму текста. 

4.Формирование и развитие экологического мышления, умение применять его в 

познавательной, коммуникативной, социальной практике и профессиональной 

ориентации. Обучающийся сможет: 

- определять свое отношение к природной среде; 

- анализировать влияние экологических факторов на среду обитания живых 

организмов; 

- проводить причинный и вероятностный анализ экологических ситуаций; 

- прогнозировать изменения ситуации при смене действия одного фактора на 

действие другого фактора; 

- распространять экологические знания и участвовать в практических делах 

по защите окружающей среды; 

- выражать свое отношение к природе через рисунки, сочинения, модели, 

проектные работы. 

5.Развитие мотивации к овладению культурой активного использования 

словарей и других поисковых систем. Обучающийся сможет: 

- определять необходимые ключевые поисковые слова и запросы; 

- осуществлять взаимодействие с электронными поисковыми системами, 

словарями; 

- формировать множественную выборку из поисковых источников для 

объективизации результатов поиска; 

- соотносить полученные результаты поиска со своей деятельностью.  

 

Коммуникативные УУД 

1. Умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с 

учителем и сверстниками; работать индивидуально и в группе: находить общее 

решение и разрешать конфликты на основе согласования позиций и учета интересов; 

формулировать, аргументировать и отстаивать свое мнение. Обучающийся сможет: 

- определять возможные роли в совместной деятельности;  

играть определенную роль в совместной деятельности; 

- принимать позицию собеседника, понимая позицию другого, различать в его 

речи: мнение (точку зрения), доказательство (аргументы), факты; гипотезы, 

аксиомы, теории; 

- определять свои действия и действия партнера, которые способствовали или 

препятствовали продуктивной коммуникации; 

- строить позитивные отношения в процессе учебной и познавательной 

деятельности; 

- корректно и аргументированно отстаивать свою точку зрения, в дискуссии 

уметь выдвигать контраргументы, перефразировать свою мысль (владение 

механизмом эквивалентных замен); 

- критически относиться к собственному мнению, с достоинством признавать 

ошибочность своего мнения (если оно таково) и корректировать его; 
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- предлагать альтернативное решение в конфликтной ситуации; 

выделять общую точку зрения в дискуссии; 

- договариваться о правилах и вопросах для обсуждения в соответствии с 

поставленной перед группой задачей; 

- организовывать учебное взаимодействие в группе (определять общие цели, 

распределять роли, договариваться друг с другом и т. д.); 

- устранять в рамках диалога разрывы в коммуникации, обусловленные 

непониманием/неприятием со стороны собеседника задачи, формы или 

содержания диалога. 

2. Умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей 

коммуникации для выражения своих чувств, мыслей и потребностей для 

планирования и регуляции своей деятельности; владение устной и письменной 

речью, монологической контекстной речью. Обучающийся сможет: 

- определять задачу коммуникации и в соответствии с ней отбирать речевые 

средства; 

- отбирать и использовать речевые средства в процессе коммуникации с 

другими людьми (диалог в паре, в малой группе и т. д.); 

- представлять в устной или письменной форме развернутый план 

собственной деятельности; 

- соблюдать нормы публичной речи, регламент в монологе и дискуссии в 

соответствии с коммуникативной задачей; 

- высказывать и обосновывать мнение (суждение) и запрашивать мнение 

партнера в рамках диалога; 

- принимать решение в ходе диалога и согласовывать его с собеседником; 

- создавать письменные «клишированные» и оригинальные тексты с 

использованием необходимых речевых средств; 

- использовать вербальные средства (средства логической связи) для 

выделения смысловых блоков своего выступления; 

- использовать невербальные средства или наглядные материалы, 

подготовленные/отобранные под руководством учителя; 

- делать оценочный вывод о достижении цели коммуникации 

непосредственно после завершения коммуникативного контакта и 

обосновывать его. 

3. Формирование и развитие компетентности в области использования 

информационно-коммуникационных технологий (далее – ИКТ). Обучающийся 

сможет: 

- целенаправленно искать и использовать информационные ресурсы, 

необходимые для решения учебных и практических задач с помощью 

средств ИКТ; 

- выбирать, строить и использовать адекватную информационную модель для 

передачи своих мыслей средствами естественных и формальных языков в 

соответствии с условиями коммуникации; 

- выделять информационный аспект задачи, оперировать данными, 

использовать модель решения задачи; 

- использовать компьютерные технологии (включая выбор адекватных задаче 

инструментальных программно-аппаратных средств и сервисов) для 
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решения информационных и коммуникационных учебных задач, в том 

числе: вычисление, написание писем, сочинений, докладов, рефератов, 

создание презентаций и др.; 

- использовать информацию с учетом этических и правовых норм; 

- создавать информационные ресурсы разного типа и для разных аудиторий, 

соблюдать информационную гигиену и правила информационной 

безопасности. 

Специализированные учебные ситуации для развития УУД (могут быть построены 

напредметном содержании или носить надпредметный характер) 

- ситуация-проблема —прототип реальной проблемы,которая требует 

оперативногорешения (с помощью подобной ситуации можно вырабатывать 

умения по поиску оптимального решения); 

-    ситуация-иллюстрация —прототип реальной ситуации,которая включается 

вкачестве 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 

предполагаемымрешением, которое следует оценить, и предложить своё 

адекватное решение; 

- ситуация-тренинг —прототип стандартной или другой ситуации(тренинг 

возможнопроводить как по описанию ситуации, так и по её решению 

 

Принципы формирования УУД в основной школе: 

- формирование УУД – задача, сквозная для всей образовательной деятельности 

МБОУ СОШ №6(урочная, внеурочная деятельность); 

- формирование УУД обязательно требует работы с предметным или 

междисциплинарным содержанием; 

- преемственность по отношению к начальной школе, но с учетом специфики 

подросткового возраста (в подростковом возрасте возрастает значимость 

различных социальных практик, исследовательской и проектной деятельности, 

использования ИКТ); 

- отход от понимания урока как ключевой единицы образовательной деятельности (в 

МБОУ СОШ № 6 гибко сочетаются урочные, внеурочные формы, а также 

самостоятельная работа учащегося); 

- при составлении учебного плана и расписания  МБОУ СОШ №6 акцент сделан на 

нелинейность, наличие элективных компонентов, вариативность, 

индивидуализацию.  

По отношению к начальной школе программа развития УУД в основной школе 

МБОУ СОШ №6 сохраняет преемственность, однако учебная деятельность в основной 

школе приближается к самостоятельному поиску теоретических знаний и общих способов 

действий (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 будут сформированы 

познавательные, коммуникативные и регулятивные УУД как основа учебного 
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сотрудничества и умения учиться в общении.  

Решение задачи формирования УУД в основной школе происходит как на занятиях 

по отдельным учебным предметам, так и в ходе внеурочной деятельности, а также в 

рамках факультативов, кружков, элективов. 

 

Предмет «Русский язык», наряду с достижением предметных результатов, нацелен на 

личностное развитие ученика, так как дает формирование «основы для понимания 

особенностей разных культур и воспитания уважения к ним», а также на «формирование 

ответственности за языковую культуру как общечеловеческую ценность». Но этот же 

предмет с помощью другой группы линий развития обеспечивает формирование 

коммуникативных универсальных учебных действий, так как обеспечивает «овладение 

основными стилистическими ресурсами лексики и фразеологии языка, основными 

нормами литературного языка, нормами речевого этикета и приобретение опыта их 

использования в речевой практике при создании устных и письменных высказываний». 

Также на уроках русского языка в процессе освоения системы понятий и правил у 

учеников формируются познавательные универсальные учебные действия. 

Предмет «Литература» способствует личностному развитию ученика, поскольку 

обеспечивает «культурную самоидентификацию школьника, способствует «пониманию 

литературы как одной из основных национально-культурных ценностей народа, как 

особого способа познания жизни». Приобщение к литературе как искусству слова 

формирует индивидуальный эстетический вкус и позволяет развивать личностные 

универсальные учебные действия. Формирование коммуникативных универсальных 

учебных действий обеспечивается через обучение правильному и умелому пользованию 

речью в различных жизненных ситуациях, передаче другим своих мыслей и чувств, через 

организацию диалога с автором в процессе чтения текста и учебного диалога на этапе его 

обсуждения. Возможности УМК позволяют развивать универсальные учебные действия 

«Стратегия смыслового чтения». 

Предмет «Иностранный язык (английский язык)», наряду с достижением 

предметных результатов, нацелен на личностное развитие ученика, обеспечивает 

«формирование дружелюбного и толерантного отношения к ценностям иных культур, 

оптимизма и выраженной личностной позиции в восприятии мира, в развитии 

национального самосознания». Но этот же предмет с помощью другой группы линий 

развития обеспечивает формирование коммуникативных универсальных учебных 

действий, так как способствует «формированию и совершенствованию иноязычной 

коммуникативной компетенции». Также на уроках иностранного языка в процессе 

освоения системы понятий и правил у учеников формируются познавательные, 

личностные универсальные учебные действия.  

Предмет «История. Всеобщая история» через две главные группы линий развития 

обеспечивает формирование личностных, метапредметных результатов, универсальных 

учебных действий подраздела «Стратегия смыслового чтения». Первая группа линий – 

знакомство целостной картиной мира (умение объяснять мир с исторической точки 

зрения) – обеспечивает развитие познавательных универсальных учебных действий. 

Именно она способствует «приобретению опыта историко-культурного, 

цивилизационного подхода к оценке социальных явлений, современных глобальных 

процессов»; «развитию умений искать, анализировать, сопоставлять и оценивать 

содержащуюся в различных источниках информацию о событиях и явлениях прошлого и 

настоящего». Вторая группа линий – формирование оценочного, эмоционального 
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отношения к миру – способствует личностному развитию ученика. С ней связаны такие 

задачи предмета, как «формирование основ гражданской, этнонациональной, социальной, 

культурной самоидентификации личности обучающегося, усвоение базовых 

национальных ценностей современного российского общества: гуманистических и 

демократических ценностей, идей мира и взаимопонимания между народами, людьми 

разных культур». 

Аналогична связь УУД с предметом «Обществознание», который наряду с 

достижением предметных результатов, нацелен на познавательные универсальные 

учебные действия, универсальных учебных действий подраздела «Стратегия смыслового 

чтения». Этому способствует освоение приемов работы с социально значимой 

информацией, еѐ осмысление; развитие способностей обучающихся делать необходимые 

выводы и давать обоснованные оценки социальным событиям и процессам» и многое 

другое. Не менее важна нацеленность предмета и на личностное развитие учеников, чему 

способствует «формирование у обучающихся личностных представлений об основах 

российской гражданской идентичности, патриотизма, гражданственности, социальной 

ответственности, правового самосознания, толерантности, приверженности ценностям, 

закреплѐнным в Конституции Российской Федерации». 

Предмет «География», наряду с достижением предметных результатов, нацелен на 

познавательные универсальные учебные действия, универсальных учебных действий 

подраздела «Стратегия смыслового чтения», подраздела «ИКТ -компетентность». Этому 

способствует «формирование умений и навыков использования разнообразных 

географических знаний в повседневной жизни для объяснения и оценки явлений и 

процессов». Коммуникативные универсальные учебные действия формируются в 

процессе «овладения основами картографической грамотности и использования гео-

графической карты как одного из языков международного общения». Наконец, 

формирование первичных компетенций использования территориального подхода как 

основы географического мышления для осознания своего места в целостном, 

многообразном и быстро изменяющемся мире и адекватной ориентации в нѐм 

способствует личностному развитию. 

Предметы «Математика», «Алгебра», «Геометрия» направлены, прежде всего, на 

развитие познавательных универсальных учебных действий, учебных действий 

подраздела «ИКТ -компетентность». Именно на это нацелено «формирование 

представлений о математике как о методе познания действительности, позволяющем 

описывать и изучать реальные процессы и явления». Но наряду с этой всем очевидной 

ролью математики у этого предмета есть ещѐ одна важная роль – формирование 

коммуникативных универсальных учебных действий. Это связано с тем, что данный 

предмет является «универсальным языком науки, позволяющим описывать и изучать 

реальные процессы и явления». 

Предмет «Информатика» направлен на развитие познавательных универсальных 

учебных действий, универсальных учебных действий подраздела «ИКТ -компетентность». 

Этому оказывает содействие «формирование знаний об алгоритмических конструкциях, 

логических значениях и операциях», «умений формализации и структурирования 

информации». 

Предмет «Физика» кроме предметных результатов обеспечивает формирование 

познавательных универсальных учебных действий, учебных действий подраздела «ИКТ - 
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компетентность». Этому способствует «приобретение опыта применения научных 

методов познания, наблюдения физических явлений, проведения опытов, простых 

экспериментальных исследований». Однако не менее важно «осознание необходимости 

применения достижений физики и технологий для рационального природопользования», 

что оказывает содействие развитию личностных результатов. 

Предмет «Биология» через две главные группы линий развития обеспечивает 

формирование личностных и метапредметных результатов, универсальных учебных 

действий подраздела «Стратегия смыслового чтения», подраздела «ИКТ - 

компетентность». Первая группа линий – знакомство с целостной картиной мира (умение 

объяснять мир биологической точки зрения) – обеспечивает развитие познавательных 

универсальных учебных действий. Именно благодаря ей происходит «формирование 

системы научных знаний о живой природе», «первоначальных систематизированных 

представлений о биологических объектах, процессах, явлениях, закономерностях, об 

основных биологических теориях». Вторая группа линий – формирование оценочного, 

эмоционального отношения к миру – способствует личностному развитию ученика. С ней 

связаны такие задачи предмета, как формирование основ экологической грамотности, 

«защиты здоровья людей в условиях быстрого изменения экологического качества 

окружающей среды». 

Предмет «Химия», наряду с предметными результатами, нацелен на формирование 

познавательных универсальных учебных действий, учебных действий подраздела «ИКТ - 

компетентность». Этому способствует решение таких задач, как «формирование 

первоначальных систематизированных представлений о веществах», «формирование 

умений устанавливать связи между реально наблюдаемыми химическими явлениями и 

процессами, происходящими в микромире, объяснять причины многообразия веществ, 

зависимость их свойств от состава и строения, а также зависимость применения веществ 

от их свойств». Однако химия играет важную роль и в достижении личностных 

результатов, позволяя учиться оценивать роль этого предмета в решении современных 

экологических проблем, в том числе в предотвращении техногенных и экологических 

катастроф. 

Большую роль в становлении личности ученика играют предметы «Изобразительное 

искусство», «Музыка». Прежде всего, они способствуют личностному развитию ученика, 

обеспечивая «осознание значения искусства и творчества в личной и культурной 

самоидентификации личности, развитие эстетического вкуса, художественного мышления 

обучающихся. Кроме этого, искусство дает человеку иной, кроме вербального, способ 

общения, обеспечивая тем самым развитие коммуникативных универсальных учебных 

действий. 

Предмет «Технология» имеет чѐткую практико-ориентированную направленность. 

Он способствует формированию регулятивных универсальных учебных действий путѐм 

«овладения методами учебно-исследовательской и проектной деятельности, решения 

творческих задач, моделирования, конструирования и эстетического оформления 

изделий». В то же время «формирование умений устанавливать взаимосвязь знаний по 

разным учебным предметам для решения прикладных учебных задач» обеспечивает 

развитие познавательных универсальных учебных действий. Формируя представления «о 

мире профессий, связанных с изучаемыми технологиями, их востребованности на рынке 

труда», данный предмет обеспечивает личностное развитие ученика. 
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Предметы «Физическая культура» и «Основы безопасности жизнедеятельности» 

способствуют формированию регулятивных универсальных учебных действий через 

«развитие двигательной активности обучающихся, формирование потребности в 

систематическом участии в физкультурно-спортивных и оздоровительных мероприятиях», 

также «знание и умение применять меры безопасности и правила поведения в условиях 

опасных и чрезвычайных ситуаций; умение оказать первую помощь пострадавшим; 

предвидеть возникновение опасных ситуаций». Таким образом «физическое, 

эмоциональное, интеллектуальное и социальное развитие личности», а также 

«формирование и развитие установок активного, экологически целесообразного, 

здорового и безопасного образа жизни» оказывают весьма заметное влияние на 

личностное развитие школьников. 

Формирование и развитие УУД реализуется в спецкурсах и  во внеурочной 

деятельности: 

1.Направления внеурочной деятельности: 
 

Спортивно-оздоровительное: «Юные олимпийцы», «ГТО» 

УУД направлены на физическое, эмоциональное, интеллектуальное и социальное 

развитие личности обучающихся с учетом исторической, общекультурной и ценностной 

составляющей предметной области; формирование и развитие установок активного, 

экологически целесообразного, здорового и безопасного образа жизни; развитие 

двигательной активности обучающихся, достижение положительной динамики в развитии 

основных физических качеств и показателях физической подготовленности, 

формирование потребности в систематическом участии в физкультурно-спортивных и 

оздоровительных мероприятиях. 

  
Духовно-нравственное: «История вооруженных сил РФ», «История Донского края». 

УУД направлены 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; воспитание российской гражданской 

идентичности: патриотизма, уважения к Отечеству, прошлое и настоящее 

многонационального народа России; воспитание чувства ответственности и долга перед 

Родиной; понимания особой роли России в мировой истории, чувства гордости за 

национальные свершения, открытия, победы; уважительного отношения к России, 

родному краю, своей семье, истории, культуре, природе нашей страны, ее современной 

жизни; понимание значения нравственности, веры и религии в жизни человека и 

общества; готовность к нравственному самосовершенствованию, духовному 

саморазвитию. 

УУД будут развивать навыки устанавливать и выявлять причинно-следственные связи в 

окружающем мире; умений искать, анализировать, сопоставлять и оценивать 

содержащуюся в различных источниках информацию о событиях и явлениях прошлого и 

настоящего, способностей определять и аргументировать свое отношение к ней. 

 

Социальное:  «Социальное проектирование»  

УУД направлены на овладение начальными навыками адаптации в динамично 

изменяющемся и развивающемся мире; развитие мотивов учебной деятельности; развитие 
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самостоятельности и личной ответственности за свои поступки в информационной 

деятельности на основе представлений о нравственных нормах, социальной справед-

ливости и свободе; освоение социальных норм, правил поведения, ролей и форм 

социальной жизни в группах и сообществах, включая взрослые и социальные сообщества; 

участие в школьном самоуправлении и общественной жизни в пределах возрастных 

компетенций с учетом региональных, этнокультурных, социальных и экономических 

особенностей; овладение методами учебно-исследовательской и проектной деятельности, 

решения творческих задач, моделирования, конструирования и эстетического оформления 

изделий, обеспечения сохранности продуктов труда 

 

УУД будут направлены на развитие навыков сотрудничества со взрослыми и 

сверстниками в разных социальных ситуациях, умения не создавать конфликтов и 

находить решение в спорных ситуациях; приемов работы с социально значимой 

информацией, ее осмысление; способностей обучающихся делать необходимые выводы и 

давать обоснованные оценки социальным событиям и процессам; развитие социального 

кругозора и формирование познавательного интереса к изучению общественных 

дисциплин. 

 

Общеинтеллектуальное: «Развитие познавательных способностей», «Школа точной 

мысли», «Практикум по решению математических задач», «Графики улыбаются», 

«Финансовая грамотность», «Обществознание: теория и практика», «Психология и выбор 

профессии», «Шахматы, шашки», «Основы медицинских знаний», «Школа безопасности»,  

«Разговор о правильном питании». 

УУД будут направлены на овладение знаниями и умениями, необходимыми для изучения 

математики и смежных дисциплин; методом геометрических преобразований;  знаниями 

ряда ключевых понятий базовых для школьного обществознания наук: социологии, 

экономической теории, политологии, культурологии, правоведения, этики, социальной 

психологии и философии; овладение основными понятиями и инструментами 

взаимодействия с участниками финансовых отношений; владение основными принципами 

в принятии оптимальных финансовых решений в процессе своей жизнедеятельности; 

знаниями и умениями применять меры безопасности и правила поведения в условиях 

опасных и чрезвычайных ситуаций, умения оказать первую помощь пострадавшим; 

знаниями шахматных и шашечных терминов, правил  хода и взятия каждой из фигур;  

представления о правилах и основах рационального питания. 

УУД будут направлены на развитие применять математические знания при решении 

различных задач и оценивать полученные результаты; применять метод геометрических 

преобразований на примере графиков линейной функции и обратной 

пропорциональности; на развитие математической интуиции; относительно целостного 

представления об обществе и о человеке, о сферах и областях общественной  жизни, 

механизмах и регуляторах деятельности людей; навыков, связанных с этикетом в области 

питания, что в определённой степени повлияет на успешность их социальной адаптации, 

установление кнтактов с другими людьми. 

УУД будут направлены на формирование и развитие установок активного, экологически 

целесообразного, здорового и безопасного образа жизни; формирование установки на 

здоровый образ жизни, исключающий употребление алкоголя, наркотиков, курение и 

нанесение иного вреда здоровью; осознанного выбора будущей профессии и 

возможностей реализации собственных жизненных планов; отношение к 
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профессиональной деятельности как возможности участия в решении личных, 

общественных, государственных, общенациональных проблем; 

Общекультурное: «Юный конструктор», «Творческая мастерская». 

 УУД направлены на развитие инновационной творческой деятельности обучающихся в 

процессе решения прикладных учебных задач; учебно-исследовательской и проектной 

деятельности, решения творческих задач; эстетического вкуса, художественного 

мышления обучающихся, способности воспринимать эстетику природных объектов, 

сопереживать им, чувственно-эмоционально оценивать гармоничность взаимоотношений 

человека с природой и выражать свое отношение художественными средствами; 

осознание значения искусства и творчества в личной и культурной самоидентификации 

личности. 

УУД будут развивать навыки моделирования, конструирования и эстетического 

оформления изделий; индивидуальные творческие способности обучающихся, 

устойчивый интерес к творческой деятельности, интереса и уважительного отношения к 

культурному наследию и ценностям народов России, сокровищам мировой цивилизации, 

их сохранению и приумножению. 

 

2.Спецкурсы: 

Спецкурс курс «Практикум по обществознанию» направлен на развитие: 

 умения сознательно организовывать свою познавательную деятельность; 

 умения объяснять явления и процессы социальной действительности с научных, 

социально-философских позиций; рассматривать их комплексно в контексте 

сложившихся реалий и возможных перспектив;  

 способности анализировать реальные социальные ситуации, выбирать адекватные 

способы деятельности и модели поведения в рамках реализуемых основных 

социальных ролей; владении различными видами публичных выступлений;  

 умения выполнять познавательные и практические задания.  

Спецкурс курс «Черчение» направлен на развитие: 

 умения самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать 

для себя новые задачи в учебе и познавательной деятельности; 

 умения самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе 

альтернативные, осознано выбирать наиболее эффективные  способы решения 

учебных и познавательных задач; 

 умения оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные 

возможности ее решения; 

 умения владения основами самоконтроля, самооценки, принятие решений  и 

осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности. 

 

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 относяся как к одной 
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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; 

 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 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 должно быть 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 используются 

технологии «формирующего оценивания», в том числе бинарной и критериальной оценки. 

 

 

2.1.5.  Междисциплинарная программа  

«Основы учебно-исследовательской и проектной деятельности» 

 

1. Пояснительная записка.  

Междисциплинарная программа «Основы учебно-исследовательской и проектной 

деятельности» разработана в соответствии с требованиями федерального 

государственного образовательного стандарта основного общего образования (далее — 

Стандарт) к структуре основной образовательной программы, определяет цель, задачи, 

планируемые результаты, содержание и организацию её реализации. 
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Программа является частью основной образовательной программы образовательной 

организации, обеспечивает интеграцию с другими междисциплинарными программами, 

программами отдельных учебных предметов, программой воспитания и социализации 

обучающихся на ступени общего образования. Программа обеспечивает преемственность 

по отношению к начальному общему образованию и направлена на формирование у 

обучающихся основ  культуры исследовательской и проектной деятельности. 

Основу реализации междисциплинарной программы составляет системно - 

деятельностный подход, который предполагает: 

- переход к стратегии социального проектирования и конструирования на основе 

разработки содержания и технологий образования, определяющих пути и способы 

достижения желаемого уровня (результата) личностного и познавательного 

развития обучающихся; 

- развитие на основе освоения универсальных учебных действий, познания и 

освоения мира личности обучающегося, его активной учебно-познавательной 

деятельности, формирование его готовности к саморазвитию и непрерывному 

образованию; 

- признание роли учебного сотрудничества в достижении целей личностного и 

социального развития обучающихся; 

- учёт индивидуальных возрастных, психологических и физиологических 

особенностей обучающихся, роли, значения видов деятельности и форм общения 

при построении образовательного процесса и определении  образовательно-

воспитательных целей и путей их достижения; 

- разнообразие индивидуальных образовательных траекторий и индивидуального 

развития каждого обучающегося, в том числе одарённых детей, детей-инвалидов и 

детей с ограниченными возможностями здоровья. 

Цель программы – создание условий для формирования у обучающихся навыков 

учебно-исследовательской и проектной деятельности как универсального способа 

освоения действительности, обеспечивающего достижение метапредметных результатов 

основной образовательной программы основного общего образования. 

Достижение поставленной цели предусматривает решение следующих основных задач: 

- создать условия (кадровые, психолого-педагогические, материально-технические, 

информационно-методические),   необходимые   для   достижения  планируемых 

результатов освоения междисциплинарной программы всеми обучающимися; 

- обеспечить эффективное сочетание урочных и внеурочных форм организации 

проектной и учебно-исследовательской деятельности, взаимодействие всех её 

участников в процессе освоения программы; 

- обеспечить выявление и развитие способностей обучающихся, в том числе 

одарённых детей, их профессиональных склонностей в процессе учебно-

исследовательской и проектной деятельности; 

- обеспечить психолого-педагогическое сопровождение каждого обучающегося при 

организации учебно-исследовательской и проектной деятельности; 

- обеспечить обучающимся возможность участия в интеллектуальных и творческих 

соревнованиях, научно-техническом творчестве; 

- создать условия для формирования общей культуры, духовно-нравственного, 

гражданского, социального, личностного и интеллектуального развития 
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обучающихся, обеспечивающие их социальную успешность, развитие творческих 

способностей,  сохранение и укрепление здоровья; 

- обеспечить достижение планируемых результатов освоения обучающимися 

междисциплинарной программы; 

- обеспечить преемственность начального общего, основного общего образования; 

- обеспечить сохранение и укрепление физического, психологического и 

социального здоровья обучающихся, обеспечение их безопасности при 

организации учебно- исследовательской и проектной деятельности. 

- Междисциплинарная программа формируется с учётом психолого-педагогических 

особенностей развития детей 11-15 лет, связанных: 

 с переходом от учебных действий, характерных для начальной школы и 

осуществляемых только совместно с классом как учебной общностью и под 

руководством учителя, от способности только осуществлять принятие заданной 

педагогом и осмысленной цели к овладению этой учебной деятельностью на 

ступени основной школы в единстве мотивационно-смыслового и операционно-

технического компонентов, становление которой осуществляется в форме учебного 

исследования, к новой внутренней позиции обучающегося 

 направленности на самостоятельный познавательный поиск, постановку учебных 

целей, освоение и самостоятельное осуществление контрольных и оценочных 

действий, инициативу в организации учебного сотрудничества; 

 с осуществлением на каждом возрастном уровне (11-13 и 13-15 лет) благодаря 

развитию рефлексии общих способов действий и возможностей их переноса в 

различные учебно-предметные области, качественного преобразования учебных 

действий моделирования, контроля и оценки и перехода от самостоятельной 

постановки обучающимися новых учебных задач к развитию способности 

проектирования собственной учебной деятельности и построению жизненных 

планов во временной перспективе; 

 с формированием у обучающегося научного типа мышления, ориентирующего на 

общекультурные образцы, нормы, эталоны и закономерности взаимодействия с 

окружающим миром; 

 с овладением коммуникативными средствами и способами организации 

кооперации и сотрудничества; развитием учебного сотрудничества, реализуемого в 

отношениях обучающихся с учителем и сверстниками; 

 с изменением формы организации учебной деятельности и учебного 

сотрудничества от классно-урочной к лабораторно-семинарской, лекционно-

лабораторной, исследовательской. 

 Переход обучающегося в основную школу совпадает с предкритической фазой 

развития ребёнка — переходом к кризису младшего подросткового возраста (11-13 

лет, 5-7 классы), характеризующемуся началом перехода от детства к взрослости, 

при котором центральным и специфическим новообразованием в личности 

подростка является возникновение и развитие у него самосознания — 

представления о том, что он уже не ребёнок, т. е. чувства взрослости, а также 

внутренней переориентацией подростка с правил и ограничений, связанных с 

моралью послушания, на нормы поведения взрослых. 

Второй этап подросткового развития (14-15 лет, 8-9 классы) характеризуется: 

 бурным, скачкообразным характером развития, т. е. происходящими за 

сравнительно короткий срок многочисленными качественными изменениями 
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прежних особенностей, интересов и отношений ребёнка, появлением у подростка 

значительных субъективных трудностей и переживаний; 

 стремлением подростка к общению и совместной деятельности со сверстниками; 

 особой чувствительностью к морально-этическому «кодексу товарищества», в 

котором заданы важнейшие нормы социального поведения взрослого мира; 

 процессом перехода от детства к взрослости, отражающимся в его характеристике 

как «переходного», «трудного» или «критического»; 

 обострённой, в связи с возникновением чувства взрослости, восприимчивостью к 

усвоению норм, ценностей и способов поведения, которые существуют в мире 

взрослых и в их отношениях, порождающей интенсивное формирование на данном 

возрастном этапе нравственных понятий и убеждений, выработку принципов, 

моральное развитие личности; 

 сложными поведенческими проявлениями, вызванными противоречием между 

потребностью в признании их взрослыми со стороны окружающих и собственной 

неуверенностью в этом (нормативный кризис с его кульминационной точкой 

подросткового кризиса независимости, проявляющегося в разных формах 

непослушания, сопротивления и протеста); 

 изменением социальной ситуации развития — ростом информационных перегрузок 

и изменением характера и способа общения и социальных взаимодействий — 

объёмы и способы получения информации (СМИ, телевидение, Интернет). 

 Учёт особенностей подросткового возраста, успешность и своевременность 

формирования новообразований познавательной сферы, качеств и свойств 

личности обеспечиваются содержанием, планируемыми результатами и системой 

оценки достижения планируемых результатов освоения междисциплинарной 

программы. 

 

Принципы организации учебно-исследовательской и проектной деятельности 

Принцип  самодеятельности.  Возможность  приобретения  права  выбора  

собственной предметной  деятельности  дает  ученику  необходимость  самостоятельного  

анализа результатов  и  последствий  своей  деятельности.  Каждый  достигнутый  

результат порождает  рефлексию,  следствием  которой  становится  появление  новых  

планов  и замыслов,  которые  в  дальнейшем  конкретизируются  и  воплощаются  в  

новые  исследова-ния.  Таким  образом,  учебная  активность  приобретает  непрерывный  

и  мотивированный характер.  Самостоятельная  деятельность  школьника  позволяет  ему  

выйти  на  новый уровень  взаимоотношений  со  своими  сверстниками  и  педагогами,  он  

становится партнером и сотрудником взрослого.  

Принцип  доступности  исследования.  Занятие  проектной  и  учебно-

исследовательской деятельностью  предполагает  освоение  материала  за  рамками  

школьного  учебника. Педагог,  определяя  тему  исследования,  проблему  для  изучения  

и  анализа  ее  учеником, должен  дать  ему  возможность  самостоятельно  определить  

степень  ее  сложности, самостоятельно ее выбрать, чтобы потом школьник не бросил 

заниматься ею, уделив уже достаточно времени работе над ней. 

Принцип  естественности.    Тема  исследования  должна  быть  реальной  и  

выполнимой, интересной  и  настоящей.  Ее  естественность  заключается  в  том,  что  

ученик  сможет исследовать ее самостоятельно, без посторонней помощи, без 

каждодневной и постоянной помощи взрослого, когда ребенок может сам ее потрогать, 
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ощутить возможности решения проблемы, стать первооткрывателем без подсказки и 

руководства учителя. 

Принцип  наглядности  или  экспериментальности.  В  исследовательской  

деятельности человек познает свойства веществ и явлений  не только зрением, но и с 

помощью других анализаторов.  Таким  образом,  принцип  наглядности  —  достаточно  

широкое  понятие  и выходит  за  рамки  только  созерцательной  стороны  восприятия  

предметов  и  явлений  и позволяет  ученику  экспериментировать  с  теми  предметами,  

материалами,  вещами, которые он изучает в качестве исследователя. 

Принцип  осмысленности.  Осмысление  проблемы  происходит  в  самостоятельной  

деятельности.  Только  тогда  ученик  в  состоянии  раскрыть  причинно-следственные  

связи между  отдельными  компонентами  исследования,  своими  словами  

сформулировать  и объяснить  главные  теоретические  идеи,  применить  изученную  

теорию  для  объяснения частных  явлений,  неожиданных  результатов,  полученных  в  

ходе  исследования.  Процесс осмысления  проблемы,  ее  обдумывания  требует  сложной  

мыслительной  деятельности, мыслительных  операций:  синтез,  сравнение,  обобщение.  

Именно  процесс  осмысления исследования дает ученику осознанность выполняемого им 

действия и формирует умение совершать  логические  умственные  операции,  формирует  

способность  переносить полученные или имеющиеся знания в новую ситуацию. 

Принцип культуросообразности  –  воспитание    у ученика культуры соблюдения 

научных традиций, научного исследования и новизной и оригинальностью подходов в его 

решении научной задачи. 

2. Планируемые результаты освоения обучающимися междисциплинарной 

программы «Основы учебно-исследовательской и проектной деятельности». 

В соответствии с требованиями Стандарта система планируемых результатов – 

личностных, метапредметных и предметных – устанавливает и описывает классы учебно-

познавательных и учебно-практических задач, которые осваивают обучающиеся. 

В процессе реализации междисциплинарной программы обучающимися 

преимущественно должны быть освоены: 

- учебно-познавательные задачи, направленные на формирование и оценку навыка 

- самостоятельного приобретения, переноса и интеграции знаний; 

- учебно-практические задачи, направленные на формирование и оценку навыка 

разрешения проблем/проблемных ситуаций; 

- учебно-практические  задачи,  направленные  на  формирование  и  оценку   навыка 

- сотрудничества; 

- учебно-практические и учебно-познавательные задачи, направленные на 

формирование и оценку навыка самоорганизации и саморегуляции; 

- учебно-практические и учебно-познавательные задачи, направленные на 

формирование и оценку навыка  рефлексии;  

- учебно-практические и учебно-познавательные задачи, направленные на 

формирование ценностно-смысловых  установок. 

В соответствии с реализуемой ФГОС ООО деятельностной парадигмой образования 

система планируемых результатов строится на основе уровневого подхода: выделения 

ожидаемого уровня актуального развития большинства обучающихся и ближайшей 

перспективы их развития. Такой подход позволяет определять динамическую картину 

развития обучающихся, поощрять продвижения обучающихся, выстраивать 

индивидуальные траектории движения с учётом зоны ближайшего развития ребёнка. 
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Формирование планируемых результатов освоения междисциплинарной программы 

включает описание содержания и организации работы по формированию основ учебно- 

исследовательской и проектной деятельности и отражает логику развёртывания 

образовательного процесса во временной перспективе. 

Предметные результаты. 

Для оценки динамики формирования предметных результатов в системе 

внутришкольного мониторинга образовательных достижений фиксируются и 

анализируются данные о сформированности умений и навыков, способствующих 

освоению систематических знаний, в том числе: 

- первичному ознакомлению, отработке и осознанию теоретических моделей и 

понятий (общенаучных и базовых для данной области знания), стандартных 

алгоритмов и процедур; 

- выявлению и осознанию сущности и особенностей изучаемых объектов, процессов 

и явлений действительности (природных, социальных, культурных, технических и 

др.) в соответствии с содержанием конкретного учебного предмета, созданию и 

использованию моделей изучаемых объектов и процессов, схем; 

- выявлению и анализу существенных и устойчивых связей и отношений между 

объектами и процессами. 

 

Метапредметные результаты. 

Формирование метапредметных результатов обеспечивается за счёт основных 

компонентов образовательного процесса - учебных предметов. 

Оценка метапредметных результатов представляет собой оценку достижения 

планируемых результатов освоения основной образовательной программы, 

представленных  в разделах «Регулятивные универсальные учебные действия», 

«Коммуникативные универсальные учебные действия», «Познавательные универсальные 

учебные действия» программы формирования универсальных учебных действий, а также 

планируемых результатов, представленных во всех разделах междисциплинарных 

учебных программ. 

Основным объектом оценки метапредметных результатов является: 

- способность и готовность к освоению систематических знаний, их 

самостоятельному пополнению, переносу и интеграции; 

- 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. 

Основной процедурой итоговой оценки достижения метапредметных результатов 

является защита итогового индивидуального проекта. 

Дополнительным источником данных о достижении отдельных метапредметных 

результатов служат результаты выполнения проверочных работ (как правило, 

тематических) по всем предметам. 

В ходе текущей, тематической, промежуточной оценки оценивается достижение таких 

коммуникативных и регулятивных действий, которые трудно или нецелесообразно  

проверять в ходе стандартизированной итоговой проверочной работы, например, уровень 

сформированности навыков сотрудничества или самоорганизации. 
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Оценка достижения метапредметных результатов ведётся также в рамках системы 

промежуточной аттестации. Для оценки динамики формирования и уровня 

сформированности метапредметных результатов в системе внутришкольного мониторинга 

образовательных достижений все вышеперечисленные данные (способность к 

сотрудничеству и коммуникации, решению проблем и др.) анализируются в соответствии 

с: 

- системой промежуточной аттестации (внутришкольным мониторингом 

образовательных достижений) обучающихся в рамках урочной и внеурочной 

деятельности; 

- системой итоговой оценки по предметам, не выносимым на государственную 

(итоговую) аттестацию обучающихся; 

- инструментарием для оценки достижения планируемых результатов в рамках 

текущего и тематического контроля, промежуточной аттестации (внутришкольного 

мониторинга образовательных достижений), итоговой аттестации по предметам, не 

выносимым на государственную итоговую аттестацию. 

При этом обязательными составляющими системы внутришкольного мониторинга 

образовательных достижений являются материалы: 

- стартовой диагностики; 

- текущего выполнения учебных исследований и учебных проектов; 

- промежуточных и итоговых комплексных работ на межпредметной основе, 

направленных на оценку сформированности познавательных, регулятивных и 

коммуникативных действий при решении учебно-познавательных и учебно-

практических задач, основанных на работе с текстом; 

- текущего выполнения выборочных учебно-практических и учебно- познавательных 

заданий на оценку способности и готовности обучающихся к освоению 

систематических знаний, их самостоятельному пополнению, переносу и интеграции; 

способности к сотрудничеству и коммуникации, к решению личностно и социально 

значимых проблем и воплощению решений в практику; способности и готовности к 

использованию ИКТ в целях обучения и развития; способности к самоорганизации, 

саморегуляции и рефлексии; 

- защиты итогового индивидуального проекта. 

 

Личностные результаты. 

Реализация междисциплинарной программы в различных образовательных областях и во 

внеурочной деятельности позволит достигнуть в освоении программы личностные 

результаты, включающие: 

- готовность и способность обучающихся к саморазвитию и личностному 

самоопределению, 

- сформированность их мотивации к обучению и целенаправленной познавательной 

деятельности, 

- сформированность системы значимых социальных и межличностных отношений, 

ценностно-смысловых установок, отражающих личностные и гражданские позиции 

в деятельности, 

- сформированность социальных компетенций, 

- правосознание, 

- способность ставить цели и строить жизненные планы, 
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- способность к осознанию российской идентичности в поликультурном социуме. 

Личностные результаты освоения междисциплинарной программы: 

- воспитание российской гражданской идентичности; 

- формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности 

обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к 

обучению и познанию, осознанному выбору и построению дальнейшей 

индивидуальной траектории образования на базе ориентировки в мире профессий и 

профессиональных предпочтений, с учётом устойчивых познавательных интересов; 

- формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному 

уровню развития науки и общественной практики, учитывающего социальное, 

культурное, языковое, духовное многообразие современного мира; 

- формирование осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к 

другому человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, 

гражданской позиции, к истории, культуре, религии, традициям, языкам, ценностям 

народов России и  народов мира; 

- формирование нравственных чувств и нравственного поведения, осознанного и 

ответственного отношения к собственным поступкам; 

- формирование коммуникативной компетентности в процессе учебно- 

исследовательской и проектной деятельности; 

- формирование ценности здорового и безопасного образа жизни; 

- формирование основ экологической культуры соответствующей современному 

уровню экологического мышления, развитие опыта экологически ориентированной 

рефлексивно-оценочной и практической деятельности в жизненных ситуациях; 

- развитие эстетического сознания через освоение художественного наследия 

народов России и мира, творческой деятельности эстетического характера. 

 

Деление на базовый и повышенный уровень  

Планируемые результаты. 

Планируемые результаты освоения междисциплинарной программы приводятся в блоках 

«Выпускник научится» и «Выпускник получит возможность научиться» и описывают 

примерный круг учебно-познавательных и учебно-практических задач, который 

предъявляется обучающимся в ходе её изучения. 

Выпускник научится: 

- планировать и выполнять учебное исследование и учебный проект, используя 

оборудование, модели, методы и приёмы, адекватные исследуемой проблеме; 

- выбирать и использовать методы, релевантные рассматриваемой проблеме; 

- распознавать и ставить вопросы, ответы на которые могут быть получены путём 

научного исследования, отбирать адекватные методы исследования, 

формулировать вытекающие из исследования выводы; 

- использовать такие математические методы и приёмы, как абстракция и 

идеализация, доказательство, доказательство от противного, доказательство по 

аналогии, опровержение, контрпример, индуктивные и дедуктивные рассуждения, 

построение и исполнение алгоритма; 

- использовать такие естественно-научные методы и приёмы, как наблюдение, 
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постановка проблемы, выдвижение «хорошей гипотезы», эксперимент, 

моделирование, использование математических моделей, теоретическое 

обоснование, установление границ применимости модели/теории; 

- использовать некоторые методы получения знаний, характерные для социальных и 

исторических наук: постановка проблемы, опросы, описание, сравнительное 

историческое описание, объяснение, использование статистических данных, 

интерпретация фактов;  

- ясно, логично и точно излагать свою точку зрения, использовать языковые 

средства, адекватные обсуждаемой проблеме; 

- отличать факты от суждений, мнений и оценок, критически относиться к 

суждениям, мнениям, оценкам, реконструировать их основания; 

- видеть и комментировать связь научного знания и ценностных установок, 

моральных суждений при получении, распространении и применении научного 

знания. 

 

Выпускник получит возможность научиться: 

-  самостоятельно задумывать, планировать и выполнять учебное исследование, 

учебный и социальный проект; 

-  использовать догадку, озарение, интуицию; 

-  использовать такие математические методы и приёмы, как перебор логических 

возможностей, математическое моделирование; 

-  использовать такие естественно-научные методы и приёмы, как абстрагирование 

от привходящих факторов, проверка на совместимость с другими известными 

фактами; 

-  использовать некоторые методы получения знаний, характерные для социальных 

и исторических наук: анкетирование, моделирование, поиск исторических 

образцов; 

-  использовать некоторые приёмы художественного познания мира: целостное 

отображение мира, образность, художественный вымысел, органическое единство 

общего особенного (типичного) и единичного, оригинальность; 

-  целенаправленно и осознанно развивать свои коммуникативные способности, 

осваивать новые языковые средства; 

-  осознавать свою ответственность за достоверность полученных знаний, за 

качество  выполненного проекта. 

 

Динамика достижения планируемых результатов по параллелям с 5 по 9 классы  

Освоение обучающимися междисциплинарной программы

 «Основы учебно-исследовательской и проектной деятельности» ориентировано на 

постепенное формирование у учеников навыков данных видов деятельности. 

5-6 классы: решение проектных задач;  

Ученик осваивает следующие УУД: 

- определять тему проектной задачи с помощью руководителя; 

- преобразовывать практическую задачу в познавательную с помощью 

руководителя; 

- формулировать проблему с помощью руководителя; 

- формулировать цель и задачи с помощью руководителя; 
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- работать с текстом при непосредственном участии руководителя; 

- искать информацию в различных источниках при

 непосредственной помощи руководителя; 

- работать над созданием структурированных текстов непосредственно при 

помощи руководителя; 

- выстраивать алгоритм деятельности при помощи руководителя; 

- проводить корректировку своей деятельности при помощи руководителя; 

- оформлять учебную задачу в соответствии с требованиями при помощи 

руководителя; 

- представлять учебную задачу в форме устной презентации с использованием 

средств наглядности с помощью руководителя; 

- аргументировано отвечать на вопросы с помощью руководителя; 

- строить монологические высказывания с помощью руководителя. 

7-8 классы: работа над индивидуальными проектами и научно- исследовательскими 

работами по индивидуальным образовательным маршрутам. 

Ученик осваивает следующие УУД: 

- определять тему проектной задачи с опорой на руководителя; 

- преобразовывать практическую задачу в познавательную с опорой на 

руководителя; 

- формулировать проблему с опорой на руководителя; 

- формулировать цель и задачи с опорой на руководителя; 

- работать с текстом самостоятельно; 

- искать информацию в различных источниках с опорой руководителя; 

- работать над созданием структурированных текстов с опорой руководителя; 

- выстраивать алгоритм деятельности с опорой руководителя; 

- проводить корректировку своей деятельности с опорой руководителя; 

- оформлять учебный проект в соответствии с требованиями с опорой 

руководителя; 

- представлять учебный проект в форме устной презентации с использованием 

средств наглядности с опорой руководителя; 

- аргументировано отвечать на вопросы с опорой на руководителя; 

- строить монологические высказывания с опорой руководителя. 

 

9 класс: защита индивидуального проекта по выбранной теме.  

Ученик осваивает следующие УУД: 

- определять тему проектной задачи самостоятельно; 

- преобразовывать практическую задачу в познавательную; 

- формулировать проблему; 

- формулировать цель и задачи; 

- работать с текстом; 

- искать информацию в различных источниках; 

- работать над созданием структурированных текстов; 

- выстраивать алгоритм деятельности; 

- проводить корректировку своей деятельности; 



119 
 

- оформлять учебный проект в соответствии с требованиями; 

- представлять учебный проект в форме устной презентации с 

использованием средств наглядности; 

- аргументировано отвечать на вопросы; 

- строить монологические высказывания; 

- уметь спорить и отстаивать свою позицию. 

 

2. Содержание междисциплинарной программы «Основы учебно-исследовательской и 

проектной деятельности» 

 

Учебно – исследовательская деятельность –  деятельность обучающихся, связанная 

с решением  школьниками  творческой и  исследовательской задач с заранее неизвестным  

решением и предполагающая наличие  основных этапов, характерных для исследования в 

научной сфере: постановка проблемы, изучение теории, посвященной данной  

проблематике, подбор методик исследования и практическое  овладение ими, сбор  

собственного материала, его анализ и обобщение, научный комментарий, собственные 

выводы. 

Проектная деятельность обучающихся –  это совместная учебно-познавательная, 

творческая или игровая деятельность  школьников, имеющая общую цель, согласованные 

методы, способы деятельности, направленные на достижение общего  результата 

деятельности. Непременным условием проектной  деятельности является наличие 

представлений о конечном продукте  деятельности  и этапах его  достижения. 

Только во взаимосвязи и взаимодополнении учебно-исследовательская и проектная  

деятельность учащихся основной школы  создает условия для становления  

индивидуальной  образовательной траектории  обучающихся основной школы. 

Включение  обучающихся в учебно-исследовательскую и проектную деятельность 

есть один  из путей повышения мотивации и эффективности  самой учебной деятельности 

в основной школе и имеют следующие важные особенности, которые отражены  в данной 

программе: 

1) цели и задачи этих видов деятельности учащихся определяются как их 

личностными мотивами, так и социальными. Это  означает, что такая деятельность 

должна быть направлена не только на повышение компетенции подростков  в предметной 

области определенных  учебных дисциплин, не только на развитие их способностей, но и 

на создание продукта, имеющего значимость для других; 

2) учебно-исследовательская и проектная  деятельность организованы таким 

образом, что учащиеся реализуют свои потребности в общении со значимыми, группами 

одноклассников, учителей и т.д. Строя различного рода отношения в ходе 

целенаправленной, поисковой, творческой и продуктивной деятельности, школьники 

овладевают нормами взаимоотношений с разными людьми, умением переходить от 

одного вида общения к другому, приобретают навыки индивидуальной самостоятельной 

работы и сотрудничества в коллективе; 

3) организация исследовательских и проектных работ школьников обеспечивает 

сочетание  различных  видов  познавательной  деятельности. Эти виды деятельности 
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востребованы подростками с разными способностями, при этом реализуются их личные 

пристрастия к тому или иному виду  деятельности. 

Учебно-исследовательская и проектная деятельность имеет как общие, так и 

специфические  черты. 

К общим характеристикам  следует отнести: 

 практически значимые цели и задачи исследовательской и проектной  

деятельности; 

 структуру проектной и учебно-исследовательской  деятельности, которая 

включает общие компоненты: анализ актуальности проводимого исследования; 

целеполагание, формулировку задач, которые следует решить; выбор средств и методов, 

адекватных поставленным целям; планирование, определение последовательности и 

сроков  работ; проведение проектных работ или исследование; оформление  результатов 

работ в соответствии с замыслом проекта или целями исследования; представление 

результатов в соответствующем использованию виде; 

 компетенцию в выбранной  сфере  исследования, творческую активность, 

собранность, аккуратность, целеустремленность, высокую мотивацию; 

 итогами проектной и исследовательской  деятельности  являются не столько 

предметные  результаты, сколько интеллектуальное, личностное  развитие школьников, 

рост их компетенции в выбранной для исследования или проекта сфере, формирование 

умения сотрудничать в коллективе и самостоятельно  работать, уяснение  сущности 

творческой исследовательской и проектной работы, которая рассматривается как 

показатель успешности (неуспешности) исследовательской деятельности. 

Специфические  черты (различия) проектной и учебно-исследовательской  

деятельности указаны в сравнительной таблице 1: 

Таблица 1 

Проектная деятельность Учебно-исследовательская  деятельность 

Проект направлен на получение 

конкретного запланированного  результата 

– продукта, обладающего определенными 

свойствами, и необходимого для 

конкретного использования. 

В ходе исследования организуется поиск в 

какой-то области, формулируются 

отдельные характеристики итогов работ. 

Отрицательный результат есть тоже 

результат. 

Реализацию проектных работ предваряет 

представление о будущем проекте, 

планирование процесса создания продукта 

и реализация этого плана. Результат 

проекта должен быть точно соотнесен со 

всеми характеристиками, 

сформулированными в его замысле. 

Логика построения исследовательской 

деятельности включает формулировку 

проблемы исследования, выдвижение 

гипотезы (для решения этой проблемы) и 

последующую экспериментальную или 

модельную проверку выдвинутых 

предположений. 

 

Этапы учебно-исследовательской деятельности 

 и направления  работы с учащимися на каждом из них. 

 Реализация каждого  из компонентов в исследовании предполагает владения 

учащимися определенными умениями (таблица 2). 

Таблица 2 

Этапы учебно-исследовательской  Ведущие  умения  учащихся 
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деятельности 

1. Постановка проблемы, создание 

проблемной  ситуации, обеспечивающей 

возникновение вопроса, 

аргументирование актуальности 

проблемы 

Умение видеть проблему приравнивается к 

проблемной  ситуации и понимается как 

возникновение трудностей в решении  

проблемы при отсутствии необходимых 

знаний и средств решения проблемы. 

Умение ставить  вопросы можно 

рассматривать как вариант, компонент 

умения видеть проблему. 

Умение  выдвигать гипотезы - это 

формулирование возможного варианта 

решения проблемы, который проверяется в 

ходе проведения исследования. 

Умение структурировать тексты является 

частью умения работать с текстом, которые 

включают достаточно большой набор 

операций. 

Умение давать определение понятиям – это 

логическая операция, которая направлена 

на раскрытие сущности  понятия либо 

установление значения термина. 

2. Выдвижение гипотезы, формулировка 

гипотезы и раскрытие замысла 

исследования. 

Для формулировки гипотезы необходимо 

проведение предварительного анализа 

имеющейся информации. 

3. Планирование исследовательских 

(проектных) работ и выбор необходимого 

инструментария 

Выделение материала, который будет 

использован в исследовании. 

Параметры (показатели) оценки, анализа 

(количественные и качественные). 

Вопросы, предлагаемые для обсуждения и 

пр. 

4. Поиск  решения проблемы, проведение 

исследований (проектных работ) с 

поэтапным контролем и коррекцией 

результатов включают: 

Умение  наблюдать, умения и навыки 

проведения экспериментов; умение делать 

выводы и умозаключения; организацию 

наблюдения, планирование и проведение 

простейших опытов для нахождения 

необходимой информации и проверки 

гипотез; использование разных источников 

информации; обсуждение и оценку 

полученных результатов и применение их к 

новым ситуациям; умение делать выводы и 

заключения; умение классифицировать. 

5.Представление (изложение) 

результатов исследования или продукта 

проектных работ, его организация с 

целью соотнесения с гипотезой, 

оформление результатов деятельности 

как конечного  продукта, 

формулирование нового знания 

Умение структурировать материал; 

обсуждение, объяснение, доказательство, 

защиту результатов, подготовку, 

планирование сообщения о проведении 

исследования, его результатах и защите; 

оценку полученных результатов и их 

применение к новым ситуациям. 
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включают. 

 

Для формирования в основной  школе проектирования как совместной формы 

деятельности взрослых и детей, для формирования способности подростков к 

осуществлению ответственного выбора, существует три этапа проектной деятельности – 

подготовка, опыт и демонстрация, поскольку именно эти три этапа выделяются как в 

структуре проекта, эксперимента, так и в структуре индивидуального ответственного 

действия. 

Подготовка подразумевает формулирование замысла, планирование возможных 

действий. Опыт подразумевает пробу осуществления замысла, первичную реализацию. 

Демонстрация предполагает окончательную реализацию замысла, своеобразный отчет о 

связи замысленного и реализованного. Фактически это этап оценки состоятельности 

своего замысла. 

       В оценке результата проекта (исследования) учитывается: 

1) участие  в проектировании (исследовании): активность каждого участника в 

соответствии с его возможностями; совместный характер принимаемых решений; 

взаимная поддержка участников проекта; умение отвечать оппонентам; умение 

делать выбор и осмысливать последствия этого выбора, результаты собственной 

деятельности; 

2) выполнение  проекта (исследования): объем освоенной  информации; ее 

применение для достижения поставленной цели; 

3) также могут оцениваться: корректность применяемых методов исследования и 

методов представления результатов; глубина проникновения в проблему, 

привлечение знаний из других областей; эстетика оформления проекта 

(исследования). 

Процесс  проектирования и исследований на протяжении всей основной школы 

проходит несколько стадий: 

На переходном этапе (конец 6 класса) в учебной  деятельности используется 

специальный тип задач – проектная задача.  Под  проектной задачей понимается задача, 

в которой через систему или набор заданий целенаправленно стимулируется система 

детских действий, направленных на получение еще никогда не существовавшего в 

практике ребенка результата («продукта»), и в ходе  решения которой происходит 

качественное самоизменение группы детей. Проектная задача принципиально носит 

групповой характер. Другими словами, проектная задача устроена таким образом, чтобы 

через систему или набор заданий, которые являются реперными точками, задать 

возможные «стратегии» ее решения. Фактически  проектная задача задает общий способ  

проектирования с целью получения нового (до этого неизвестного) результата. 

Отличие  проектной задачи от проекта заключается в том, что для решения этой 

задачи школьникам предлагаются все необходимые средства и материалы в виде набора 

(или системы) заданий и требуемых для их выполнения. 

Педагогические эффекты от  проектных  задач. 

Эта деятельность: 

 задает реальную возможность организации взаимодействия (сотрудничества) детей 

между собой при решении  поставленной ими самими задачам. Определяет место и 

время для наблюдения и экспертных оценок за деятельностью учащихся в группе; 
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 учит  (без явного указания на это) способу проектирования через специально 

разработанные задания; 

 дает возможность посмотреть, как осуществляет группа детей «перенос» известных 

им предметных способов действий в квазиреальную, модельную ситуацию, где эти 

способы изначально скрыты, а иногда и требуют переконструирования. 

         Таким образом, в ходе решения  системы  проектных задач у младших подростков 

(на конец 6  класса) формируются  следующие способности: 

 рефлексировать (видеть проблему; анализировать сделанное – почему получилось, 

почему не получилось; видеть трудности, ошибки); 

 целеполагать (ставить и удерживать цели); 

 планировать (составлять план  своей деятельности); 

 моделировать (представлять способ действия в виде схемы-модели, выделяя все 

существенное и главное); 

 проявлять инициативу при поиске способа (способов) решения задач; 

 вступать в коммуникацию (взаимодействовать при решении задачи, отстаивать 

свою позицию, принимать или  аргументировано отклонять точки зрения других). 

       Основными инструментами оценки в рамках решения проектных задач являются 

экспертные карты (оценка процесса решения) и экспертные оценки по заданным 

критериям предъявления выполненных «продуктов». Как итог учебного года для учителя 

важна динамика в становлении класса (группы) как учебного сообщества, в развитии 

способностей детей ставить задачи, искать пути их решения. На этапе решения проектных 

задач главной является оценка процесса (процесса решения, процесса предъявления  

результата) и только потом оценка самого результата. 

         Итак, проектные  задачи на образовательном переходе (конец 6 класса) есть шаг к 

проектной деятельности в подростковой школе (конец 8 класса, 9 класс). 

На этапе самоопределения  (конец 8 класса, 9 класс) появляются проектные 

формы учебной деятельности, учебное и социальное проектирование.  

Проектная форма учебной  деятельности учащихся - есть система учебно-

познавательных, познавательных действий школьников под руководством учителя, 

направленных на самостоятельный поиск и решение нестандартных задач (или известных 

задач в новых условиях) с обязательным представлением результатов своих действий в 

виде проекта. Проектирование (проектная деятельность) – это обязательно практическая 

деятельность, где школьники сами ставят цели своего проектирования. Она гораздо в 

меньшей степени  регламентируется педагогом, т.е. в ней новые способы деятельности не 

приобретаются, а превращаются в средства решения практической задачи. Ставя 

практическую задачу, ученики ищут под эту конкретную задачу свои средства, причем 

решение поставленной задачи  может быть более или менее удачным, т.е. средства  могут 

быть более или менее адекватными. Но мерилом успешности  проекта  является его 

продукт.  

3. Механизмы реализации междисциплинарной программы 

 «Основы учебно-исследовательской и проектной деятельности» 

 

Четкая постановка измененных задач в связи с новыми стандартами  требует 

усовершенствования методики обучения и воспитания, на принципах которой трудился 

ранее педагогический коллектив. В соответствии с требования федерального 
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государственного стандарта основного общего образования в основе реализации 

междисциплинарной программы «Основы учебно-исследовательской и проектной 

деятельности» как части основной образовательной программы МБОУ СОШ №6 лежит 

системно-деятельностный подход, который обеспечивает: 

 формирование готовности к саморазвитию и непрерывному образованию;  

 проектирование и конструирование социальной среды развития обучающихся 

в системе образования;  

 активную учебно-познавательную деятельность обучающихся;  

 построение образовательного процесса с учётом индивидуальных возрастных, 

психологических и физиологических особенностей обучающихся.  

Исходя из этого, в МОУ СОШ № 48 для реализации междисциплинарной программы 

были отобраны те образовательные технологии, которые отвечают требованиям системно-

деятельностного подхода. Это: 

1. Технология развивающего обучения.  

2. Технология обучения по индивидуальным поурочным планам для учащихся.  

3. Технология проектов. 

4. Технология проблемного обучения. 

5. ИКТ-технологии.  

При выборе технологий и методик мы исходим также из того, что методы должны 

быть ориентированы на 

 самопознание и саморазвитие, развитие волевых качеств личности; 

 формирование самостоятельной оценочной деятельности; 

 развитие творческих способностей учащихся и освоение приемов 

исследовательской деятельности; 

 на формирование ключевых компетентностей. 

Этому способствует технология развивающего обучения. На этапах урока 

развивающего обучения учащиеся учатся выделять проблему, выдвигать гипотезу, 

проводить ее проверку, используя методы познания, формировать план умственных 

действий, моделировать правила и проводить самооценку как деятельности, так и 

результата. Главный итог проводимых уроков в том, что работают все учащиеся вне 

зависимости от уровня их развития, все получают новый толчок в развитии умственных 

способностей. 

Для обучения и развития учащихся универсальной является технология обучения 

по индивидуальным поурочным планам для учащихся. Технология адаптивная, 

применима по любому предмету в каждой возрастной группе. Учащиеся работают по 

своему плану на уроке: получают карту поурочного плана, где предъявляются 

образовательные ориентиры урока и задания на 3 уровнях – базовом, повышенном, 

творческом. С помощью вопросов-ориентиров учащиеся выполняют задания в выбранной 

им последовательности и, сверяясь с ответами, оценивают по определенным критериям 

как результат, так и уровень деятельности. Затем определяют задания самому себе. 

Применение этой технологии 

 учитывает склонности, способности и возможности учеников; 

 повышает уровень самостоятельности обучающихся; 

 формирует оценочную самостоятельность школьника. 

Эту технологию можно использовать как на целом уроке, так и на отдельных его 

этапах. 
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Выбор технологии проектов обусловлен тем, что здесь интегрируются знания 

других предметов. При выполнении проекта привлекаются внешние ресурсы: 

информационные источники, родители, опыт других людей, учащиеся знакомятся с 

методами исследования, поднятая проблема решается самим учеником, учащиеся всегда 

получают осязаемый продукт собственной деятельности. Проектная технология способна 

изменить систему общения учителя и ученика, сделав ее диалогичной. В результате этого 

будут созданы условия для обогащения жизненного опыта, самопознания учащихся, 

овладения школьниками опыта совместного решения проблем. 

Цель технологии проектов: 

 Организация самостоятельной поисковой творческой деятельности учащихся. 

 Создание условий для проявления личностных качеств учащегося и 

сознательной самореализации ученика. 

Задачи: 

а) обучающие: 

- формирование мышления на основе личного опыта, полученного в ходе работы над 

проектом; 

-самостоятельное приобретение новых знаний; 

-естественное обучение совместным интеллектуальным действиям. 

б) развивающие: 

- творческое решение учебных и практических задач, поиск оригинальных решений, 

самостоятельное выполнение различных творческих работ;  развитие коммуникативных 

действий учащихся; создание оптимальных условий для нахождения своего «Я» в 

процессе различных видов учебной, технологической и трудовой деятельности,  

самостоятельное создание способов решения проблем творческого и поискового 

характера, развитие в ходе проектной деятельности) межпредметных связей и применение 

их на практике. 

в) воспитание в ребенке самостоятельности в организации как учебной, так и 

социальной деятельности, умения адекватно оценивать свои действия. 

Методы: 

1)мыслительная деятельность 

2)коммуникативная деятельность 

3)практическая деятельность 

4)презентационная деятельность  

Какие результаты в ходе применения технологии 

5-6 класс 

1)умение находить причинно-следственные связи 

2) под руководством учителя формировать учебную проблему. 

7-8 класс 

1)умение решать нестандартные задачи 

2)умение решать самостоятельно обнаруживать учебную проблему 

9 класс 

1)умение выдвигать гипотезы и выбирать рациональный путь решения проблемы 

2) проявлять активность в выборе альтернативного решения проблемы. 

   

Выбор технологии проблемного обучения обуславливается такой организацией 

учебных занятий, которая предполагает создание под руководством учителя проблемных 

ситуаций и активную самостоятельную деятельность учащихся по их разрешению, в 

результате чего и происходит творческое овладение  профессиональными знаниями, 

навыками, умениями и развитие мыслительных способностей. 
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Цель технологии проблемного обучения: 

Приобретение ЗУН(УУД). 

Усвоение способов самостоятельной деятельности. 

Развитие познавательных и творческих способностей. 

Задачи: 

Организовать учебную деятельность так, чтобы у учащихся возникла потребность в 

знаниях и он стал активным субъектом своего обучения. 

Научить вести самостоятельный поиск и исследование проблем. 

Научить добывать и творчески применять знания. 

Методы: 

Методы, основанные на создании проблемных ситуаций: психологическая 

проблемная ситуация  (деятельность учащихся) и педагогическая (деятельность учителя) 

Планируемые результаты в ходе применения этой технологии: 

-умение искать и решать сложные вопросы; 

-умение актуализировать  знания; 

-умение анализировать; 

-умение видеть за отдельными фактами явление, закон. 

 В связи с развитием новых информационных технологий перспективным и 

центральным  явится использование  ИКТ - технологий. 

Цель ИКТ - технологий: 

формирование у обучающегося информационно-коммуникативных 

компетенций  

Задачи: 

 Формирование умений работать с информацией, развитие коммуникативных 

способностей. 

• Подготовка личности «информационного общества». 

• Дать ребенку так много учебного материала, как только он может усвоить. 

• Формирование исследовательских умений, умений принимать оптимальные 

решения. 

Методы: 

• выдвижение и последующее обоснование предположений (гипотез),  

• постановка проблемных вопросов,  

• организация дискуссионного рассмотрения нового материала и др. 

Моделирование 

Использование математических моделей 

Формы: 

• Индивидуальная 

• Работа в группах, парах 

 Основным инструментом учебного процесса при использовании ИКТ- технологий  

является учебная задача, деятельность по решению которой организует учитель. Для ее 

выполнения выделяются ключевые слова для информационного поиска, собирается 

необходимая информация в книгах, в компакт-дисках, Web-сайтах. Собранная 

информация анализируется, сравнивается с культурными образцами. Основными 

результатами применения  ИКТ- технологий являются: 

 осознание учениками ценности совместного труда; 

 овладение умениями организовать, спланировать и решить возникшие 

задачи; 
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 умение провести коллективных анализ результатов; 

 умение свободно работать с информацией. 

Мы воздерживаемся от детального и однозначного описания остальных технологий, 

предлагаем использовать предложенные выше технологические приемы потому, что они 

выступают в виде взаимосвязанной системы приемов в рамках единого, в нашем случае – 

развивающего, личностно – ориентированного подхода. 

Содержание планируемых результатов освоения междисциплинарных программ  

преемственно относительно  начального общего образования и  реализуется в разных 

видах деятельности, и в разных формах (урочной и внеурочных) на всех этапах 

образовательного процесса. 

Формы организации учебно-исследовательской деятельности на урочных 

занятиях могут быть следующими: 

•урок-исследование, урок-лаборатория, урок — творческий отчёт, урок 

изобретательства, урок - «Удивительное рядом», урок — рассказ об учёных, урок — 

защита исследовательских проектов, урок-экспертиза, урок «Патент на открытие», урок 

открытых мыслей; 

•учебный эксперимент, который позволяет организовать освоение таких элементов 

исследовательской деятельности, как планирование и проведение эксперимента, 

обработка и анализ его результатов; 

•домашнее задание исследовательского характера может сочетать в себе 

разнообразные виды, причём позволяет провести учебное исследование, достаточно 

протяжённое во времени. 

Формы организации учебно-исследовательской деятельности на внеурочных 

занятиях могут быть следующими: 

•исследовательская практика обучающихся; 

•образовательные экспедиции — походы, поездки, экскурсии с чётко 

обозначенными образовательными целями, программой деятельности, продуманными 

формами контроля. Образовательные экспедиции предусматривают активную 

образовательную деятельность школьников, в том числе и исследовательского характера; 

•факультативные занятия, предполагающие углублённое изучение предмета, дают 

большие возможности для реализации на них учебно-исследовательской деятельности 

обучающихся; 

•ученическое научно-исследовательское общество — форма внеурочной 

деятельности, которая сочетает в себе работу над учебными исследованиями, 

коллективное обсуждение промежуточных и итоговых результатов этой работы, 

организацию круглых столов, дискуссий, дебатов, интеллектуальных игр, публичных 

защит, конференций и др., а также встречи с представителями науки и образования, 

экскурсии в учреждения науки и образования, сотрудничество с УНИО других школ; 

•участие обучающихся в олимпиадах, конкурсах, конференциях, в том числе 

дистанционных, предметных неделях, интеллектуальных марафонах предполагает 

выполнение ими учебных исследований или их элементов в рамках данных мероприятий. 

Многообразие форм учебно-исследовательской деятельности позволяет обеспечить 

подлинную интеграцию урочной и внеурочной деятельности обучающихся по развитию у 

них УУД. Стержнем этой интеграции является системно-деятельностный подход как 

принцип организации образовательного процесса в основной школе. Ещё одной 

особенностью учебно-исследовательской деятельности является её связь с проектной 

деятельностью обучающихся. Как было указано выше, одним из видов учебных проектов 
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является исследовательский проект, где при сохранении всех черт проектной 

деятельности обучающихся одним из её компонентов выступает исследование.  

 

Формы реализации междисциплинарной программы 

 «Основы учебно-исследовательской и проектной деятельности» 

 

 Урочная деятельность 

 5-6 кл. 7-8 кл. 9 кл. 

Основы 

учебно-

исследова 

тельской и 

проектной 

деятельност

и 

 Урок, в том числе 

нетрадиционные 

формы 

 Учебно-

практические  

занятия 

 Практические 

занятия 

 Домашняя работа 

 Внеклассные 

мероприятия по 

предмету 

 Предметные 

недели 

 

 Урок, в том 

числе 

нетрадиционные 

формы 

 Семинары 

 Консультации 

(текущие, 

тематические, 

обобщающие) 

 Домашняя 

работа 

 Внеклассные 

мероприятия по 

предмету 

 Предметные 

недели 

 

 Урок, в том числе 

нетрадиционные формы 

 Лекции 

 Семинары 

 Учебно-практические  

занятия 

 Консультации 

(текущие, 

тематические, 

обобщающие) 

 Практические занятия 

 Практикумы 

 Собеседование 

 Домашняя работа 

 Внеклассные 

мероприятия по 

предмету 

 Предметные недели 

 Учебные проекты 

 Элективные курсы 

 

 Внеурочная деятельность 

Основы 

учебно-

исследова 

тельской и 

проектной 

деятельност

и 

5-6 кл. 7-8 кл. 9 кл. 

 Конкурсы 

 Игры 

 Выставки 

 КТД 

 Предметные 

недели 

 Проекты 

 Конференции 

 Тематические 

дни (День 

защиты 

природы…) 

 

 Кружки 

 Конкурсы 

 Игры 

 Выставки 

 КТД 

 Предметные 

недели 

 Проекты 

 Конференции 

 Тематические 

дни (День 

защиты 

природы…) 

 

 

 Кружки 

 Конкурсы 

 Игры 

 Выставки 

 Экспедиции 

 КТД 

 Интеллектуальный 

марафон 

 Предметные недели 

 Диспуты 

 Проекты 

 Конференции 

 Тематические дни 

(День защиты 

природы…) 

 

Оценка проектной и исследовательской деятельности учащихся  
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Оценивание успешности учащихся в выполнении проекта или исследования 
Степени сформированности умений и навыков проектной и исследовательской 

деятельности оценивается по следующим критериям:  

- степень самостоятельности в выполнении различных этапов работы над проектом;  

- степень включённости в групповую работу и чёткость выполнения отведённой 

роли;  

- практическое использование ЗУН;  

- количество новой информации использованной для выполнения проекта;  

- степень осмысления использованной информации;  

- оригинальность идеи, способа решения проблемы;  

- осмысление проблемы проекта и формулирование цели и задач проекта или 

исследования;  

- уровень организации и проведения презентации;  

- владение рефлексией;  

- творческий подход в подготовке объектов наглядности презентации;  

- значение полученных результатов.  

Для оценивания работ учащихся создается Экспертный совет. Учащийся представляет в 

Экспертный совет работу, краткое описание работы, авторскую аннотацию, руководитель 

– рецензию на работу. 

Во время обсуждения итогов выполнения работ анализируются результаты деятельности 

учащихся на каждом этапе работы и в целом. Члены Экспертного совета заполняют на 

каждого учащегося Карты экспертной оценки научно-исследовательских работ учащихся. 

Далее результаты сводятся в Лист  экспертной оценки научно-исследовательских работ 

учащихся, на основании этого учителем выставляется итоговая оценка за работу.   

  

 

КАРТА ЭКСПЕРТНОЙ ОЦЕНКИ 

научно-исследовательских работ учащихся  
ФИО учащегося _______________________________________________________ 

Класс________________________________________________________________ 

Руководитель _________________________________________________________ 

Тема работы __________________________________________________________ 

  

1. Осмысление проблемы проекта и формулирование цели и задач проекта или 

исследования 

            1.1. Проблема 

Понимает проблему 1 балл 

Объясняет выбор проблемы 2 балла 

Назвал противоречие на основе анализа ситуации 3 балла 

Назвал причины существования проблемы 4 балла 

Сформулировал проблему, проанализировал ее 

причины  

5 баллов 

  

1.2. Целеполагание  
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Формулирует и понимает цель 1 балл 

Задачи соответствуют цели 2 балла 

Предложил способ убедиться в достижении цели 3 балла 

Предложил способы решения проблемы 4 балла 

Предложил стратегию 5 баллов 

  

1.3. Планирование 

Рассказал о работе над проектом 1 балл 

Определил последовательность действий 2 балла 

Предложил шаги и указал некоторые ресурсы 3 балла 

Обосновал ресурсы 4 балла 

Спланировал текущий контроль 5 баллов 

  

1.4. Оценка результата 

Сравнил продукт с ожидаемым 1 балл 

Сделал вывод о соответствии продукта замыслу 2 балла 

Предложил критерии для оценки продукта 3 балла 

Оценил продукт в соответствии с критериями 4 балла 

Предложил систему критериев 5 баллов 

1.5. Значение полученных результатов 

Описал ожидаемый продукт 1 балл 

Рассказал, как будет использовать продукт 2 балла 

Обосновал потребителей и области 

использования продукта 

3 балла 

Дал рекомендации по использованию продукта 4 балла 

Спланировал продвижение или указал границы  

применения продукта 

5 баллов 

  

Количество баллов – _________________(максимальное кол-во – 25)        

 

2. Работа с информацией  (количество новой информации использованной для 

выполнения проекта,  

степень осмысления использованной информации) 

2.1. Поиск информации 

Задает вопросы по ходу работы 1 балл 

Называет пробелы в информации по вопросу 2 балла 
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Назвал виды источников, необходимые для 

работы 

3 балла 

Выделил вопросы для сравнения информации из 

нескольких источников 

4 балла 

Выделил вопросы для сравнения информации из 

нескольких источников 

5 баллов 

 

 

 2.2. Обработка информации 

Воспроизвел аргументы и вывод 1 балл 

Привел пример, подтверждающий вывод 2 балла 

Сделал вывод и привел аргументы 3 балла 

Сделал вывод на основе критического анализа 4 балла 

Подтвердил вывод собственной аргументацией 

или данными 

5 баллов 

  

        Количество баллов – ________ (максимальное кол-во – 10)____ 

  

3. Оформление работы 

Не соблюдает нормы 1 балл 

Неточное соблюдение норм 2 балла 

Соблюдает нормы, заданные образцом 3 балла 

Использует вспомогательную графику 4 балла 

Изложил тему со сложной структурой, 

использовал вспомогательные средства 

5 баллов 

Количество баллов – _____________(максимальное кол-во – 5)___           

 

4. Коммуникация 

4.1. Устная коммуникация 

Речь не соответствует норме 1 балл 

Речь соответствует норме, обращается к тексту 2 балла 

Подготовил план, соблюдает нормы речи и 

регламент 

3 балла 

Использовал предложенные невербальные 

средства или наглядные материалы 

4 балла 

Самостоятельно использовал невербальные 

средства или наглядные материалы 

5 баллов 

4.2. Продуктивная коммуникация 

Односложные ответы 1 балл 

Развернутый ответ 2 балла 
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Привел дополнительную информацию  3 балла 

Привел объяснения или дополнительную  

информацию 

4 балла 

Апеллировал к данным, авторитету или опыту, 

привел дополнительные аргументы 

5 баллов 

4.3. Владение рефлексией 

Высказал впечатление от работы 1 балл 

Назвал сильные стороны работы 2 балла 

Назвал слабые стороны работы 3 балла 

Указал причины успехов и неудач 4 балла 

Предложил  способ избегания неудач 5 

баллов 

  

Количество баллов – _____________(максимальное кол-во – 15)____________ 

  

5. Степень самостоятельности в выполнении различных этапов работы над 

проектом 

Самостоятельно не справился с работой, 

последовательность нарушена, допущены 

большие отклонения, работа имеет 

незавершённый вид 

1 балл 

Самостоятельно не справился с работой, 

последовательность частично нарушена, 

допущены отклонения 

2 балла 

Работа не выполнена в заданное время, 

самостоятельно, с нарушением 

последовательности 

3 балла 

Работа выполнена в заданное время, 

самостоятельно, с соблюдением 

последовательности, допущены небольшие 

отклонения 

4 балла 

Работа выполнена в заданное время, 

самостоятельно, с соблюдением технологической 

последовательности, качественно и творчески 

5 

баллов 

Количество баллов –_______  _______(максимальное кол-во – 5)____________ 

 

6. Дизайн, оригинальность представления результатов 

Количество баллов –_______  _______(максимальное кол-во – 5)____________ 

  

«___» _______________ 201 ___ г. 
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Председатель экспертного совета              _______________  / ________________/ 

Члены экспертной группы                           ________________  / _______________/ 

                                                                        ________________  / _______________/ 

                                                                        ________________  / _______________/ 

                                                                        ________________  / _______________/ 

  

  

 

 

 

 

 

 

Для быстрого подсчёта баллов и их оперативного перевода в оценочные нормы  

предлагаем использовать  

следующие листы оценки проектной деятельности учащихся. 

  

ЛИСТ ЭКСПЕРТНОЙ ОЦЕНКИ  

научно-исследовательских работ учащихся  

Фами

лия и 

имя 

учаще

гося 

Тем

а 

раб

оты 

Критерии оценки проекта 

Сум

ма 

балл

ов 

Перевод 

сумм баллов 

в оценочные 

нормы  

Осмыслени

е проблемы 

проекта и  

формулиро

вание цели 

и задач 

проекта 

исследован

ия 

Работа с 

информа

цией 

Оформл

ение 

работы 

  

Коммуни

кация 

Степень 

самосто

ятель-

ности 

в выпол

нении 

различн

ых 

этапов 

работы 

над 

проекто

м 

Дизайн, 

оригинал

ьность 

представ

ления 

результа

тов 

85

% 

и 

вы

ше 

«5

» 

71

%-

84

% 

«4

» 

50

%-

70

% 

«3

» 

Максимальное количество баллов по критериям  56- 46 33
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25  10 5  15  5 5 65 65 -

55 

-

45 

                        

                        

                             

«___» _______________ 201 ___ г. 

Председатель экспертного совета              ________________  / ___________________/ 

Члены экспертной группы                           ________________  / ___________________/ 

                                                                        ________________  / ___________________/ 

                                                                        ________________  / ___________________/ 

Таким образом, максимальное количество баллов составляет 65 баллов.  

Перевод сумм баллов за работу в традиционные оценочные нормы предлагаем 

осуществлять по следующей схеме: 

           Оценка «5»(отлично) выставляется за сумму баллов от 85% и выше 

           Оценка «4»(отлично) соответствует сумме баллов от 71%до 84% 

           Оценка «3» соответственно от 50% до 70% 

Работа, содержащая информацию менее 50% оценивается как неудовлетворительная.  

 

2.1.6. Междисциплинарная программа «Формирование и развитие ИКТ-

компетентности обучающихся» 

Междисциплинарная программа «Формирование и развитие ИКТ – компетентности 

обучающихся» составлена на основе требований ФГОС ООО, а также рекомендаций 

Примерной основной образовательной программы основного общего образования. 

Современные средства информационных и коммуникационных технологий играют 

существенную роль в формировании новой системы образования, позволяют повысить 

эффективность и качество образовательной деятельности. Реализация ФГОС в условиях 

информационного общества выдвигает новые требования ко всем уровням общего 

образования и к основным субъектам образовательных отношений: учителю и ученику. 

Один из главных принципов реализации ФГОС – активное внедрение ИКТ во все виды 

образовательной деятельности.  

Программа формирования и развития ИКТ - компетентности обучающихся 

представляет комплексную программу, направленную на реализацию требований 

стандарта к личностным, метапредметным и предметным результатам освоения основной 

образовательной программы основного общего образования, которая обеспечивает 

становление и развитие учебной и общепользовательской ИКТ компетентности.  

В начальной школе в рамках основной образовательной программы формируется 

ИКТ-грамотность младших школьников. Именно на основе достижений младших 

школьников в области ИКТ и строится программа для основной школы.  

ИКТ-компетентность - это способность учащихся использовать информационные и 

коммуникационные технологии для доступа к информации, для ее поиска, организации, 

обработки, оценки, а также для продуцирования и передачи/распространения, которая 



135 
 

достаточна для того, чтобы успешно жить и трудиться в условиях становящегося 

информационного общества.  

Формирование и развитие ИКТ- компетентнрсти обучающихся включает в себя 

становление и развитие учебной (общей и предметной) и общепользовательской ИКТ- 

компетентности, в том числе: способности к сотрудничеству и коммуникации, к 

самостоятельному приобретению, пополнению и интеграции знаний; способности к 

решению личностно и социально значимых проблем и воплощению решений в практику с 

применением средств ИКТ.  

В ИКТ - компетентности выделяются элементы, которые формируются и 

используются в отдельных предметах, в интегративных межпредметных проектах, во 

внепредметной активности. В то же время, освоение ИКТ - компетенций в рамках 

отдельного предмета содействует формированию метапредметной ИКТ  - компетентности, 

играет ключевую роль в формировании универсальных учебных действий.  

Под ИКТ - компетентностью понимается:  

- использование цифровых технологий в обучении;  

- использование инструментов коммуникаций и сетей для доступа к информации;  

- умения работы с информацией: обработка информации, получение и поиск 

информации, оценка информации, а также ее интерпретация;  

- умение строить исследовательскую и проектную деятельность с помощью икт;  

- этика работы в информационно-коммуникативном пространстве («нетикет»).  

Цель программы: создание условий для формирования и развития ИКТ - 

компетентности обучающихся в 5-9 классах МБОУ СОШ №6.  

 

Задачи:  

- формировать ИКТ-компетентности обучающихся посредством консолидации 

возможностей всех учебных предметов;  

- способствовать участию обучающихся в образовательных событиях разного 

уровня, способствующих развитию их ИКТ - компетентности;  

- использовать информационно-коммуникационные технологии при оценке 

сформированности универсальных учебных действий;  

- формировать навык использования всего диапазона возможностей 

информационно-образовательной среды обучающимися и педагогами в урочной и 

внеурочной деятельности  

В результате изучения всех без исключения предметов на ступени основного 

общего образования должны формироваться навыки, необходимые для жизни и работы в 

современном высокотехнологичном обществе, в том числе: навыки сотрудничества и 

коммуникации, самостоятельного приобретения, пополнения и интеграции знаний; 

способности к решению личностно и социально значимых проблем и воплощению 

решений в практику с применением средств ИКТ.  

Для достижения названных результатов считаем необходимым:  

- формировать и развивать единое информационное пространство МБОУ СОШ №6;  

- повышать уровень ИКТ - компетентности работников МБОУ СОШ №6;  

- обогащать информационную культуру обучающихся, повышать уровень их 

общеобразовательной подготовки в области современных информационных 

технологий.  
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1. Планируемые результаты освоения междисциплинарной программы 

«Формирование ИКТ-компетентностей обучающихся» 

Программа «Формирование ИКТ-компетентности обучающихся» опирается на 

принцип преемственности: учитывается связь с планируемыми результатами, 

установленными при освоении обучающимися начальной школы с разделом 

«Формирование ИКТ-компетентности обучающихся 

НОО ООО ООП ООО 

Знакомство со средствами ИКТ,  

гигиена работы с компьютером 

Обращение с устройствами ИКТ 

 

Технология ввода информации в 

компьютер: ввод текста, запись звука, 

изображения, цифровых данных 

Фиксация изображений и звуков 

 

Обработка и поиск информации 

 

Создание графических объектов 

Создание музыкальных и звуковых 

сообщений 

Анализ информации, математическая 

обработка данных в исследовании 

Создание, представление и передача 

сообщений 

 

Создание письменных сообщений 

Создание, восприятие и использование 

гипермедиасообщений 

Планирование деятельности, 

управление и организация 

Моделирование, проектирование и 

управление 

 Поиск и организация хранения информации 

 Коммуникация и социальное 

взаимодействие 

Таким образом, на протяжении начального и основного общего образования 

обучающиеся: 

- познакомятся с различными средствами ИКТ, освоят общие безопасные и 

эргономичные принципы работы с ними; осознают возможности различных 

средств ИКТ для использования в обучении, развития собственной 

познавательной деятельности и общей культуры.  

- приобретут навыки обработки и поиска информации при помощи средств 

ИКТ; научатся вводить различные виды информации в компьютер: текст, 

звук, изображение, цифровые данные; создавать, редактировать, сохранять и 

передавать гипермедиа сообщения.  

- приобретут опыт работы с гипермедийными информационными объектами, в 

которых объединяются текст, наглядно-графические изображения, цифровые 

данные, неподвижные и движущиеся изображения, звук, ссылки и базы 

данных и которые могут передаваться как устно, так и с помощью 

телекоммуникационных технологий или размещаться в Интернете.  

- научатся оценивать потребность в дополнительной информации для решения 

учебных задач и самостоятельной познавательной деятельности; определять 

возможные источники её получения; критически относиться к информации и 

к выбору источника информации. Они научатся планировать, проектировать 

и моделировать процессы в простых учебных и практических ситуациях.  
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В результате использования средств и инструментов ИКТ и ИКТ-ресурсов для 

решения разнообразных учебно-познавательных и учебно-практических задач, 

охватывающих содержание всех изучаемых предметов, у обучающихся будут 

сформированы необходимые универсальные учебные действия и специальные учебные 

умения, что заложит основу успешной учебной деятельности в средней школе.  Например,  

 

При освоении личностных действий формируется: 

 критическое отношение к информации и избирательности её восприятия; 

 уважение к информации о частной жизни и информационным результатам 

деятельности других людей; 

 основы 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; 

 структурирование информации, её организация и представление в виде 

диаграмм, картосхем, линий времени и пр.; 

 создание простых медиасообщений; 

 построение простейших моделей объектов и процессов. 

ИКТ является важным инструментом для формирования коммуникативных 

универсальных учебных действий. Для этого используются: 

 обмен гипермедиасообщениями; 

 выступление с аудиовизуальной поддержкой; 

 фиксация хода коллективной/личной коммуникации; 

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

форум, блог). 

В соответствии с реализуемой ФГОС ООО деятельностной парадигмой образования 

система планируемых результатов строится на основе уровневого подхода: выделения 

ожидаемого уровня актуального развития большинства обучающихся и ближайшей 

перспективы их развития. Такой подход позволяет определять динамическую картину 

развития обучающихся, поощрять продвижения обучающихся, выстраивать 

индивидуальные траектории движения с учётом зоны ближайшего развития ребёнка. 

Планируемые результаты освоения междисциплинарной программы приводятся в 

блоках «Выпускник научится» и «Выпускник получит возможность научиться».  

Планируемые результаты, отнесённые к блоку «Выпускник научится», включают 

такой круг учебных задач, построенных на опорном учебном материале, овладение 

которыми принципиально необходимо для успешного обучения и социализации и 

которые могут быть освоены подавляющим большинством обучающихся при условии 

специальной целенаправленной работы учителя. 
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Достижение планируемых результатов, отнесённых к блоку «Выпускник научится», 

выносится на итоговую оценку, которая может осуществляться как в ходе обучения (с 

помощью накопленной оценки или портфеля достижений), так и в конце обучения, в том 

числе в форме государственной итоговой аттестации. Оценка достижения планируемых 

результатов этого блока на уровне, характеризующем исполнительскую компетентность 

учащихся, ведётся с помощью заданий базового уровня, а на уровне действий, 

составляющих зону ближайшего развития большинства обучающихся, — с помощью 

заданий повышенного уровня. Успешное выполнение обучающимися заданий базового 

уровня служит единственным основанием для положительного решения вопроса о 

возможности перехода на следующую ступень обучения. 

В блоках «Выпускник получит возможность научиться» приводятся планируемые 

результаты, характеризующие систему учебных действий в отношении знаний, умений, 

навыков, расширяющих и углубляющих понимание опорного учебного материала. 

Уровень достижений, соответствующий планируемым результатам этой группы, могут 

продемонстрировать только отдельные мотивированные и способные обучающиеся. 

 

1. Обращение с устройствами ИКТ 

Результаты достигаются преимущественно в рамках предметов «Технология», 

«Информатика и ИКТ», а также во внеурочной и внешкольной деятельности. 

1.1.  

 Ученик научится  

5 класс  Входить в информационную среду образовательного учреждения  с помощью 

учителя. Использовать в своей деятельности контролируемый Интернет; 

Использовать сканеры и принтеры в своей учебной деятельности  с помощью 

учителя; 

Правильно включать и выключать устройства ИКТ, входить в операционную 

систему и завершать работу с ней с помощью учителя; 

Соединять устройства ИКТ (блоки компьютера, устройства сетей, принтер, 

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

проводных и беспроводных технологий под присмотром учителя 

6 класс  Размещать в информационной среде корректные сообщения, комментарии, 

запросы; 

Использовать сканеры для воспроизведения текстовой информации 

7 класс  Активно и  корректно взаимодействовать со всеми пользователями ИС ОУ, 

представлять результаты своей деятельности (проектной, творческой) в ИС 

ОУ; 

Использовать сканеры для воспроизведения графической информации 

8 класс  Участвовать в разработке структуры ИС ОУ; 

Грамотно рассчитывать необходимое количество бумаги в качестве расходного 

материала 

9 класс  1. подключать устройства ИКТ к электрическим и информационным 

сетям, использовать аккумуляторы; 

2. соединять устройства ИКТ (блоки компьютера, устройства сетей, 

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

использованием проводных и беспроводных технологий; 

3. правильно включать и выключать устройства ИКТ, входить в 

операционную систему и завершать работу с ней, выполнять базовые 
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действия с экранными объектами (перемещение курсора, выделение, 

прямое перемещение, запоминание и вырезание); 

4.  осуществлять информационное подключение к локальной сети и 

глобальной сети Интернет; 

5. входить в информационную среду образовательного учреждения, в том 

числе через Интернет, размещать в информационной среде различные 

информационные объекты; 

6.  выводить информацию на бумагу, правильно обращаться с 

расходными материалами; 

7.  соблюдать требования техники безопасности, гигиены, эргономики и 

ресурсосбережения при работе с устройствами ИКТ, в частности 

учитывающие специфику работы с различными экранами. 

 

1.2. 

 Ученик получит возможность 

7 класс  Выбирать компьютерные инструменты для эффективной презентации 

учебной  информации  в виде наглядного, графического, текстового 

представления; 

Познакомиться с устройствами 3-Д-сканера, возможностями его применения 

в процессе реализации учебных задач  в соответствии с безопасными и 

эргономическими принципами работы с ним.  

8 класс  Выбирать компьютерные инструменты для представления информации в 

соответствии со спецификой аудитории (возраст, эмоциональный фон, вида 

мероприятия и т.д.); 

Осуществлять трёхмерное сканирование с помощью  учителя.  Наблюдать за 

проведением эксперимента с помощью 3-Д-сканирования, описывать объект 

наблюдения 

9 класс  Осознавать и использовать в практической деятельности основные 

психологические особенности восприятия информации человеком. 

 

2. Фиксация изображений и звуков 

Результаты достигаются преимущественно в рамках предметов «Искусство», 

«Русский язык», «Иностранный язык», «Физическая культура», «Естествознание», а также 

во внеурочной деятельности. 

2.1. 

 Ученик научится: 

5 класс  Осуществлять фотосъемку изображений с помощью учителя в ходе учебного 

эксперимента; Осуществлять фиксацию звуков  с помощью учителя 

6 класс  Использовать фиксацию изображений и звуков в ходе проведения 

эксперимента; 

Использовать различные компьютерные инструменты для обработки 

цифровых фотографий 

7 класс  Использовать результаты проведенных фиксации изображения и звука в ходе 

презентации коллективного проекта; 

Вставлять готовые цифровые фотографии  в систему слайдов 

8 класс  Проводить коррекцию изображений и звуков с помощью специальных 

компьютерных инструментов; 
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Создавать готовые презентации на основе цифровых фотографий, используя 

смысловое содержание идеи 

9 класс  1. Осуществлять фиксацию изображений и звуков в ходе процесса 

обсуждения, проведения эксперимента, природного процесса, 

фиксацию хода и результатов проектной деятельности; 

2. Учитывать смысл и содержание деятельности при организации 

фиксации, выделять для фиксации отдельные элементы объектов и 

процессов, обеспечивать качество фиксации существенных элементов; 

3. Выбирать технические средства ИКТ для фиксации изображений и 

звуков в соответствии с поставленной целью; 

4. Проводить обработку цифровых фотографий с использованием 

возможностей специальных компьютерных инструментов, создавать 

презентации на основе цифровых фотографий; 

5. Проводить обработку цифровых звукозаписей с использованием 

возможностей специальных компьютерных инструментов, проводить 

транскрибирование цифровых звукозаписей; 

6. Осуществлять видеосъёмку и проводить монтаж отснятого материала 

с использованием возможностей специальных компьютерных 

инструментов. 

2.2. 

 Ученик получит возможность 

8 класс  Использовать средства ИКТ для создания цифрового портфолио по предмету  

9 класс  различать творческую и техническую фиксацию звуков и изображений; 

 использовать возможности ИКТ в творческой деятельности, связанной с 

искусством; 

 

3. Создание письменных сообщений 

Результаты достигаются преимущественно в рамках предметов в рамках предметов 

«Русский язык», «Иностранный язык», «Литература», «История», «Обществознание». 

3.1. 

 Ученик научится: 

5 класс  Набирать текст на родном языке в соответствии со своими возрастными 

особенностями; 

 Осуществлять комплексное редактирование текста: изменять шрифт, 

начертание, размер кегля; использовать функции заливки; 

6 класс   Набирать текст на родном языке в соответствии со своими возрастными 

особенностями; 

С помощью учителя подключать устройства сканирования  

7 класс  Вводить текст с элементами десятипальцевого метода печати;   

Общеученическим навыками работы с текстом (подготовка докладов, 

рефератов); 

 Выбирать сканируемый объект, его параметры и характеристики; 

Вставлять диаграммы, таблицы, блок-схемы, рисунки  в текстовый документ в 

соответствии с его смыслом и содержанием.   

8 класс  Печатать текст с помощью  десятипальцевого метода печати с использованием 

слепого метода, повышение скорости работы с текстом (120-140 символов в 

минуту); 
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Самостоятельно подключать устройства сканирования к компьютеру. 

Размещать сканируемый объект в необходимом по смыслу и содержанию 

визуальном ряде; 

Подбирать характер  оформления текста в соответствии с его  стилистическим 

содержанием: эссе, очерк, сочинение, тезисный план  и т.д. 

9 класс  1. создавать текст на русском языке с использованием слепого 

десятипальцевого клавиатурного письма; 

2. сканировать текст и осуществлять распознавание сканированного 

текста; 

3. осуществлять редактирование и структурирование текста в 

соответствии с его смыслом средствами текстового редактора; 

4. создавать текст на основе расшифровки аудиозаписи, в том числе 

нескольких участников обсуждения, осуществлять письменное 

смысловое резюмирование высказываний в ходе обсуждения; 

5. использовать средства орфографического и синтаксического контроля 

русского текста и текста на иностранном языке. 

3.2. 

 Ученик получит возможность 

7 класс  Вводить текст с элементами десятипальцевого метода печати  на русской и 

латинской клавиатуре,  работать с текстом (подготовка докладов, 

рефератов) 

8 класс  Печатать текст с помощью  десятипальцевого метода печати с  

использованием слепого метода на всех раскладках клавиатуры, повышение 

скорости работы с текстом (120-140 символов в минуту) 

9 класс  1. создавать текст на иностранном языке с использованием слепого 

десятипальцевого клавиатурного письма; 

2. использовать компьютерные инструменты, упрощающие 

расшифровку аудиозаписей. 

 

4. Создание графических объектов 

Результаты достигаются преимущественно в рамках предметов в рамках предметов 

«Технология», «Обществознание», «География», «История», «Математика», «Физика», а 

также во внеурочной деятельности. 

4.1. 

 

5 класс  
Ученик научится: 

Создавать графические объекты в соответствии с поставленной задачей на 

уроках с помощью графического планшета, редактировать геометрический 

объект с точки зрения его эстетического содержания и технического качества; 

Создавать диаграммы различных видов с помощью компьютерных средств, 

задавать параметры диаграмм, изменять параметры диаграммы 

6 класс  Создание графических объектов геометрических форм в текстовом редакторе с 

помощью автофигур; 

Создавать диаграмму, иллюстрирующую единичный  процесс, явление и т.д. 

 

7 класс  Создавать геометрические объекты средствами Excel; 

Использовать  статистику по разным предметам для построения диаграмм 

различных видов; Выбирать вид диаграммы в соответствии с поставленной 

задачей 
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8 класс  Выбирать иллюстрации в информационном источнике, создавать идентичное 

изображение средствами компьютерных инструментов; 

Использовать хронологическую информацию и данные политической 

географии для составления специализированных карт с помощью 

компьютерных средств, оформлять географическую и хронологическую 

информацию с помощью диаграмм 

 

9 класс  1. создавать различные геометрические объекты с использованием 

возможностей специальных компьютерных инструментов; 

2. создавать диаграммы различных видов (алгоритмические, 

концептуальные, классификационные, организационные, родства и др.) 

в соответствии с решаемыми задачами; 

3. создавать специализированные карты и диаграммы: географические, 

хронологические; 

4. создавать графические объекты проведением рукой произвольных 

линий с использованием специализированных компьютерных 

инструментов и устройств. 

 

4.2. 

 Ученик получит возможность 

5 класс  Анализировать вводимую информацию на компьютер с помощью различных 

технических средств (фото-, видео камеры, микрофоны), отбирать данную 

информацию с точки зрения эстетических параметров и технического 

качества.  

Составлять систему папок на индивидуальном ПК в соответствии с 

полученной деятельностью, структурировать свою деятельность. 

6 класс  Осуществлять систему смены слайдов из готовых аппликаций; 

Подбирать визуальный ряд изображений, в соответствии со смысловым 

содержанием ситуации  

7 класс  Вставлять готовые видеофрагменты и звук в систему слайдов, использовать 

приемы  настройки различных видов  анимации в слайдах, создавать 

анимированные исторические карты; 

Создвать несложные модели в виртуальной среде, познакомятся с 

возможностями 3-Д -сканера и его устройствами 

8 класс  Использовать средства озвучивания в системе слайдов, осуществлять 

монтаж видеофрагментов; 

Под присмотром учителя осуществлять 3-Д сканирование, анализировать 

полученные 3-Д -модели; 

 Создавать несложные модели трехмерных объектов 

9 класс  1. создавать мультипликационные фильмы; 

2. создавать виртуальные модели трёхмерных объектов. 

  

 

5. Создание музыкальных и звуковых сообщений 

Результаты достигаются преимущественно в рамках предмета «Искусство», а также 

во внеурочной деятельности.  
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5.1.  

 Ученик научится: 

6 класс  Использовать микрофоны во время выступления с помощью учителя 

7 класс  Использовать звуковые и музыкальные редакторы для воспроизведения звука в 

системе слайдов; 

Использовать систему звукоподдержки для выступления перед аудиторией; 

Использовать микрофоны во время выступления  

8 класс  Производить отработку звуковой информации с помощью звуковых и 

музыкальных редакторов 

9 класс  1. использовать звуковые и музыкальные редакторы; 

2. использовать клавишные и кинестетические синтезаторы; 

3. использовать программы звукозаписи и микрофоны. 

 

5.2. 

 Ученик получит возможность 

7 класс  Использовать кинетические и клавишные синтезаторы  в рамках 

представления творческой презентации по предмету 

8 класс  Создавать цифровое портфолио творческих достижений по предмету, 

используя возможности музыкальных редакторов и синтезаторов для создания 

материалов в рамках работы над портфолио  

9 класс  использовать музыкальные редакторы, клавишные и кинетические 

синтезаторы для решения творческих задач. 

 

6. Создание, восприятие и использование гипермедиасообщений 

Результаты достигаются преимущественно в рамках предметов «Технология», 

«Литература», «Русский язык», «Иностранный язык», «Искусство», могут достигаться при 

изучении и других предметов. 

6.1. 

 Ученик научится: 

5 класс  Создавать различные виды сообщений: диаграммы, карты, текстовую 

информацию. Отправлять данные виды сообщений одному и нескольким 

пользователям; 

Выделять главную идею сообщения 

6 класс  Выделять структуру сообщения; 

Выделять фрагменты сообщения;  

Составлять вопросы к сообщению 

 

7 класс  Использовать системы глобального позиционирования  для вычисления 

расстояния между объектами, использовать полученные результаты  в качестве 

учебного эксперимента 

8 класс  Работать со спутниковыми фотографиями — строить анализ и описание 

спутниковых фотографий 

9 класс  1. организовывать сообщения в виде линейного или включающего ссылки 

представления для самостоятельного просмотра через браузер; 

2. работать с особыми видами сообщений: диаграммами (алгоритмические, 

концептуальные, классификационные, организационные, родства и др.), 
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картами (географические, хронологические) и спутниковыми 

фотографиями, в том числе в системах глобального позиционирования; 

3. проводить деконструкцию сообщений, выделение в них структуры, 

элементов и фрагментов;  

4. использовать при восприятии сообщений внутренние и внешние ссылки; 

5. формулировать вопросы к сообщению, создавать краткое описание 

сообщения; цитировать фрагменты сообщения; 

6. избирательно относиться к информации в окружающем 

информационном пространстве, отказываться от потребления ненужной 

информации. 

 

6.2. 

 Ученик получит возможность 

8 класс  Работать в группе над дизайном сообщения-Вики 

9 класс  1. проектировать дизайн сообщений в соответствии с задачами и 

средствами доставки; 

 

 

7. Коммуникация и социальное взаимодействие 

Результаты достигаются преимущественно в рамках всех предметов, а также во 

внеурочной деятельности. 

7.1.  

 Ученик научится: 

5 класс  Составлять развернутый плана презентации, выступать перед аудиторией с 

презентацией индивидуального или группового проекта; 

Создавать информационное сообщение, отправлять его нескольким 

пользователем, отвечать на сообщения; 

Использовать возможности электронной почты для информационного обмена в 

условиях образовательной деятельности с разными участниками 

образовательного процесса: одноклассниками, родителями учителями, - 

создание, редактирование, сохранение, передача сообщения по локальной и 

глобальной сети, формирование запроса и ответа на сообщение; 

 Уважать информационные права других людей;  

Научится правилам «хорошего тона» общения в сети  

6 класс  Использовать систематический обмен информации средствами дистанционного 

общения; 

Работе с возможными форумами, их предназначениями, принципами работы в 

них;  

Использовать систему рассылок в электронной почте; 

Работе с возможными блогами, их предназначениями, принципами работы в них; 

научатся грамотно формировать комментарии, ссылки, ответы; 

Использовать гипермедиа сообщения для информационного обмена в 

образовательной деятельности; 

Реализации коммуникативного сетевого взаимодействия с помощью сообщения, 

составление комментариев к сообщению, анализ полученных комментариев; 

Использовать правила нетикета в общении в Интернет, составлять корректные 

сообщения, комментарии, запросы  
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7 класс  Использовать аудио-  и видео материалы в своих выступлениях для большой 

аудитории; 

Избирательно относится к выбору текстового форума для общения в сети, 

выбирать форум в соответствии со своими учебными интересами и 

предпочтениями, корректно строить запросы и тексты сообщения в форуме; 

Использовать возможности электронной почты для дистанционного обучения – 

получать задания, дополнительную информацию по предмету; 

Избирательно относится к выбору блога, выбирать тематический блог в 

соответствии со своими учебными интересами и предпочтениями, корректно 

строить запросы и тексты сообщения в форуме; 

Использовать технологии дистанционного обучения – получение задания по 

электронной почте. Организации своей деятельности по поиску информации, 

структурирование полученной информации, своевременная передача 

информации в виде сообщения; 

Формировать собственное информационное пространство, активно и  корректно 

взаимодействовать со всеми участниками образовательного процесса с помощью 

электронной почты 

8 класс  Использовать элементы аудиовидеоподдержки для представления презентации; 

Использовать возможности электронной почты для активного взаимодействии в 

условиях образовательного процесса; 

Использовать возможности Интернета для создания собственного блога; 

самостоятельно выбирать тематику блога, быть администратором собственного 

блога или блога коллектива учеников; 

Получению информации средствами  электронной почты; 

Соблюдать нормы и правила информационной культуры, быть корректным 

участником информационно-правовых отношений 

9 класс  1. выступать с аудиовидеоподдержкой, включая выступление перед 

дистанционной аудиторией; 

2. участвовать в обсуждении (аудиовидеофорум, текстовый форум) с 

использованием возможностей Интернета; 

3. использовать возможности электронной почты для информационного 

обмена; 

4. вести личный дневник (блог) с использованием возможностей Интернета; 

5. осуществлять образовательное взаимодействие в информационном 

пространстве образовательного учреждения (получение и выполнение 

заданий, получение комментариев, совершенствование своей работы, 

формирование портфолио); 

6. соблюдать нормы информационной культуры, этики и права; с уважением 

относиться к частной информации и информационным правам других 

людей. 

 

7.2. 

 Ученик получит возможность 

5 класс   

6 класс  Познакомиться с возможными образовательными форумами: их назначениями, 

функциями, возможностями, правилами пользования 

7 класс  Активно взаимодействовать  в форумах социальных образовательных сетях: 

корректно строить запросы, тексты сообщения, комментарии; 
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Быть участником группы, сообщества в Интернете;  

Взаимодействовать с участниками образовательного процесса с помощью  

Интернет  

8 класс  Извлекать образовательную информацию на форумах, избирательно 

относится к ней; 

Создавать сообщения в Wiki-Wiki среде; 

Создавать индивидуальные и коллективные Вики-странички, работать над 

сообщением-Вики. 

9 класс  1. взаимодействовать в социальных сетях, работать в группе над 

сообщением (вики); 

2. участвовать в форумах в социальных образовательных сетях; 

3. взаимодействовать с партнёрами с использованием возможностей 

Интернета (игровое и театральное взаимодействие). 

 

8. Поиск и организация хранения информации 

Результаты достигаются преимущественно в рамках предметов «История», 

«Литература», «Технология», «Информатика» и других предметов 

8.1. 

 Ученик научится: 

5 класс  Искать информацию в соответствующих по возрасту цифровых словарях и  

справочниках. Избирательно относится к информации; 

Искать небольшую  информации в соответствующих по возрасту электронных 

библиотеках в контролируемом Интернете; 

Использовать методы поиска информации в небольших базах данных 

6 класс  Грамотно строить запрос для поиска информации по одному имени, факту, 

событию, термину, определению и т.д.; 

 Строить запрос в поисковой системе; 

Самостоятельно строить поиск небольшой  информации в электронных 

библиотеках, каталогах - грамотно вводить название книги и автора, 

пользоваться картой сайта библиотеки, грамотно осуществлять запрос в 

поисковой строке электронной библиотеки; 

 Самостоятельно строить учебные базы данных с помощью различных 

компьютерных инструментов, заполнять базы данных, изменять информацию, 

задавать их параметры с помощью учителя 

7 класс  Искать информацию на тематических сайтах: пользоваться картой сайта для 

поиска необходимой информации; 

Составлять библиографический список книг по определенной  теме с помощью 

нескольких электронных каталогов; 

Самостоятельно составлять небольшие базы данных, используя разную 

информацию; использовать базы данных в учебной деятельности; 

Создавать системы папок для тематической  информации различных видов, 

заполнять их в процессе учебной деятельности 
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8 класс  Осуществлять синхронный поиск информации в различных поисковых 

системах, сравнивать полученные данные;  

Критически относится к информации; 

Составлять список Интернет-ресурсов по предмету, пользоваться им в 

повседневной учебной деятельности; 

Самостоятельно составлять большие базы данных, заполнять их в процессе 

учебной деятельности в соответствии с поставленной задачей; 

Представлять наработанный материал форме цифрового портфолио достижений 

9 класс  1. использовать различные приёмы поиска информации в Интернете, 

поисковые сервисы, строить запросы для поиска информации и 

анализировать результаты поиска; 

2. использовать приёмы поиска информации на персональном компьютере, 

в информационной среде учреждения и в образовательном пространстве; 

3. использовать различные библиотечные, в том числе электронные, 

каталоги для поиска необходимых книг; 

4. искать информацию в различных базах данных, создавать и заполнять 

базы данных, в частности использовать различные определители; 

5. формировать собственное информационное пространство: создавать 

системы папок и размещать в них нужные информационные источники, 

размещать информацию в Интернете. 

 

8.2. 

 Ученик получит возможность 

8 класс  Использовать тематические поисковые сайты по предмету для получения 

дополнительной информации; 

Использовать карту сайта и поисковую строку для доступа и поиска 

информации  

9 класс  1. создавать и заполнять различные определители; 

2. использовать различные приёмы поиска информации в Интернете в 

ходе учебной деятельности.  

 

9. Анализ информации, математическая обработка данных в исследовании 

Результаты достигаются преимущественно в рамках естественных наук, предметов 

«Обществознание», «Математика». 

9.1. 

 Ученик научится: 

6 класс  Проектировать несложные объекты; 

 Проектировать свою собственную деятельность по анализу социального, 

политического, экономического объекта изучения:  явления,  процесса, 

системы, феномена и т.д.  

7 класс  Представлять полученную информацию о социальном, политическом, 

экономическом объекте изучения с помощью средства визуализации – 

математической модели; 

Проводить несложные эксперименты и исследования в виртуальных 

лабораториях с помощью  учителя, создавать модели объектов в виртуальных 

лабораториях и управлять ими в них 

8 класс  Определять параметры, характеристики математической модели описываемого 
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объекта изучения; 

Создавать модели сложных объектов в виртуальных лабораториях 

9 класс  1. вводить результаты измерений и другие цифровые данные для их 

обработки, в том числе статистической и визуализации; 

2. строить математические модели;  

3. проводить эксперименты и исследования в виртуальных лабораториях 

по естественным наукам, математике и информатике. 

9.2. 

 Ученик получит возможность 

5 класс  Искать информацию по заданной теме  в соответствующих по возрасту 

цифровых словарях и справочниках, базах данных – ресурсах Интернет; 

 Грамотно составлять список используемых цифровых ресурсов;  

Критически относится к информации. Пользоваться методом 

избирательности. 

6 класс  Определять выборы методов исследования, проводить их с помощью 

компьютерных средств. Предоставлять промежуточные результаты с 

помощью аудио- и видео поддержки; Представлять полученную информацию 

с помощью диаграмм различных видов, составлять описания к ним. 

7 класс  Вести самостоятельную и индивидуальную исследовательскую деятельность 

в социальных и естественнонаучных сферах, осуществлять визуализацию 

данных измерений с помощью диаграмм и других средств визуализации; 

Использовать систему визуализации (видеоролики, видеофрагменты, цепочки 

из автофигур, блок-схем) для представления социальных измерений;  

Составлять развернутый план презентации. 

8 класс  Осуществлять статистические измерения социальных  и естветсвенно-

научных процессов; 

Осуществлять промежуточную рефлексию своей деятельности, обсуждать 

результаты своей деятельности; 

 Строить анализ затраченных ресурсов, корректировать их с помощью 

учителя 

9 класс  1. проводить естественно-научные и социальные измерения, вводить 

результаты измерений и других цифровых данных и обрабатывать их, 

в том числе статистически и с помощью визуализации; 

2. анализировать результаты своей деятельности и затрачиваемых 

ресурсов. 

 

10. Моделирование, проектирование и управление 

Результаты достигаются преимущественно в рамках естественных наук, предметов 

«Технология», «Математика», «Информатика», «Обществознание». 

10.1. 

 Ученик научится: 

5 класс  Использовать средства ИКТ в решении учебных задач под присмотром 

учителя 

6 класс  Использовать инструменты ИКТ для учета, систематизации и обработки 

информации (социальной статистики, политических процессов,  социальных 

измерений, экономических данных и т.д.); 

 Использовать средства ИКТ в индивидуальной деятельности для  решения 
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учебных задач  

7 класс  Проектировать, организовывать и представлять  свою деятельность с 

помощью средств визуализации: диаграмм, карт, таблиц, блок-схем  на основе 

инструментов ИКТ; 

Моделировать несложные модели с помощью средств программирования, 

предложенных учителем; 

Организовывать  групповую деятельность с использованием ИКТ (групповые 

проекты, цифровое портфолио группы учеников и т.д.) 

8 класс  Оценивать потребность в дополнительной информации с помощью средств и 

ресурсов ИКТ для решения познавательных задач;  

Использовать инструменты ИКТ для создания видео-  и звукового ряда; 

Моделировать более сложные объекты с помощью средств программирования, 

выбирать программы для моделирования объектов и процессов; 

Проектировать, анализировать  результаты индивидуальной и групповой 

деятельности с использованием ИКТ.    

9 класс  1. моделировать с использованием виртуальных конструкторов; 

2. конструировать и моделировать с использованием материальных 

конструкторов с компьютерным управлением и обратной связью; 

3. моделировать с использованием средств программирования; 

4. проектировать и организовывать свою индивидуальную и групповую 

деятельность, организовывать своё время с использованием ИКТ. 

 

10.2. 

 Ученик получит возможность 

7 класс  Строить несложные виртуальные и математические модели, используя 

системы проектирования 

8 класс  Создавать математические модели реальных объектов, проектировать их в 

виртуальной среде 

9 класс  проектировать виртуальные и реальные объекты и процессы, 

использовать системы автоматизированного проектирования. 

 

2. Механизмы реализации междисциплинарной программы 

 «Формирование ИКТ-компетентности обучающихся» 

В соответствии с требования ФГОС основного общего образования в основе 

реализации междисциплинарной программы «Формирование ИКТ-компетентности 

обучающихся» как части основной образовательной программы МБОУ СОШ №6 лежит 

системно-деятельностный подход, который обеспечивает: 

 формирование готовности к саморазвитию и непрерывному образованию;  

 проектирование и конструирование социальной среды развития обучающихся 

в системе образования;  

 активную учебно-познавательную деятельность обучающихся;  

 построение образовательного процесса с учётом индивидуальных возрастных, 

психологических и физиологических особенностей обучающихся.  

Исходя из этого, в МБОУ СОШ №6 для реализации междисциплинарной программы  

были отобраны те образовательные технологии, которые отвечают требованиям системно-

деятельностного подхода. Перечень образовательных технологий с краткой 

характеристикой и выделенными планируемыми результатами представлен в таблице 
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1. Информационно-коммуникационные технологии:  

Дистанционная технология 

 

Краткая характеристика. Этапы 

работы. Система оценивания. 

Использование элементов 

технологии. Методы, виды 

деятельности. 

Планируемые результаты 

 Дистанционная образовательная 

технология (ДОТ) — 

образовательная технология, 

реализуемая в основном с 

применением средств 

информатизации и 

телекоммуникации, при 

опосредованном или не полностью 

опосредованном взаимодействии 

(на расстоянии) обучающегося и 

учителя. 

При реализации дистанционной 

образовательной технологии 

играют первостепенную роль 

Интернет-технологии и 

телекоммуникационные 

технологии. 

 Важным видом дистанционных 

образовательных технологий 

является кейс-технологии, которые 

основаны на самостоятельном 

изучении печатных и 

мультимедийных учебно 

методических материалах, 

предоставляемых обучаемому в 

форме кейса.    

 В образовательном процессе 

дистанционного обучения 

используются следующие средства 

обучения: книги (в бумажной и 

электронной форме), сетевые 

учебные материалы, 

компьютерные обучающие 

системы в обычном и 

мультимедийном вариантах, аудио 

учебно-информационные 

материалы, видео учебно-

информационные материалы, 

лабораторные дистанционные 

практикумы, тренажеры, базы 

данных и знаний с удаленным 

5 класс:  

1. Создавать информационное сообщение, 

отправлять его нескольким пользователем, отвечать 

на сообщения; 

2. Использовать возможности электронной почты 

для информационного обмена в условиях 

образовательной деятельности с разными 

участниками образовательного процесса: 

одноклассниками, родителями учителями,  

3. Создание, редактирование, сохранение, передача 

сообщения по локальной и глобальной сети, 

формирование запроса и ответа на сообщение; 

6 класс:  

1. 1. Использовать систематический обмен информации 

средствами дистанционного общения; 

2. 2. Использовать систему рассылок в электронной 

почте; 

3. 3. Использовать гипермедиа сообщения для 

информационного обмена в образовательной 

деятельности; 

7 класс:  

1. Использовать аудио-  и видео материалы в своих 

выступлениях для большой аудитории; 

2. Использовать возможности электронной почты 

для дистанционного обучения – получать задания, 

дополнительную информацию по предмету 

(использование элементов кейс-технологии); 

8 класс: 

1. Использовать элементы аудиовидеоподдержки для 

представления презентации; 

2. Использовать возможности электронной почты 

для активного взаимодействии в условиях 

образовательного процесса; 

9 класс:  

1. Выступать с аудиовидеоподдержкой, включая 

выступление перед дистанционной аудиторией; 

2. Участвовать в обсуждении (аудиовидеофорум, 

текстовый форум) с использованием возможностей 

Интернета; 

3. Осуществлять образовательное взаимодействие в 



151 
 

доступом, электронные 

библиотеки с удаленным доступом, 

дидактические материалы на 

основе экспертных обучающих 

систем, дидактические материалы 

на основе геоинформационных 

систем.  

 

информационном пространстве образовательного 

учреждения (получение и выполнение заданий, 

получение комментариев, совершенствование своей 

работы, формирование портфолио); 

4. Соблюдать нормы информационной культуры, 

этики и права; с уважением относиться к частной 

информации и информационным правам других 

людей. 

 

Технология «Портфель ученика» 

 

Краткая характеристика. 

Этапы работы. Система 

оценивания. Использование 

элементов технологии. 

Методы, виды деятельности. 

Планируемые результаты 

«Портфель ученика» - 

инструмент самооценки 

собственного познавательного, 

творческого труда ученика, 

рефлексии его собственной 

деятельности. Это - комплект 

документов, самостоятельных 

работ ученика.  

Главный принцип в данной 

технологии — субъект — 

субъектные отношения. 

«Портфель ученика» - это 

технология (точнее – пакет 

технологий) личностно-

ориентированного обучения, 

направленных на формирование 

у учеников навыков рефлексии 

процесса и результатов 

собственного учебного труда: 

- задания ученику по отбору 

материала в "Портфолио" 

(имеется в виду не конкретное 

указание, какой материал 

следует отбирать, а по каким 

параметрам следует отбирать); 

- анкеты для родителей, 

заполнение которых 

предполагает внимательное 

ознакомление с работами 

ученика; параметры и критерии 

оценки вложенных в портфель 

работ; 

- анкеты для экспертной группы 

5 класс: 

Набирать текст на родном языке в соответствии со 

своими возрастными особенностями; 

Осуществлять комплексное редактирование текста: 

изменять шрифт, начертание, размер кегля; 

использовать функции заливки; 

6 класс: 

Набирать текст на родном языке в соответствии со 

своими возрастными особенностями; 

7 класс: 

1. Использовать аудио-  и видео материалы в своих 

выступлениях для большой аудитории; 

2. Составлять развернутый план презентации. 

3. Создавать системы папок для тематической 

информации различных видов, заполнять их в процессе 

учебной деятельности 

4. Вводить текст с элементами десятипальцевого метода 

печати;  

8 класс:  

1. Представлять наработанный материал форме 

цифрового портфолио достижений; 

2. Осуществлять промежуточную рефлексию своей 

деятельности, обсуждать результаты своей 

деятельности; 

3. Печатать текст с помощью  десятипальцевого метода 

печати с использованием слепого метода, повышение 

скорости работы с текстом (120-140 символов в 

минуту); 

9 класс:  

1. осуществлять образовательное взаимодействие в 

информационном пространстве образовательного 

учреждения (получение и выполнение заданий, 
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на презентации для объективной 

оценки представленного 

"Портфолио". 

 

Методы обучения: беседа, 

лекция, объяснение; 

практические методы: 

конспектирование. 

  

получение комментариев, совершенствование своей 

работы, формирование портфолио); 

2. взаимодействовать с партнёрами с использованием 

возможностей Интернета (игровое и театральное 

взаимодействие); 

3. формировать собственное информационное 

пространство: создавать системы папок и размещать в 

них нужные информационные источники, размещать 

информацию в Интернете; 

4. анализировать результаты своей деятельности и 

затрачиваемых ресурсов; 

5. создавать текст на русском языке с использованием 

слепого десятипальцевого клавиатурного письма 

 

Проектная деятельность  

 

Краткая характеристика. 

Этапы работы. Система 

оценивания. Использование 

элементов технологии. Методы, 

виды деятельности. 

Планируемые результаты 

Метод проектов — это способ 

достижения дидактической цели 

через детальную разработку 

проблемы (технологию), которая 

должна завершиться вполне 

реальным, осязаемым 

практическим результатом, 

оформленным тем или иным 

образом (проф. Е. С. Полат);  

это совокупность приёмов, 

действий учащихся в их 

определённой 

последовательности для 

достижения поставленной задачи 

— решения  проблемы, лично 

значимой для учащихся и 

оформленной в виде некоего 

конечного продукта.  

В проектной деятельности 

необходимо использование 

исследовательских методов, 

предусматривающих 

5 класс: 

1. Осуществлять фотосъемку изображений с помощью 

учителя в ходе учебного эксперимента;  

2. Осуществлять фиксацию звуков  с помощью 

учителя; 

3. Создавать диаграммы различных видов с помощью 

компьютерных средств, задавать параметры диаграмм, 

изменять параметры диаграммы; 

4. Составлять систему папок на индивидуальном ПК в 

соответствии с полученной деятельностью, 

структурировать свою деятельность; 

5. Составлять развернутый плана презентации, 

выступать перед аудиторией с презентацией 

индивидуального или группового проекта; 

6. Искать информацию в соответствующих по возрасту 

цифровых словарях и справочниках. Избирательно 

относится к информации; 

7. Искать небольшую  информации в соответствующих 

по возрасту электронных библиотеках в 

контролируемом Интернете; 

8. Использовать методы поиска информации в 

небольших базах данных. 
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определенную 

последовательность действий: 

1. определение проблемы и 

вытекающих из нее задач 

исследования (использование в 

ходе совместного исследования 

метода "мозговой атаки", 

"круглого стола");  

2. выдвижение гипотез их решения;  

3. обсуждение методов 

исследования (статистических 

методов, экспериментальных, 

наблюдений, пр.);  

4. обсуждение способов 

оформление конечных 

результатов (презентаций, 

защиты, творческих отчетов, 

просмотров, пр.).  

5. сбор, систематизация и анализ 

полученных данных;  

6. подведение итогов, оформление 

результатов, их презентация;  

7. выводы, выдвижение новых 

проблем исследования. 

Методы: проблемный, частично-

поисковый, исследовательский. 

Формы работы: индивидуальная, 

групповая, фронтальная. 

В рамках работы работы по 

формированию ИКТ-

компетентности обучающегося 

возможна реализация 

телекоммуникационного проекта 

и Интернет-проекта.  

6 класс:  

1. Использовать микрофоны во время выступления с 

помощью учителя 

2. Использовать фиксацию изображений и звуков в ходе 

проведения эксперимента; 

3. Использовать различные компьютерные 

инструменты для обработки цифровых фотографий 

4. Создание графических объектов геометрических 

форм в текстовом редакторе с помощью автофигур; 

5.  Создавать диаграмму, иллюстрирующую единичный  

процесс, явление и т.д.  

6. Осуществлять систему смены слайдов из готовых 

аппликаций; 

7 класс: 

1. Использовать кинетические и клавишные 

синтезаторы  в рамках представления творческой 

презентации по предмету; 

2. Использовать аудио-  и видео материалы в своих 

выступлениях для большой аудитории; 

3. Проектировать, организовывать и представлять  

свою деятельность с помощью средств визуализации: 

диаграмм, карт, таблиц, блок-схем, сделанных с 

помощью инструментов ИКТ; 

4. Организовывать  групповую деятельность с 

использованием ИКТ (групповые проекты, цифровое 

портфолио группы учеников и т.д.) 

 

8 класс:  

1. Производить отработку звуковой информации с 

помощью звуковых и музыкальных редакторов; 

2. Работать в группе над дизайном сообщения-Вики 

Использовать элементы аудиовидеоподдержки для 

представления презентации; 

3. Оценивать потребность в дополнительной 

информации с помощью средств и ресурсов ИКТ для 

решения познавательных задач;  

4. Использовать инструменты ИКТ для создания видео-  

и звукового ряда; 

9 класс: 

1. Осуществлять фиксацию изображений и звуков в 

ходе процесса обсуждения, проведения эксперимента, 

природного процесса, фиксацию хода и результатов 

проектной деятельности; 

2. Выбирать технические средства ИКТ для фиксации 

изображений и звуков в соответствии с поставленной 

целью; 

3. Проводить обработку цифровых фотографий с 

использованием возможностей специальных 



154 
 

компьютерных инструментов, создавать презентации 

на основе цифровых фотографий; 

4. Проводить обработку цифровых звукозаписей с 

использованием возможностей специальных 

компьютерных инструментов, проводить 

транскрибирование цифровых звукозаписей; 

5. Осуществлять видеосъёмку и проводить монтаж 

отснятого материала с использованием возможностей 

специальных компьютерных инструментов. 

6. создавать специализированные карты и диаграммы: 

географические, хронологические; 

7. создавать мультипликационные фильмы. 

 

Исследовательская технология 

Краткая характеристика. Этапы работы. Система 

оценивания. Использование элементов технологии. 

Методы, виды деятельности. 

Планируемые результаты 

Исследовательская деятельность подразделяется на два 

вида: учебная исследовательская и научно-

исследовательская. 

В результате исследовательской деятельности 

решаются следующие задачи: 

- активизация и актуализация полученных 

школьниками знаний; 

- систематизация знаний; 

- знакомство с комплексом материалов, выходящих за 

пределы школьной программы; 

- развитие умения размышлять в контексте изучаемой 

темы; 

- анализировать, сравнивать, делать собственные 

выводы; 

- отбирать и систематизировать материал; 

- использовать ИКТ при оформлении результатов 

проведенного исследования; 

- публично представлять результаты исследования; 

- создавать продукт, востребованный другими. 

В соответствии с поставленными целями и задачами 

педагогической деятельности используются 

разнообразные формы, методы и средства учебно-

воспитательной работы. 

Занятия, предусмотренные технологией, проходят в 

основном в классно-урочной форме; другие формы:  

исследовательская экскурсия, консультирование 

учащихся, научно-исследовательская конференция, 

семинары, мастерские – во внеурочное время. 

В процессе исследовательской деятельности учащиеся 

5 класс:  

1. Использовать методы поиска 

информации в небольших базах 

данных 

6 класс:  

1. Самостоятельно строить поиск 

небольшой  информации в 

электронных библиотеках, 

каталогах - грамотно вводить 

название книги и автора, 

пользоваться картой сайта 

библиотеки, грамотно 

осуществлять запрос в поисковой 

строке электронной библиотеки; 

2. Самостоятельно строить 

учебные базы данных с помощью 

различных компьютерных 

инструментов, заполнять базы 

данных, изменять информацию, 

задавать их параметры с 

помощью учителя 

7 класс:  

1. Составлять 

библиографический список книг 

по определенной  теме с 

помощью нескольких 

электронных каталогов; 

2. Самостоятельно составлять 

небольшие базы данных, 

используя разную информацию; 

использовать базы данных в 
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используют следующие методы и приемы работы: 

- изучение теоретических источников; 

- наблюдение; 

- поисковый эксперимент; 

- описание; 

- анкетирование; 

- интервьюирование (встреча со специалистами); 

Этапы работы: 

4. выявление проблемы исследования; 

5. постановка цели и задач, определение объекта и 

предмета исследования; 

6. правильный выбор методики исследования, 

проведение эксперимента; 

7. отбор и структурирование материала; 

8. соответствие собранного материала теме и целям 

исследования. 

Смысл технологии учебного исследования 

заключается в том, чтобы помочь ученику пройти 

путем научного познания, усвоить его алгоритм. 

Исследовательские проекты представляются авторами 

в разной форме, в зависимости от целей и содержания: 

это может быть полный текст учебного исследования; 

научная статья (описание хода работы); план 

исследования, тезисы, доклад (т.е. текст для устного 

выступления), стендовый доклад (оформление 

наглядного материала, текста и иллюстраций); реферат 

проблемного характера, компьютерная программа, 

прибор с описанием его действия, видео- и 

аудиоматериалы. 

Методы: исследовательский, проблемный. 

Формы работы: индивидуальные, групповые. 

Учебная исследовательская деятельность в рамках 

реализации подпрограммы ИКТ-компетентность 

обучающихся может осуществляться с помощью 

разных средств и видов деятельности: 

- построение баз данных с помощью компьютерных 

средствами; 

- поиск информации в электронных базах данных; 

- построение математических и виртуальных 

моделей; 

- работа в виртуальных лабораториях; 

- построение диаграмм на основе статистических 

данных в ходе исследования; 

- использование  системы глобального 

позиционирования; 

- работа со спутниковыми фотографиями; 

использование языков программирования для 

учебной деятельности; 

3. Представлять полученную 

информацию о социальном, 

политическом, экономическом 

объекте изучения с помощью 

средства визуализации – 

математической модели; 

4. Проводить несложные 

эксперименты и исследования в 

виртуальных лабораториях с 

помощью  учителя, создавать 

модели объектов в виртуальных 

лабораториях и управлять ими в 

них 

5. Вести самостоятельную и 

индивидуальную 

исследовательскую деятельность 

в социальных и 

естественнонаучных сферах, 

осуществлять визуализацию 

данных измерений с помощью 

диаграмм и других средств 

визуализации; 

6. Моделировать несложные 

модели с помощью средств 

программирования, 

предложенных учителем; 

7. Использовать системы 

глобального позиционирования  

для вычисления расстояния 

между объектами, использовать 

полученные результаты  в 

качестве учебного эксперимента 

8 класс: 

1. Самостоятельно составлять 

большие базы данных, заполнять 

их в процессе учебной 

деятельности в соответствии с 

поставленной задачей; 

2. Определять параметры, 

характеристики математической 

модели описываемого объекта 

изучения; 

3. Создавать модели сложных 

объектов в виртуальных 

лабораториях; 

4. Осуществлять статистические 

измерения социальных  и 

естветсвенно-научных 
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построения моделей. процессов; 

5. Работать со спутниковыми 

фотографиями — строить анализ 

и описание спутниковых 

фотографий 

9 класс:  

1. Создавать и заполнять 

различные определители; 

2. Использовать различные 

приёмы поиска информации в 

Интернете в ходе учебной 

деятельности.  

3. Строить несложные 

виртуальные и математические 

модели, используя системы 

проектирования 

4. Создавать математические 

модели реальных объектов, 

проектировать их в виртуальной 

среде 

 

Формы организации учебной и внеучебной деятельности для формирования ИКТ-

компетентности обучающихся: 

Достижение планируемых результатов освоения междисциплинарной программы 

«Формирование ИКТ-компетентности обучающихся» в МБОУ СОШ №6 реализуется 

через различные формы учебной и внеучебной деятельности:  

 

 Учебная деятельность Внеурочная деятельность 

 5-6 7-8 9 5-6 7-8 9 

Формиро

вание 

ИКТ-

компетен

тности  

Урок-

виртуальн

ое 

путешест

вие, урок-

исследова

ние с 

помощью 

средств и 

ресурсов 

ИКТ 

То же + Урок-

виртуальная 

экскурсия,   

исследовательс

кие проекты с 

элементами 

моделирования

, 

выступление с 

проектом 

перед 

небольшой 

аудиторией, 

представление 

собственного 

цифрового 

То же +  

выступле

ние с 

проектом 

перед 

большой 

аудиторие

й 

Консультац

ии, 

проекты с 

использова

нием ИКТ 

Консульта

ции, 

проекты с 

использов

анием 

ИКТ 

 

Консультаци

и, 

исследовате

льские 

проекты с 

элементами 

моделирова

ния, участие 

в 

дистанцион

ных 

конференци

ях. 
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портфолио 

 

Механизмы реализации ИКТ-компетнтности обучающихся в МБОУ СОШ №6: 

 

Класс Учебная и внеурочная деятельность  

5-6 Мультимедийные уроки по всем предметам; уроки с применением ЦОР; 

индивидуальные консультации 

7-8 Мультимедийные уроки по всем предметам; уроки с применением ЦОР; 

индивидуальные консультации; реализация дистанционных технологий 

9 Мультимедийные уроки по всем предметам; уроки с применением ЦОР; 

индивидуальные консультации; реализация дистанционных технологий ;  

исследовательские проекты с применением ИКТ. 

 

2.1.10. Описание условий, обеспечивающих развитие универсальных учебных 

действий у обучающихся, в том числе организационно-методического и ресурсного 

обеспечения учебно-исследовательской и проектной деятельности обучающихся 

 

Условия реализации ООП ООО МБОУ СОШ №6, в том числе программы УУД, 

обеспечивают  участникам овладение ключевыми компетенциями, включая формирование 

опыта проектно-исследовательской деятельности и ИКТ-компетенций. 

Требования к условиям включают: 

 укомплектованность МБОУ СОШ №6  педагогическими, руководящими и 

иными работниками; 

 уровень квалификации педагогических и иных работников МБОУ СОШ №6; 

 непрерывность профессионального развития педагогических работников МБОУ 

СОШ №6, реализующей ООП ООО МБОУ СОШ №6.  

Педагогические кадры МБОУ СОШ №6 имеют необходимый уровень подготовки 

для реализации программы УУД, что включает 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 или участвовали во внутришкольном семинаре, посвященном особенностям 

применения выбранной программы по УУД; 

 педагоги могут строить 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 
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качества формирования УУД как в рамках предметной, так и внепредметной 

деятельности. 

 

2.1.11. Методика и инструментарий мониторинга успешности освоения и 

применения обучающимися универсальных учебных действий 

В процессе реализации мониторинга успешности освоения и применения УУД 

учтены 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 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. 

Система оценки УУД является уровневой (определяются уровни владения УУД). 

При оценивании развития УУД применяются технологии формирующего 

(развивающего оценивания), в том числе бинарное, критериальное, экспертное 

оценивание, текст самооценки.  

 


