1. Пояснительная записка
Программа развития универсальных учебных действий на ступени
основного общего образования (далее — программа развития универсальных
учебных действий) конкретизирует требования Стандарта к личностным и
метапредметным результатам освоения программы основного образования,
дополняет традиционное содержание образовательно-воспитательных
программ и служит основой для разработки рабочих программ учебных
предметов, курсов, а также программ внеурочной деятельности.
Программа развития универсальных учебных действий определяет:
цели и задачи взаимодействия педагогов и обучающихся по развитию
универсальных учебных действий в основной школе, описание основных
подходов, обеспечивающих эффективное их усвоение обучающимися,
взаимосвязи содержания урочной и внеурочной деятельности обучающихся
по развитию универсальных учебных действий;
планируемые результаты усвоения обучающимися познавательных,
регулятивных и коммуникативных универсальных учебных действий,
показатели уровней и степени владения ими, их взаимосвязь с другими
результатами освоения программы основного образования;
ценностные ориентиры развития универсальных учебный действий,
место и формы развития универсальных учебных действий: образовательные
области, учебные предметы, внеурочные занятия и т. п.;
связь универсальных учебных действий с содержанием учебных
предметов;
основные направления деятельности по развитию универсальных
учебных действий в основной школе, описание технологии включения
развивающих задач как в урочную, так и внеурочную деятельность
обучающихся;
условия развития универсальных учебных действий;
преемственность программы развития универсальных учебных
действий при переходе от начального к основному общему образованию.
Целью программы развития универсальных учебных действий является
обеспечение умения школьников учиться, дальнейшее развитие способности
к самосовершенствованию и саморазвитию, а также реализация системнодеятельностного подхода, положенного в основу Стандарта, и развивающего
потенциала общего среднего образования.
Программа развития универсальных учебных действий 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;
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повышение эффективности усвоения обучающимися знаний и учебных
действий, формирование 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 приѐмами 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
информационнокоммуникационными технологиями, поиском, построением и передачей
информации, презентацией выполненных работ, основами информационной
безопасности, умением безопасного использования средств информационнокоммуникационных технологий и сети Интернет.
Развитие системы универсальных учебных действий в составе
личностных, регулятивных, познавательных и коммуникативных действий,
определяющих развитие психологических способностей личности,
осуществляется с учѐтом возрастных особенностей развития личностной и
познавательной сфер подростка. Универсальные учебные действия
представляют собой целостную систему, в которой происхождение и
развитие каждого вида учебного действия определяется его отношением с
другими видами учебных действий и общей логикой возрастного развития на
ступени основного общего образования.
2. Планируемые результаты усвоения обучающимися универсальных
учебных действий
В результате изучения базовых и дополнительных учебных предметов,
а также в ходе внеурочной деятельности у выпускников основной школы
будут сформированы личностные, познавательные, коммуникативные и
регулятивные универсальные учебные действия как основа учебного
сотрудничества и умения учиться в общении.
Подробное описание планируемых результатов формирования
универсальных учебных действий даѐтся в разделе 1.3.1. настоящей
программы основного образования.
3 Технологии развития универсальных учебных действий
Так же как и в начальной школе, в основе развития универсальных
учебных действий в основной школе лежит системно-деятельностный
подход. В соответствии с ним именно активность обучающегося признаѐтся
основой достижения развивающих целей образования  знания не
передаются в готовом виде, а добываются самими обучающимися в процессе
познавательной деятельности. В соответствии с современными требованиями
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образование переходит от обучения как презентации системы знаний к
активной работе обучающихся над заданиями, непосредственно связанными
с проблемами реальной жизни. Признание активной роли обучающегося в
учении приводит к изменению представлений о содержании взаимодействия
обучающегося с учителем и одноклассниками. Оно принимает характер
сотрудничества. Единоличное руководство учителя в этом сотрудничестве
замещается активным участием обучающихся в выборе методов обучения.
Всѐ это придаѐт особую актуальность задаче развития в основной школе
универсальных учебных действий.
Развитие универсальных учебных действий в основной школе
целесообразно в рамках использования возможностей современной
информационной образовательной среды как:
средства обучения, повышающего эффективность и качество
подготовки школьников, организующего оперативную консультационную
помощь в целях формирования культуры учебной деятельности в школе;
инструмента
познания
за
счѐт
формирования
навыков
исследовательской деятельности путѐм моделирования работы научных
лабораторий, организации совместных учебных и исследовательских работ
учеников и учителей, возможностей оперативной и самостоятельной
обработки результатов экспериментальной деятельности;
средства телекоммуникации, формирующего умения и навыки
получения необходимой информации из разнообразных источников;
средства развития личности за счѐт формирования навыков культуры
общения;
эффективного инструмента контроля и коррекции результатов учебной
деятельности.
Решение задачи развития универсальных учебных действий в основной
школе происходит не только на занятиях по отдельным учебным предметам,
но и в ходе внеурочной деятельности, а также в рамках надпредметных
программ курсов и дисциплин (факультативов, кружков, элективов).
Среди технологий, методов и приѐмов развития универсальных
учебных действий в основной школе особое место занимают учебные
ситуации, которые специализированы для развития определѐнных
универсальных учебных действий. Они могут быть построены на
предметном содержании и носить надпредметный характер. Типология
учебных ситуаций в основной школе может быть представлена такими
ситуациями, как:
ситуация-проблема  прототип реальной проблемы, которая требует
оперативного решения (с помощью подобной ситуации можно вырабатывать
умения по поиску оптимального решения);
ситуация-иллюстрация  прототип реальной ситуации, которая
включается в качестве факта в лекционный материал (визуальная образная
ситуация, представленная средствами ИКТ, вырабатывает умение
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визуализировать информацию для нахождения более простого способа еѐ
решения);
ситуация-оценка  прототип реальной ситуации с готовым
предполагаемым решением, которое следует оценить и предложить своѐ
адекватное решение;
ситуация-тренинг  прототип стандартной или другой ситуации
(тренинг возможно проводить как по описанию ситуации, так и по еѐ
решению).
Наряду с учебными ситуациями для развития универсальных учебных
действий в основной школе возможно использовать следующие типы задач.
Для развития личностных универсальных учебных действий: на
личностное
самоопределение;
на
развитие
Я-концепции;
на
смыслообразование; на мотивацию; на нравственно-этическое оценивание.
Для развития коммуникативных универсальных учебных действий:
на учѐт позиции партнѐра; на организацию и осуществление сотрудничества;
на передачу информации и отображение предметного содержания; тренинги
коммуникативных навыков; ролевые игры; групповые игры.
Для развития познавательных универсальных учебных действий:
задачи и проекты на выстраивание стратегии поиска решения задач; задачи и
проекты на сериацию, сравнение, оценивание; задачи и проекты на
проведение эмпирического исследования; задачи и проекты на проведение
теоретического исследования; задачи на смысловое чтение.
Для развития регулятивных универсальных учебных действий: на
планирование; на рефлексию; на ориентировку в ситуации; на
прогнозирование; на целеполагание; на оценивание; на принятие решения; на
самоконтроль; на коррекцию.
Развитию
регулятивных
универсальных
учебных
действий
способствует использование в учебном процессе системы 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.
Примерами такого рода заданий могут служить: подготовка
спортивного праздника (концерта, выставки поделок и т.п.) для младших
школьников; подготовка материалов для внутришкольного сайта (стенгазеты,
выставки и т.д.); ведение читательских дневников, дневников
самонаблюдений, дневников наблюдений за природными явлениями; ведение
протоколов выполнения учебного задания; выполнение различных
творческих работ, предусматривающих сбор и обработку информации,
подготовку предварительного наброска, черновой и окончательной версий,
обсуждение и презентацию.
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4. Проектная и учебно-исследовательские виды деятельности как основа
для развития универсальных учебных действий
Одним из путей повышения мотивации и эффективности учебной
деятельности в основной школе является включение обучающихся в учебноисследовательскую и проектную деятельность, имеющую следующие
особенности:
цели и задачи этих видов деятельности обучающихся определяются как
их личностными, так и социальными мотивами. Это означает, что такая
деятельность должна быть направлена не только на повышение
компетентности подростков в предметной области определѐнных учебных
дисциплин, на развитие их способностей, но и на создание продукта,
имеющего значимость для других;
учебно-исследовательская и проектная деятельность должна быть
организована таким образом, чтобы обучающиеся смогли реализовать свои
потребности в общении со значимыми, референтными группами
одноклассников, учителей и т.д. Строя различного рода отношения в ходе
целенаправленной, поисковой, творческой и продуктивной деятельности,
подростки овладевают нормами взаимоотношений с разными людьми,
умениями переходить от одного вида общения к другому, приобретают
навыки индивидуальной самостоятельной работы и сотрудничества в
коллективе;
организация учебно-исследовательских и проектных работ школьников
обеспечивает сочетание различных видов познавательной деятельности. В
этих видах деятельности могут быть востребованы практически любые
способности подростков, реализованы личные пристрастия к тому или иному
виду деятельности.
При построении учебно-исследовательского процесса учителю важно
учесть следующие моменты:
тема исследования должна быть на самом деле интересна для ученика и
совпадать с кругом интереса учителя;
необходимо, чтобы обучающийся хорошо осознавал суть проблемы,
иначе весь ход поиска еѐ решения будет бессмыслен, даже если он будет
проведѐн учителем безукоризненно правильно;
организация хода работы над раскрытием проблемы исследования
должна строиться на взаимоответственности учителя и ученика друг перед
другом и взаимопомощи;
раскрытие проблемы в первую очередь должно приносить что-то новое
ученику, а уже потом науке.
Учебно-исследовательская и проектная деятельность имеют как общие,
так и специфические черты.
Вид деятельности
Учебноисследовательская

Общие характеристики
практически значимые цели и
задачи;
структура включает общие
5

Специфические характеристики
организуется поиск в какой-то
области, формулируются
отдельные характеристики итогов

Проектная

компоненты: анализ
актуальности проводимого
исследования; целеполагание,
формулировку задач, которые
следует решить; выбор средств и
методов, адекватных
поставленным целям;
планирование, определение
последовательности и сроков
работ; проведение проектных
работ или исследования;
оформление результатов в
соответствии с замыслом или
целями; представление
результатов в соответствующем
использованию виде;
компетентность в выбранной
сфере исследования, творческая
активность, собранность,
аккуратность,
целеустремлѐнность, высокая
мотивация

работ;
отрицательный результат есть тоже
результат;
логика построения включает
формулировку проблемы
исследования, выдвижение
гипотезы (для решения этой
проблемы) и последующую
экспериментальную или
модельную проверку выдвинутых
предположений
направлен на получение
конкретного запланированного
результата, обладающего
определѐнными свойствами и
необходимого для конкретного
использования;
реализацию проектных работ
предваряет представление о
будущем проекте, планирование
процесса создания продукта и
реализации этого плана. Результат
проекта должен быть точно
соотнесѐн со всеми
характеристиками,
сформулированными в его
замысле

Итогами проектной и учебно-исследовательской деятельности следует
считать не столько предметные результаты, сколько интеллектуальное,
личностное развитие школьников, рост их компетентности в выбранной для
исследования или проекта сфере, формирование умения сотрудничать в
коллективе и самостоятельно работать, уяснение сущности творческой
исследовательской и проектной работы, которая рассматривается как
показатель успешности (неуспешности) исследовательской деятельности.
В решении задач развития универсальных учебных действий большое
значение придаѐтся проектным формам работы, где, помимо направленности
на конкретную проблему (задачу), создания определѐнного продукта,
межпредметных связей, соединения теории и практики, обеспечивается
совместное планирование деятельности учителем и обучающимися.
Существенно, что необходимые для решения задачи или создания продукта
конкретные сведения или знания должны быть найдены самими
обучающимися. При этом изменяется роль учителя  из простого
транслятора знаний он становится действительным организатором
совместной работы с обучающимися, способствуя переходу к реальному
сотрудничеству в ходе овладения знаниями.
При вовлечении обучающихся в проектную деятельность учителю
важно помнить, что проект  это форма организации совместной
деятельности учителя и обучающихся, совокупность приѐмов и действий в их
определѐнной
последовательности,
направленной
на
достижение
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поставленной цели  решение конкретной проблемы, значимой для
обучающихся и оформленной в виде некоего конечного продукта.
Типология форм организации проектной деятельности (проектов)
обучающихся в образовательном учреждении может быть представлена по
следующим основаниям:
видам проектов: информационный (поисковый), исследовательский,
творческий, социальный, прикладной (практико-ориентированный), игровой
(ролевой),
инновационный
(предполагающий
организационноэкономический механизм внедрения);
содержанию: монопредметный, метапредметный, относящийся к
области знаний (нескольким областям), относящийся к области деятельности
и пр.;
количеству участников: индивидуальный, парный, малогрупповой (до 5
человек), групповой (до 15 человек), коллективный (класс и более в рамках
школы), муниципальный, городской, всероссийский, международный,
сетевой (в рамках сложившейся партнѐрской сети, в том числе в Интернете);
длительности (продолжительности) проекта: от проекта-урока до
многолетнего проекта;
дидактической цели: ознакомление обучающихся с методами и
технологиями проектной деятельности, обеспечение индивидуализации и
дифференциации обучения, поддержка мотивации в обучении, реализация
потенциала личности и пр.
Особое значение для развития универсальных учебных действий в
основной школе имеет индивидуальный проект, представляющий собой
самостоятельную работу, осуществляемую обучающимся на протяжении
длительного периода, возможно в течение всего учебного года. В ходе такой
работы подросток  автор проекта  самостоятельно или с небольшой
помощью педагога получает возможность научиться планировать и работать
по плану  это один из важнейших не только учебных, но и социальных
навыков, которым должен овладеть школьник.
Работая над проектом, подростки имеют возможность в полной мере
реализовать познавательный мотив, выбирая темы, связанные со своими
увлечениями, а иногда и с личными проблемами.
Одной из особенностей работы над проектом является самооценивание
хода и результата работы. Это позволяет, оглянувшись назад, увидеть
допущенные просчѐты (на первых порах это переоценка собственных сил,
неправильное распределение времени, неумение работать с информацией,
вовремя обратиться за помощью).
Проектная форма сотрудничества предполагает совокупность способов,
направленных не только на обмен информацией и действиями, но и на
тонкую организацию совместной деятельности партнѐров. Такая
деятельность
ориентирована
на
удовлетворение
эмоциональнопсихологических
потребностей
партнѐров
на
основе
развития
соответствующих универсальных учебных действий, а именно:
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оказывать поддержку и содействие тем, от кого зависит достижение
цели;
обеспечивать бесконфликтную совместную работу в группе;
устанавливать с партнѐрами отношения взаимопонимания;
проводить эффективные групповые обсуждения;
обеспечивать обмен знаниями между членами группы для принятия
эффективных совместных решений;
чѐтко формулировать цели группы и позволять еѐ участникам
проявлять инициативу для достижения этих целей;
адекватно реагировать на нужды других.
Для успешного осуществления учебно-исследовательской деятельности
обучающиеся должны овладеть следующими действиями:
постановка проблемы и аргументирование еѐ актуальности;
формулировка гипотезы исследования и раскрытие замысла —
сущности будущей деятельности;
планирование исследовательских работ и выбор необходимого
инструментария;
собственно проведение исследования с обязательным поэтапным
контролем и коррекцией результатов работ;
оформление результатов учебно-исследовательской деятельности как
конечного продукта;
представление
результатов
исследования
широкому
кругу
заинтересованных лиц для обсуждения и возможного дальнейшего
практического использования.
Специфика учебно-исследовательской деятельности определяет
многообразие форм еѐ организации. В зависимости от урочных и внеурочных
занятий учебно-исследовательская деятельность может приобретать разные
формы.
Формы организации учебно-исследовательской деятельности на
урочных занятиях могут быть следующими:
урок-исследование, урок-лаборатория, урок  творческий отчѐт, урок
изобретательства, урок «Удивительное рядом», урок  рассказ об учѐных,
урок  защита исследовательских проектов, урок-экспертиза, 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, причѐм позволяет провести учебное исследование,
достаточно протяжѐнное во времени.
Формы организации учебно-исследовательской деятельности на
внеурочных занятиях могут быть следующими:
исследовательская практика обучающихся;
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образовательные экспедиции  походы, поездки, экскурсии с чѐтко
обозначенными образовательными целями, программой деятельности,
продуманными
формами
контроля.
Образовательные
экспедиции
предусматривают активную образовательную деятельность школьников, в
том числе и исследовательского характера;
факультативные занятия, предполагающие углублѐнное изучение
предмета, дают большие возможности для реализации на них учебноисследовательской деятельности обучающихся;
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 универсальных учебных действий.
Стержнем этой интеграции является системно-деятельностный подход
как принцип организации образовательного процесса в основной школе. Ещѐ
одной особенностью учебно-исследовательской деятельности является еѐ
связь с проектной деятельностью обучающихся. Одним из видов учебных
проектов является исследовательский проект, где при сохранении всех черт
проектной деятельности обучающихся одним из еѐ компонентов выступает
исследование.
При этом необходимо соблюдать ряд условий:
проект или учебное исследование должны быть выполнимыми и
соответствовать возрасту, способностям и возможностям обучающегося;
для выполнения проекта должны быть все условия  информационные
ресурсы, мастерские, клубы, школьные научные общества;
обучающиеся должны быть подготовлены к выполнению проектов и
учебных исследований как в части ориентации при выборе темы проекта или
учебного исследования, так и в части конкретных приѐмов, технологий и
методов, необходимых для успешной реализации выбранного вида проекта;
необходимо обеспечить педагогическое сопровождение проекта как в
отношении выбора темы и содержания (научное руководство), так и в
отношении собственно работы и используемых методов (методическое
руководство);
необходимо использовать для начинающих дневник самоконтроля, в
котором отражаются элементы самоанализа в ходе работы и который
используется при составлении отчѐтов и во время собеседований с
руководителями проекта;
необходимо наличие ясной и простой критериальной системы оценки
итогового результата работы по проекту и индивидуального вклада (в случае
группового характера проекта или исследования) каждого участника;
результаты и продукты проектной или исследовательской работы
должны быть презентованы, получить оценку и признание достижений в
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форме общественной конкурсной защиты, проводимой в очной форме или
путѐм размещения в открытых ресурсах Интернета для обсуждения.
5. Организация учебной деятельности по формированию и развитию
ИКТ-компетентности обучающихся
Программа
формирования
и
развития
ИКТ-компетентности
обучающихся
является
составной
частью
программы
развития
универсальных учебных действий. Она разработана в соответствии с
требованиями Стандарта и ориентирована на школу высокого уровня
информатизации, где классно-урочная система становится лишь одним из
элементов образовательной системы, преподавание всех предметов в той или
иной мере поддержано средствами ИКТ, локальная сеть и (контролируемый)
Интернет доступны в большинстве учебных кабинетов, учителя и другие
работники школы обладают необходимой профессиональной ИКТкомпетентностью, обеспечены технические и методические сервисы.
Программа
формирования
и
развития
ИКТ-компетентности
обучающихся:
устанавливает цели, задачи и основные к формированию и развитию
ИКТ-компетентности обучающихся;
определяет
структуру
и
функции
образовательной
ИКТкомпетентности обучающихся;
выявляет связь универсальных учебных действий с содержанием учебных предметов;
определяет условия, средства ИКТ, используемые в ходе формирования
и применения ИКТ-компетентности обучающихся;
дает
характеристику
системы
оценки
ИКТ-компетентности
обучающихся и педагогов.
Целью программы формирования и развития ИКТ-компетентности
обучающихся является воспитание и развитие личности, способной
самостоятельно использовать информационные и коммуникационные
технологии для поиска, анализа, отбора, передачи информации в процессе
решения образовательных учебно-познавательных и учебно-практических
задач, самообразования.
Основными задачами программы формирования и развития ИКТкомпетентности обучающихся являются:
формирование устойчивых знаний, умений и навыков в области
информационных и коммуникационных технологий;
развитие личности в качестве субъекта деятельности: готовности к
осознанному и самостоятельному выбору, планированию, коррекции и
реализации личных перспектив своего развития;
отбор средств обучения (методы, приемы, формы работы),
способствующие развитию у учащихся самостоятельности мышления,
инициативности, научно-исследовательских навыков и творческого подхода
для решения практических задач с помощью информационных и
коммуникационных технологий.
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Программа
формирования
и
развития
ИКТ-компетентности
обучающихся исходит из того, что формирование и развитие ИКТкомпетентности учащихся осуществляется на основе системнодеятельностного подхода и происходит в процессе изучения всех без
исключения предметов учебного плана, а также при самостоятельной работе
подростков вне образовательного пространства школы, его результат
представляет собой интегративный результат обучения и самостоятельной
деятельности подростков.
Структура и функции образовательной ИКТ-компетентности
обучающихся
Под ИКТ-компетентностью в настоящей программе понимается
способность обучающегося решать учебные, бытовые, профессиональные
задачи с использованием информационных и коммуникационных
технологий. ИКТ-компетентность проявляется, прежде всего, в деятельности
при решении различных задач, которые могут быть решены с привлечением
компьютера, средств телекоммуникаций, Интернет-ресурсов и др.
Формирование и развитие ИКТ-компетентности обучающихся
включает в себя становление и развитие учебной (общей и предметной) и
общепользовательской ИКТ-компетентности, в том числе: способности к
сотрудничеству и коммуникации, к самостоятельному приобретению,
пополнению и интеграции знаний; способности к решению личностно и
социально значимых проблем и воплощению решений в практику с
применением средств ИКТ.
В ИКТ-компетентности выделяются элементы, которые формируются и
используются в отдельных предметах, в интегративных межпредметных
проектах, во внепредметной активности. В то же время, освоение ИКТкомпентентности в рамках отдельного предмета содействует формированию
метапредметной ИКТ-компетентности, играет ключевую роль в
формировании универсальных учебных действий.
Например, формирование общих, метапредметных навыков поиска
информации происходит в ходе деятельности по поиску информации в
конкретных предметных контекстах и средах: в русском и иностранных
языках, истории, географии, естественных науках происходит поиск
информации с использованием специфических инструментов, наряду с
общепользовательскими инструментами. Во всех этих случаях формируется
общее умения поиска информации.
Элементами образовательной ИКТ-компетентности на ступени
основного общего образования являются:
1. Обращение с устройствами ИКТ, как с электроустройствами,
передающими информацию по проводам (проводящим электромагнитные
колебания)
и
в
эфире,
и
обрабатывающими
информацию,
взаимодействующими
с
человеком,
обеспечивающими
внешнее
представление информации и коммуникацию между людьми:
понимание основных принципов работы устройств ИКТ;
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подключение устройств ИКТ к электрической сети, использование
аккумуляторов;
включение и выключение устройств ИКТ. Вход в операционную
систему;
базовые действия с экранными объектами;
соединение устройств ИКТ с использованием проводных и
беспроводных технологий;
информационное подключение к локальной сети и глобальной сети
Интернет;
вход в информационную среду учреждения, в том числе – через
Интернет, средства безопасности входа. Размещение информационного
объекта (сообщения) в информационной среде;
обеспечение надежного функционирования устройств ИКТ;
вывод информации на бумагу и в трехмерную материальную среду
(печать). Обращение с расходными материалами;
использование основных законов восприятия, обработки и хранения
информации человеком;
соблюдение требований техники безопасности, гигиены, эргономики и
ресурсосбережения при работе с устройствами ИКТ, в частности,
учитывающие специфику работы со светящимся экраном, в том числе –
отражающим, и с несветящимся отражающим экраном.
Указанные умения формируются преимущественно в предметной
области «Технология».
2. Фиксация, запись изображений и звуков, их обработка:
цифровая
фотография,
трехмерное
сканирование,
цифровая
звукозапись, цифровая видеосъемка;
создание мультипликации как последовательности фотоизображений;
обработка фотографий;
видеомонтаж и озвучивание видео сообщений.
Указанные умения формируются преимущественно в предметных
областях: «Искусство», «Русский язык», «Иностранный язык», «Физическая
культура», «Естествознание», внеурочная деятельность.
3. Создание письменных текстов. Сканирование текста и распознавание
сканированного текста:
ввод русского текста слепым десятипальцевым методом;
базовое экранное редактирование текста;
структурирование текста средствами текстового редактора (номера
страниц, колонтитулы, абзацы, ссылки, заголовки, оглавление, шрифтовые
выделения);
создание текста на основе расшифровки аудиозаписи, в том числе
нескольких участников обсуждения – транскрибирование (преобразование
устной речи в письменную), письменное резюмирование высказываний в
ходе обсуждения;
использование средств орфографического и синтаксического контроля;
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издательские технологии.
Указанные умения формируются преимущественно в предметных
областях: «Русский язык», «Иностранный язык», «Литература», «История».
4. Создание графических объектов:
создание геометрических объектов;
создание
диаграмм
различных
видов
(алгоритмических,
концептуальных, классификационных, организационных, родства и др.) в
соответствии с задачами;
создание специализированных карт и диаграмм: географических (ГИС),
хронологических;
создание графических произведений с проведением рукой
произвольных линий;
создание мультипликации в соответствии с задачами;
создание виртуальных моделей трехмерных объектов.
Указанные умения формируются преимущественно в предметных
областях: «Технология», «Обществознание», «География», «История»,
«Математика».
5. Создание музыкальных и звуковых объектов:
использование музыкальных и звуковых редакторов;
использование клавишных и кинестетических синтезаторов.
Указанные умения формируются преимущественно в предметных
областях: «Искусство», внеурочная (внеучебная) деятельность.
6. Создание сообщений (гипермедиа):
создание и организация информационных объектов различных видов, в
виде линейного или включающего ссылки сопровождения выступления,
объекта для самостоятельного просмотра через браузер;
цитирование и использование внешних ссылок;
проектирование (дизайн) сообщения в соответствии с его задачами и
средствами доставки.
Указанные умения формируются во всех предметных областях,
преимущественно в предметной области: «Технология».
7. Восприятие, понимание и использование сообщений (гипермедиа):
понимание сообщений, использование при восприятии внутренних и
внешних ссылок, инструментов поиска, справочных источников;
формулирование вопросов к сообщению;
разметка сообщений, в том числе – внутренними и внешними ссылками
и комментариями;
деконструкция сообщений, выделение в них элементов и фрагментов,
цитирование;
описание сообщения (краткое содержание, автор, форма и т. д.);
работа с особыми видами сообщений: диаграммы (алгоритмические,
концептуальные, классификационные, организационные, родства и др.),
карты(географические, хронологические) и спутниковые фотографии, в том
числе – как элемент навигаторов (систем глобального позиционирования);
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избирательное отношение к информации, способность к отказу от
потребления ненужной информации.
Указанные умения преимущественно формируются при изучении
следующих предметах: «Литература», «Русский язык», «Иностранный язык»,
а так же при изучении всех других предметов.
8. Коммуникация и социальное взаимодействие:
выступление с аудио- и видеоподдержкой, включая дистанционную
аудиторию;
участие в обсуждении (видео-аудио, текст);
посылка письма, сообщения (гипермедиа), ответ на письмо;
личный дневник (блог);
вещание, рассылка на целевую аудиторию, подкастинг;
форум;
игровое взаимодействие;
театральное взаимодействие;
взаимодействие в социальных группах и сетях, групповая работа над
сообщением (вики);
видео- и аудиофиксация и текстовое комментирование фрагментов
образовательного процесса;
образовательное взаимодействие (получение и выполнение заданий,
получение комментариев, формирование портфолио);
информационная культура, этика и право. Частная информация.
Массовые рассылки. Уважение информационных прав других людей.
Формирование указанных компетентностей происходит во всех
предметах и внеурочных активностях.
9. Поиск, анализ, обработка и хранение информации:
приемы поиска информации в Интернет, поисковые сервисы.
Построение запросов для поиска информации. Анализ результатов запросов;
приемы поиска информации на персональном компьютере;
особенности поиска информации в информационной среде учреждения
и в образовательном пространстве.
организация хранения информации;
описание сообщений. Книги и библиотечные каталоги, использование
каталогов для поиска необходимых книг;
система окон и папок в графическом интерфейсе. Информационные
инструменты (выполняемые файлы) и информационные источники
(открываемые файлы), их использование и связь;
формирование собственного информационного пространства: создание
систем папок и размещение в ней нужных информационных источников,
размещение, размещение информации в Интернет;
поиск в базе данных, заполнение базы данных, создание базы данных;
определители: использование, заполнение, создание;
анализ информации, математическая обработка данных;
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проведение естественнонаучных и социальных измерений, ввод
результатов измерений и других цифровых данных их обработка, в том числе
– статистическая, и визуализация. Соединение средств цифровой и видео
фиксации. Построение математических моделей;
постановка эксперимента и исследование в виртуальных лабораториях
по естественным наукам, математике и информатике;
10. Моделирование и проектирование. Управление:
моделирование с использованием виртуальных конструкторов;
конструирование, моделирование с использованием материальных
конструкторов с компьютерным управлением и обратной связью;
моделирование с использованием средств программирования;
проектирование виртуальных и реальных объектов и процессов.
Системы автоматизированного проектирования;
проектирование и организация своей индивидуальной и групповой
деятельности, организация своего времени с использованием ИКТ.
Указанные компетентности формируются в следующих предметах:
«Технология», «Математика», «Информатика», «Естественные науки»,
«Обществознание».
Среди видов учебной деятельности, обеспечивающих формирование
ИКТ-компетенции обучающихся, можно выделить в том числе такие, как:

выполняемые на уроках, дома и в рамках внеурочной
деятельности
задания,
предполагающие
использование
электронных образовательных ресурсов;

создание и редактирование текстов;

создание и редактирование электронных таблиц;

использование средств для построения диаграмм,
графиков, блок-схем, других графических объектов;

создание и редактирование презентаций;

создание и редактирование графики и фото;

создание и редактирование видео;

создание музыкальных и звуковых объектов;

поиск и анализ информации в Интернете;

моделирование, проектирование и управление;

математическая обработка и визуализация данных;

создание веб-страниц и сайтов;

сетевая коммуникация между учениками и (или)
учителем.
Планируемые
результаты
формирования
и
развития
компетентности
обучающихся
в
области
использования
информационно-коммуникационных технологий
Представленные планируемые результаты развития компетентности
обучающихся в области использования ИКТ учитывают существующие
знания и компетенции, полученные обучающимися вне образовательной
организации. Вместе с тем планируемые результаты могут быть
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адаптированы и под обучающихся, кому требуется более полное
сопровождение в сфере формирования ИКТ-компетенций.
В рамках направления «Обращение с устройствами ИКТ» в качестве
основных планируемых результатов возможен следующий список того, что
обучающийся сможет:

осуществлять информационное подключение к локальной
сети и глобальной сети Интернет;

получать информацию о характеристиках компьютера;

оценивать
числовые
параметры
информационных
процессов (объем памяти, необходимой для хранения информации;
скорость передачи информации, пропускную способность выбранного
канала и пр.);

соединять устройства ИКТ (блоки компьютера, устройства
сетей, принтер, проектор, сканер, измерительные устройства и т. д.) с
использованием проводных и беспроводных технологий;

входить в информационную среду образовательной
организации, в том числе через сеть Интернет, размещать в
информационной среде различные информационные объекты;

соблюдать требования техники безопасности, гигиены,
эргономики и ресурсосбережения при работе с устройствами ИКТ.
В рамках направления «Фиксация и обработка изображений и звуков» в
качестве основных планируемых результатов возможен, но не
ограничивается следующим, список того, что обучающийся сможет:

создавать презентации на основе цифровых фотографий;

проводить
обработку
цифровых
фотографий
с
использованием
возможностей
специальных
компьютерных
инструментов;

проводить
обработку
цифровых
звукозаписей
с
использованием
возможностей
специальных
компьютерных
инструментов;

осуществлять видеосъемку и проводить монтаж отснятого
материала
с
использованием
возможностей
специальных
компьютерных инструментов.
В рамках направления «Поиск и организация хранения информации» в
качестве основных планируемых результатов возможен, но не
ограничивается следующим, список того, что обучающийся сможет:

использовать различные приемы поиска информации в сети
Интернет (поисковые системы, справочные разделы, предметные
рубрики);

строить запросы для поиска информации с использованием
логических операций и анализировать результаты поиска;

использовать различные библиотечные, в том числе
электронные, каталоги для поиска необходимых книг;

искать информацию в различных базах данных, создавать и
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заполнять базы данных, в частности, использовать различные
определители;

сохранять для индивидуального использования найденные
в сети Интернет информационные объекты и ссылки на них.
В рамках направления «Создание письменных сообщений» в качестве
основных планируемых результатов возможен, но не ограничивается
следующим, список того, что обучающийся сможет:

осуществлять редактирование и структурирование текста в
соответствии с его смыслом средствами текстового редактора;

форматировать
текстовые
документы
(установка
параметров страницы документа; форматирование символов и абзацев;
вставка колонтитулов и номеров страниц);

вставлять в документ формулы, таблицы, списки,
изображения;

участвовать в коллективном создании текстового
документа;

создавать гипертекстовые документы.
В рамках направления «Создание графических объектов» в качестве
основных планируемых результатов возможен, но не ограничивается
следующим, список того, что обучающийся сможет:

создавать и редактировать изображения с помощью
инструментов графического редактора;

создавать различные геометрические объекты и чертежи с
использованием
возможностей
специальных
компьютерных
инструментов;

создавать диаграммы различных видов (алгоритмические,
концептуальные, классификационные, организационные, родства и др.)
в соответствии с решаемыми задачами.
В рамках направления «Создание музыкальных и звуковых объектов» в
качестве основных планируемых результатов возможен, но не
ограничивается следующим, список того, что обучающийся сможет:

записывать звуковые файлы с различным качеством
звучания (глубиной кодирования и частотой дискретизации);

использовать музыкальные редакторы, клавишные и
кинетические синтезаторы для решения творческих задач.
В рамках направления «Восприятие, использование и создание
гипертекстовых и мультимедийных информационных объектов» в качестве
основных планируемых результатов возможен, но не ограничивается
следующим, список того, что обучающийся сможет:

создавать на заданную тему мультимедийную презентацию
с гиперссылками, слайды которой содержат тексты, звуки, графические
изображения;

работать с особыми видами сообщений: диаграммами
(алгоритмические,
концептуальные,
классификационные,
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организационные, родства и др.), картами (географические,
хронологические) и спутниковыми фотографиями, в том числе в
системах глобального позиционирования;

оценивать
размеры
файлов,
подготовленных
с
использованием различных устройств ввода информации в заданный
интервал времени (клавиатура, сканер, микрофон, фотокамера,
видеокамера);

использовать программы-архиваторы.
В рамках направления «Анализ информации, математическая
обработка данных в исследовании» в качестве основных планируемых
результатов возможен, но не ограничивается следующим, список того, что
обучающийся сможет:

проводить простые эксперименты и исследования в
виртуальных лабораториях;

вводить результаты измерений и другие цифровые данные
для их обработки, в том числе статистической и визуализации;

проводить эксперименты и исследования в виртуальных
лабораториях по естественным наукам, математике и информатике.
В рамках направления «Моделирование, проектирование и
управление» в качестве основных планируемых результатов возможен, но не
ограничивается следующим, список того, что обучающийся сможет:

строить с помощью компьютерных инструментов
разнообразные информационные структуры для описания объектов;

конструировать и моделировать с использованием
материальных конструкторов с компьютерным управлением и
обратной связью (робототехника);

моделировать
с
использованием
виртуальных
конструкторов;

моделировать
с
использованием
средств
программирования.
В рамках направления «Коммуникация и социальное взаимодействие»
в качестве основных планируемых результатов возможен, но не
ограничивается следующим, список того, что обучающийся сможет:

осуществлять
образовательное
взаимодействие
в
информационном
пространстве
образовательной
организации
(получение и выполнение заданий, получение комментариев,
совершенствование своей работы, формирование портфолио);

использовать возможности электронной почты, интернетмессенджеров и социальных сетей для обучения;

вести личный дневник (блог) с использованием
возможностей сети Интернет;

соблюдать нормы информационной культуры, этики и
права; с уважением относиться к частной информации и
информационным правам других людей;
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осуществлять защиту от троянских вирусов, фишинговых
атак, информации от компьютерных вирусов с помощью антивирусных
программ;

соблюдать правила безопасного поведения в сети Интернет;

различать безопасные ресурсы сети Интернет и ресурсы,
содержание которых несовместимо с задачами воспитания и
образования или нежелательно.
Виды взаимодействия с учебными, научными и социальными
организациями, формы привлечения консультантов, экспертов и научных
руководителей:
Формы привлечения консультантов, экспертов и научных
руководителей могут строиться на основе договорных отношений,
отношений взаимовыгодного сотрудничества. Такие формы могут в себя
включать, но не ограничиваться следующим:

договор с вузом о взаимовыгодном сотрудничестве (привлечение
научных сотрудников, преподавателей университетов в качестве экспертов,
консультантов, научных руководителей в обмен на предоставление
возможности прохождения практики студентам или возможности
проведения исследований на базе организации);

договор о сотрудничестве может основываться на оплате услуг
экспертов, консультантов, научных руководителей;

экспертная, научная и консультационная поддержка может
осуществляться в рамках сетевого взаимодействия общеобразовательных
организаций;

консультационная, экспертная, научная поддержка может
осуществляться в рамках организации повышения квалификации на базе
стажировочных
площадок
(школ),
применяющих
современные
образовательные технологии, имеющих высокие образовательные
результаты обучающихся, реализующих эффективные модели финансовоэкономического управления.
Взаимодействие с учебными, научными и социальными организациями
может включать проведение: единовременного или регулярного научного
семинара; научно-практической конференции; консультаций; круглых
столов; вебинаров; мастер-классов, тренингов и др.
Приведенные списки направлений и форм взаимодействия носят
рекомендательный характер и могут быть скорректированы и дополнены
образовательной организацией с учетом конкретн
Оценка ИКТ-компетентности обучающихся и педагогов
Основной формой оценки сформированности ИКТ-компетентности
обучающихся является многокритериальная экспертная оценка текущих
работ и цифрового портфолио по всем предметам.
Наряду с этим учащиеся могут проходить текущую аттестацию на
освоение технических навыков, выполняя специально сформированные
учебные задания, том числе в имитационных средах. Важно, чтобы эти
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задания не становились основной целью формирования ИКТкомпетентности. Оценка качества выполнения задания в имитационной среде
может быть автоматизирована. Можно использовать также различные
системы независимой аттестации ИКТ-квалификаций.
ИКТ-компетентность педагогов оценивается через экспертную оценку
разработок их уроков. Для отдельной темы (отдельного занятия) в поурочном
планировании курса (разрабатываемом учителем на основании рабочих
программ курсов и методических разработок) выделяются компоненты
учебной деятельности учащихся, в которых активно используются средства
ИКТ: подготовка сообщения, поиск информации в интернете, видеофиксация наблюдаемых процессов, проведение эксперимента с цифровой
фиксацией и обработкой данных и т.д. После проведения темы (занятия)
осуществляется сравнение с планом реального активного использования ИКТ
каждым учащимся.
6. Условия и средства формирования универсальных учебных действий
Учебное сотрудничество
На ступени основного общего образования дети активно включаются в
совместные занятия. Хотя учебная деятельность по своему характеру
остаѐтся преимущественно индивидуальной, тем не менее вокруг неѐ
(например, на переменах, в групповых играх, спортивных соревнованиях, в
домашней обстановке и т.д.) нередко возникает настоящее сотрудничество
обучающихся: дети помогают друг другу, осуществляют взаимоконтроль и
т.д.
В условиях специально организуемого учебного сотрудничества
формирование коммуникативных действий происходит более интенсивно, с
более высокими показателями и в более широком спектре. К числу основных
составляющих организации совместного действия можно отнести:
распределение начальных действий и операций, заданное предметным
условием совместной работы;
обмен способами действия, обусловленный необходимостью
включения различных для участников моделей действия в качестве средства
для получения продукта совместной работы;
взаимопонимание, определяющее для участников характер включения
различных
моделей
действия
в
общий
способ
деятельности
(взаимопонимание позволяет установить соответствие собственного действия
и его продукта и действия другого участника, включѐнного в деятельность);
коммуникацию (общение), обеспечивающую реализацию процессов
распределения, обмена и взаимопонимания;
планирование общих способов работы, основанное на предвидении и
определении участниками адекватных задаче условий протекания
деятельности и построения соответствующих схем (планов работы);
рефлексию, обеспечивающую преодоление ограничений собственного
действия относительно общей схемы деятельности.
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Совместная деятельность
Под совместной деятельностью понимается обмен действиями и
операциями, а также вербальными и невербальными средствами между
учителем и учениками и между самими обучающимися в процессе
формирования знаний и умений.
Общей
особенностью
совместной
деятельности
является
преобразование, перестройка позиции личности как в отношении к
усвоенному содержанию, так и в отношении к собственным
взаимодействиям, что выражается в изменении ценностных установок,
смысловых ориентиров, целей учения и самих способов взаимодействия и
отношений между участниками процесса обучения.
Совместная учебная деятельность характеризуется умением каждого из
участников ставить цели совместной работы, определять способы
совместного выполнения заданий и средства контроля, перестраивать свою
деятельность в зависимости от изменившихся условий еѐ совместного
осуществления, понимать и учитывать при выполнении задания позиции
других участников.
Деятельность учителя на уроке предполагает организацию совместного
действия детей как внутри одной группы, так и между группами: учитель
направляет обучающихся на совместное выполнение задания.
Цели организации работы в группе:
создание учебной мотивации;
пробуждение в учениках познавательного интереса;
развитие стремления к успеху и одобрению;
снятие неуверенности в себе, боязни сделать ошибку и получить за это
порицание;
развитие способности к самостоятельной оценке своей работы;
формирование умения общаться и взаимодействовать с другими
обучающимися.
Для организации групповой работы класс делится на группы по 3  6
человек, чаще всего по 4 человека. Задание даѐтся группе, а не отдельному
ученику.
Можно выделить три принципа организации совместной деятельности:
принцип индивидуальных вкладов;
позиционный принцип, при котором важно столкновение и
координация разных позиций членов группы;
принцип содержательного распределения действий, при котором за
обучающимися закреплены определѐнные модели действий.
Группа может быть составлена из обучающегося, имеющего высокий
уровень интеллектуального развития, обучающегося с недостаточным
уровнем компетенции в изучаемом предмете и обучающегося с низким
уровнем познавательной активности. Кроме того, группы могут быть
созданы на основе пожеланий самих обучающихся: по сходным интересам,
стилям работы, дружеским отношениям и т.п.
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Роли обучающихся при работе в группе могут распределяться поразному:
все роли заранее распределены учителем;
роли участников смешаны: для части обучающихся они строго заданы
и неизменны в течение всего процесса решения задачи, другая часть группы
определяет роли самостоятельно, исходя из своего желания;
участники группы сами выбирают себе роли.
Во время работы обучающихся в группах учитель может занимать
следующие позиции  руководителя, «режиссѐра» группы; выполнять
функции одного из участников группы; быть экспертом, отслеживающим и
оценивающим ход и результаты групповой работы, наблюдателем за работой
группы.
Частным случаем групповой совместной деятельности обучающихся
является работа парами. Эта форма учебной деятельности может быть
использована как на этапе предварительной ориентировки, когда школьники
выделяют (с помощью учителя или самостоятельно) содержание новых для
них знаний, так и на этапе отработки материала и контроля за процессом
усвоения.
Учитель
получает
возможность
реально
осуществлять
дифференцированный и индивидуальный подход к обучающимся: учитывать
их способности, темп работы, взаимную склонность при делении класса на
группы, давать группам задания, различные по трудности, уделять больше
внимания слабым обучающимся.
Разновозрастное сотрудничество
Особое место в развитии коммуникативных и кооперативных
компетенций школьников может принадлежать такой форме организации
обучения, как разновозрастное сотрудничество. Чтобы научиться учить себя,
т.е. овладеть деятельностью учения, школьнику нужно поработать в позиции
учителя по отношению к другому (пробую учить других) или к самому себе
(учу себя сам). Разновозрастное учебное сотрудничество предполагает, что
младшим подросткам предоставляется новое место в системе учебных
отношений (например, роль учителя в 1—2 классах).
Эта работа обучающихся в позиции учителя выгодно отличается от их
работы в позиции ученика в мотивационном отношении. Ситуация
разновозрастного учебного сотрудничества является мощным резервом
повышения учебной мотивации в критический период развития
обучающихся. Она создаѐт условия для опробования, анализа и обобщения
освоенных ими средств и способов учебных действий, помогает
самостоятельно (не только для себя, но и для других) выстраивать алгоритм
учебных действий, отбирать необходимые средства для их осуществления.
Проектная деятельность обучающихся как форма сотрудничества
Средняя ступень школьного образования является исключительно
благоприятным периодом для развития коммуникативных способностей и
сотрудничества, кооперации между детьми, а также для вхождения в
22

проектную (продуктивную) деятельность. Исходными умениями здесь могут
выступать: соблюдение договорѐнности о правилах взаимодействия (один
отвечает  остальные слушают); оценка ответа товарища только после
завершения его выступления; правила работы в группе, паре; действия
обучающихся на основе заданного эталона и т.д.
Целесообразно разделять разные типы ситуаций сотрудничества:
ситуация сотрудничества со сверстниками с распределением функций.
Способность сформулировать вопрос, помогающий добыть информацию,
недостающую для успешного действия, является существенным показателем
учебной инициативности обучающегося, перехода от позиции обучаемого к
позиции учащего себя самостоятельно с помощью других людей;
ситуация сотрудничества со взрослым с распределением функций. Эта
ситуация отличается от предыдущей тем, что партнѐром обучающегося
выступает не сверстник, а взрослый. Здесь требуется способность
обучающегося проявлять инициативу в ситуации неопределѐнной задачи: с
помощью вопросов получать недостающую информацию;
ситуация взаимодействия со сверстниками без чѐткого разделения
функций;
ситуация конфликтного взаимодействия со сверстниками. Последние
две ситуации позволяют выделить индивидуальные стили сотрудничества,
свойственные детям: склонность к лидерству, подчинению, агрессивность,
индивидуалистические тенденции и пр.
Установлено, что у обучающихся, занимающихся проектной
деятельностью, учебная мотивация учения в целом выражена выше. Кроме
того, с помощью проектной деятельности может быть существенно снижена
школьная тревожность.
Дискуссия
Диалог обучающихся может проходить не только в устной, но и в
письменной форме. На определѐнном этапе эффективным средством работы
обучающихся со своей и чужой точками зрения может стать письменная
дискуссия. В начальной школе на протяжении более чем трѐх лет совместные
действия обучающихся строятся преимущественно через устные формы
учебных диалогов с одноклассниками и учителем.
Устная дискуссия помогает ребѐнку сформировать свою точку зрения,
отличить еѐ от других точек зрения, а также скоординировать разные точки
зрения для достижения общей цели. Вместе с тем для становления
способности к самообразованию очень важно развивать письменную форму
диалогического взаимодействия с другими и самим собой. Наиболее удобное
время для этого  основное звено школы (5  9 классы), где может произойти
следующий шаг в развитии учебного сотрудничества — переход к
письменным формам ведения дискуссии.
Выделяются следующие функции письменной дискуссии:
чтение и понимание письменно изложенной точки зрения других
людей как переходная учебная форма от устной дискуссии, характерной для
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начального этапа образования, к мысленному диалогу с авторами научных и
научно-популярных текстов, из которых старшие подростки получают
сведения о взглядах на проблемы, существующие в разных областях знаний;
усиление письменного оформления мысли за счет развития речи
младших подростков, умения формулировать своѐ мнение так, чтобы быть
понятым другими;
письменная речь как средство развития теоретического мышления
школьника содействует фиксированию наиболее важных моментов в
изучаемом тексте (определение новой проблемы, установление противоречия, высказывание гипотез, выявление способов их проверки, фиксация
выводов и др.);
предоставление при организации на уроке письменной дискуссии
возможности высказаться всем желающим, даже тем детям, которые по
разным причинам (неуверенность, застенчивость, медленный темп деятельности, предпочтение роли слушателя) не участвуют в устных обсуждениях, а
также дополнительной возможности концентрации внимания детей на уроке.
Тренинги
Наиболее эффективным способом психологической коррекции
когнитивных и эмоционально-личностных компонентов рефлексивных
способностей могут выступать разные формы и программы тренингов для
подростков. Программы тренингов позволяют ставить и достигать
следующих конкретных целей:
вырабатывать положительное отношение друг к другу и умение
общаться так, чтобы общение с тобой приносило радость окружающим;
развивать навыки взаимодействия в группе;
создать положительное настроение на дальнейшее продолжительное
взаимодействие в тренинговой группе;
развивать невербальные навыки общения;
развивать навыки самопознания;
развивать навыки восприятия и понимания других людей;
учиться познавать себя через восприятие другого;
получить представление о «неверных средствах общения»;
развивать положительную самооценку;
сформировать чувство уверенности в себе и осознание себя в новом
качестве;
познакомить с понятием «конфликт»;
определить особенности поведения в конфликтной ситуации;
обучить способам выхода из конфликтной ситуации;
отработать ситуации предотвращения конфликтов;
закрепить навыки поведения в конфликтной ситуации;
снизить уровень конфликтности подростков.
Групповая игра и другие виды совместной деятельности в ходе
тренинга вырабатывают необходимые навыки социального взаимодействия,
умение подчиняться коллективной дисциплине и в то же время отстаивать
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свои права. В тренинге создаѐтся специфический вид эмоционального
контакта. Сознание групповой принадлежности, солидарности, товарищеской
взаимопомощи даѐт подростку чувство благополучия и устойчивости.
В ходе тренингов коммуникативной компетентности подростков
необходимо также уделять внимание вопросам культуры общения и
выработке элементарных правил вежливости — повседневному этикету.
Очень важно, чтобы современные подростки осознавали, что культура
поведения является неотъемлемой составляющей системы межличностного
общения. Через ролевое проигрывание успешно отрабатываются навыки
культуры общения, усваиваются знания этикета.
Общий приѐм доказательства
Доказательства могут выступать в процессе обучения в разнообразных
функциях: как средство развития логического мышления обучающихся; как
приѐм активизации мыслительной деятельности; как особый способ
организации усвоения знаний; иногда как единственно возможная форма
адекватной передачи определѐнного содержания, обеспечивающая последовательность и непротиворечивость выводов; как средство формирования и
проявления поисковых, творческих умений и навыков обучающихся.
Понятие доказательства и его структурные элементы рассматривают с
двух точек зрения: как результат и как процесс. Обучение доказательству в
школе предполагает формирование умений по решению следующих задач:
анализ и воспроизведение готовых доказательств;
опровержение предложенных доказательств;
самостоятельный
поиск,
конструирование
и
осуществление
доказательства.
Необходимость
использования
обучающимися
доказательства
возникает в ситуациях, когда:
учитель сам формулирует то или иное положение и предлагает
обучающимся доказать его;
учитель ставит проблему, в ходе решения которой у обучающихся
возникает потребность доказать правильность (истинность) выбранного пути
решения.
В этих случаях для выполнения предлагаемых заданий обучающийся
должен владеть деятельностью доказательства как одним из универсальных
логических приѐмов мышления.
Рефлексия
В наиболее широком значении рефлексия рассматривается как
специфически человеческая способность, которая позволяет субъекту делать
собственные мысли, эмоциональные состояния, действия и межличностные
отношения предметом специального рассмотрения (анализа и оценки) и
практического преобразования. Задача рефлексии  осознание внешнего и
внутреннего опыта субъекта и его отражение в той или иной форме.
Выделяются три основные сферы существования рефлексии.
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Во-первых, это сфера коммуникации и кооперации, где рефлексия
является механизмом выхода в позицию «над» и позицию «вне»  позиции,
обеспечивающие координацию действий и организацию взаимопонимания
партнѐров. В этом контексте рефлексивные действия необходимы для того,
чтобы опознать задачу как новую, выяснить, каких средств недостаѐт для еѐ
решения, и ответить на первый вопрос самообучения: чему учиться?
Во-вторых, это сфера мыслительных процессов, направленных на
решение задач: здесь рефлексия нужна для осознания субъектом
совершаемых действий и выделения их оснований. В рамках исследований
этой сферы и сформировалось широко распространѐнное понимание
феномена рефлексии в качестве направленности мышления на самоѐ себя, на
собственные процессы и собственные продукты.
В-третьих, это сфера самосознания, нуждающаяся в рефлексии при
самоопределении внутренних ориентиров и способов разграничения «Я» и
«не-Я». В конкретно-практическом плане развитая способность
обучающихся к рефлексии своих действий предполагает осознание ими всех
компонентов учебной деятельности:
осознание учебной задачи (что такое задача? какие шаги необходимо
осуществить для решения любой задачи? что нужно, чтобы решить данную
конкретную задачу?);
понимание цели учебной деятельности (чему я научился на уроке?
каких целей добился? чему можно было научиться ещѐ?);
оценка обучающимся способов действий, специфичных и
инвариантных по отношению к различным учебным предметам (выделение и
осознание общих способов действия, выделение общего инвариантного в
различных учебных предметах, в выполнении разных заданий; осознанность
конкретных операций, необходимых для решения познавательных задач).
Соответственно
развитию
рефлексии
будет
способствовать
организация учебной деятельности, отвечающая следующим критериям:
постановка всякой новой задачи как задачи с недостающими данными;
анализ наличия способов и средств выполнения задачи;
оценка своей готовности к решению проблемы;
самостоятельный поиск недостающей информации в любом
«хранилище» (учебнике, справочнике, книге, у учителя);
самостоятельное изобретение недостающего способа действия
(практически это перевод учебной задачи в творческую).
Формирование у школьников привычки к систематическому
развѐрнутому словесному разъяснению всех совершаемых действий (а это
возможно только в условиях совместной деятельности или учебного
сотрудничества) способствует возникновению рефлексии, иначе говоря,
способности рассматривать и оценивать собственные действия, умения
анализировать содержание и процесс своей мыслительной деятельности.
«Что я делаю? Как я делаю? Почему я делаю так, а не иначе?»  в ответах на
такие вопросы о собственных действиях и рождается рефлексия. В конечном
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счѐте рефлексия даѐт возможность человеку определять подлинные
основания собственных действий при решении задач.
В процессе совместной коллективно-распределѐнной деятельности с
учителем и особенно с одноклассниками у детей преодолевается
эгоцентрическая позиция и развивается децентрация, понимаемая как
способность строить своѐ действие с учѐтом действий партнѐра, понимать
относительность и субъективность отдельного частного мнения.
Кооперация со сверстниками не только создаѐт условия для
преодоления эгоцентризма как познавательной позиции, но и способствует
личностной
децентрации.
Своевременное
обретение
механизмов
децентрации
служит
мощной
профилактикой
эгоцентрической
направленности личности, т. е. стремления человека удовлетворять свои
желания и отстаивать свои цели, планы, взгляды без должной координации
этих устремлений с другими людьми.
Коммуникативная деятельность в рамках специально организованного
учебного сотрудничества учеников со взрослыми и сверстниками
сопровождается яркими эмоциональными переживаниями, ведѐт к
усложнению эмоциональных оценок за счѐт появления интеллектуальных
эмоций (заинтересованность, сосредоточенность, раздумье) и в результате
способствует формированию эмпатического отношения друг к другу.
Методика и инструментарий мониторинга успешности освоения и
применения обучающимися универсальных учебных действий
В процессе реализации мониторинга успешности освоения и
применения УУД могут быть 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);
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обобщение учебных действий на основе выявления общих

принципов.
Система оценки УУД может быть:

уровневой (определяются уровни владения УУД);

позиционной – не только учителя производят оценивание,
оценка формируется на основе рефлексивных отчетов разных
участников образовательного процесса: родителей, представителей
общественности, принимающей участие в отдельном проекте или виде
социальной практики, сверстников, самого обучающегося – в
результате появляется некоторая карта самооценивания и
позиционного внешнего оценивания.
Не рекомендуется при оценивании развития УУД применять
пятибалльную
шкалу.
Рекомендуется
применение
технологий
формирующего (развивающего оценивания), в том числе бинарное,
критериальное, экспертное оценивание, текст самооценки. При разработке
настоящего раздела образовательной программы рекомендуется опираться на
передовой международный и отечественный опыт оценивания, в том числе в
части отслеживания динамики индивидуальных достижений.
Представленные
формы
и
методы
мониторинга
носят
рекомендательный характер и могут быть скорректированы и дополнены
образовательной организацией в соответствии с конкретными особенностями
и характеристиками текущей ситуации.
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