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II. 1. Программа формирования универсальных учебных 

действия 

 
Пояснительная записка 

 Программа развития универсальных учебных действий на ступени 

основного образования (далее — программа развития универсальных 

учебных действий) конкретизирует требования Стандарта к личностным и 

метапредметным результатам освоения основной образовательной 

программы основного общего образования, дополняет традиционное 

содержание образовательно-воспитательных программ и служит основой для 

разработки примерных программ учебных предметов, курсов, дисциплин, а 

также программ внеурочной деятельности. 

Сегодня наиболее перспективным путем признано формирование у 

обучающихся общеучебных умений, призванных помочь решить задачи 

быстрого и качественного обучения. 

В первую очередь это касается сформированности универсальных 

учебных действий (УУД), обеспечивающих умение учиться. 

Особенностью содержания современного основного  образования 

является не только ответ на вопрос, что ученик должен знать (запомнить, 

воспроизвести), но и формирование универсальных учебных действий в 

личностных, коммуникативных, познавательных, регулятивных сферах, 

обеспечивающих способность к организации самостоятельной учебной 

деятельности.  

Программа развития универсальных учебных действий (УУД) в 

основной школе 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 УУД; 

— планируемые результаты усвоения обучающимися познавательных, 

регулятивных и коммуникативных универсальных учебных действий, 

показатели уровней и степени владения ими, их взаимосвязь с другими 

результатами освоения основной образовательной программы основного 

общего образования; 

— ценностные ориентиры развития универсальных учебный действий, 

место и формы развития УУД: образовательные области, учебные предметы, 

внеурочные занятия и т. п. Связь универсальных учебных действий с 

содержанием учебных предметов; 

— основные направления деятельности по развитию УУД в основной 

школе. 

Цель программы формирования УУД: 

 обеспечить регулирование различных аспектов освоения 
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метапредметных умений, т.е. способов деятельности, применимых в 

рамках образовательного процесса; 

 создать условия для формирования способности к 

самосовершенствованию и саморазвитию через реализации системно-

деятельностного подхода, положенного в основу стандарта. 

Задачи программы:  

1.Установить ценностные ориентиры основного образования. 

2.Определить состав и характеристику универсальных учебных действий, 

которые необходимо формировать у обучающихся. 

3. Показать связь личностных результатов и универсальных учебных 

действий, используемых технологий и форм работы. 

4. Выявить в содержании предметных линий универсальные учебные 

действия и определить условия формирования в образовательном процессе и 

жизненно важных ситуациях.  

5. Обеспечить формирование умений и навыков учебно-исследовательской  и 

проектной деятельности. 

Как и программы по отдельным учебным предметам, программа 

формирования универсальных учебных действий конкретизирует 

соответствующие разделы Фундаментального ядра содержания. 

Теоретико-методологической основой разработки программы является 

культурно-исторический деятельностный подход, разрабатываемый в трудах 

отечественных психологов Л.С. Выготского, А.Н. Леонтьева, П.Я. 

Гальперина, Д.Б. Эльконина и др., раскрывающий основные психологические 

условия и механизмы процесса усвоения знаний, формирования картины 

мира, общую структуру учебной деятельности учащихся. 

Программа формирования универсальных учебных действий содержит: 

I. Описание ценностных ориентиров обучения на этапе основного 

общего образования. 

II. Характеристики личностных, регулятивных, познавательных, 

коммуникативных универсальных учебных действий. 

III. Связь универсальных учебных действий с содержанием учебных 

предметов в соответствии с предметными УМК   и  внеурочной 

деятельностью обучающихся. 

Программа формирования универсальных учебных действий является 

основой разработки рабочих программ отдельных учебных предметов. 

I. Описание ценностных ориентиров на ступени  основного общего 

образования 
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ЛИЧНОСТН

ЫЕ 

РЕЗУЛЬТАТ

Ы 

Оценивать ситуации и поступки (ценностные установки, 

нравственная ориентация) 

Оценивать поступки, в том числе неоднозначные, как «хорошие» или 

«плохие», разрешая моральные противоречия на основе 

 Прогнозировать оценки одних и тех же ситуаций с позиций разных 

людей, отличающихся национальностью, мировоззрением, положением в 

обществе и т.п.  

Учиться замечать и признавать расхождения своих поступков со своими 

заявленными позициями, взглядами, мнениями.  Объяснять смысл своих оценок, мотивов, целей 

(личностная саморефлексия, способность к саморазвитию, мотивация к 

познанию, учёбе) 

ОСМЫСЛЕНИЕ 

Объяснять положительные и отрицательные оценки, в том числе 

неоднозначных поступков, с позиции общечеловеческих и российских 

гражданских ценностей. 

Объяснять отличия в оценках одной и той же ситуации, поступка 

разными людьми (в т.ч. и самим собой), как представителями разных 

мировоззрений, разных групп общества. 

САМООСОЗНАНИЕ 

Объяснять самому себе:  

- «что во мне хорошо, а что плохо» (личные качества, черты характера), 

«что я хочу» (цели, мотивы), «что я могу» (результаты). 

 

 Самоопределяться в жизненных ценностях (на словах) и 

поступать в соответствии с ними, отвечая за свои поступки 
(личностная позиция, российская и гражданская идентичность) 

САМООПРЕДЕЛЕНИЕ 

Осознавать себя гражданином России и ценной частью 

многоликого изменяющегося мира.  
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РЕГУЛЯТИВНЫЕ 

УУД 

Определять и формулировать цель деятельности, составлять 

план действий по решению проблемы (задачи) 

Определять цель учебной деятельности с помощью учителя и 

самостоятельно, искать средства её осуществления.  

Учиться обнаруживать и формулировать учебную проблему 

совместно с учителем, выбирать тему проекта с помощью 

учителя. 

Составлять план выполнения задач, решения проблем 

творческого и поискового характера, выполнения проекта 

совместно с учителем. 

Осуществить действия по реализации плана 

Работая по плану, сверять свои действия с целью и, при 

необходимости, исправлять ошибки с помощью учителя. 

Работая по составленному плану, использовать наряду с 

основными и дополнительные средства (справочная литература, 

сложные приборы, средства ИКТ). 

Соотнести результат своей деятельности с целью и оценить 

его  

В диалоге с учителем учиться вырабатывать критерии оценки и 

определять степень успешности выполнения своей работы и 

работы всех, исходя из имеющихся критериев, совершенствовать 

критерии оценки и пользоваться ими в ходе оценки и 

самооценки. 

В ходе представления проекта учиться давать оценку его 

результатов. 

Понимать причины своего неуспеха и находить способы выхода 

из этой ситуации. 

ПОЗНАВАТЕЛЬНЫ

Е УУД 

Извлекать информацию, ориентироваться в своей системе 

знаний и осознавать необходимость нового знания, делать 

предварительный отбор источников информации для поиска 

нового знания, добывать новые знания (информацию) из 

различных источников и разными способами 

Самостоятельно предполагать, какая информация нужна для 

решения предметной учебной задачи, состоящей из нескольких 

шагов. 

Самостоятельно отбирать для решения предметных учебных 

задач необходимые словари, энциклопедии, справочники, 

электронные диски. 

Сопоставлять и отбирать информацию, полученную из 

различных источников (словари, энциклопедии, справочники, 

электронные диски, сеть Интернет). 
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Перерабатывать информацию для получения необходимого 

результата, в том числе и для создания нового продукта 

Выполнять универсальные логические действия: 

- выполнять анализ (выделение признаков), 

- производить синтез (составление целого из частей, в том числе 

с самостоятельным достраиванием),  

- выбирать основания для сравнения, сериации, классификации 

объектов,  

- устанавливать аналогии и причинно-следственные связи,  

- выстраивать логическую цепь рассуждений,  

- относить объекты к известным понятиям. 

Создавать модели с выделением существенных характеристик 

объекта и представлением их в пространственно-графической 

или знаково-символической форме, преобразовывать модели с 

целью выявления общих законов, определяющих данную 

предметную область.  

Использовать информацию в проектной деятельности под 

руководством учителя-консультанта. Преобразовывать информацию из одной формы в другую и 

выбирать наиболее удобную для себя форму 

Представлять информацию в виде таблиц, схем, опорного 

конспекта, в том числе с применением средств ИКТ. 

Составлять простой и сложный план текста. 

Уметь передавать содержание в сжатом, выборочном или 

развёрнутом виде. 

КОММУНИКАТИВ

НЫЕ УУД 

Доносить свою позицию до других, владея приёмами 

монологической и диалогической речи  

Оформлять свои мысли в устной и письменной речи с учетом 

своих учебных и жизненных речевых ситуаций, в том числе с 

применением средств ИКТ. 

При необходимости отстаивать свою точку зрения, аргументируя 

ее. Учиться подтверждать аргументы фактами.  

Учиться критично относиться к собственному мнению. 
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Понять другие позиции (взгляды, интересы) 

Слушать других, пытаться принимать другую точку зрения, быть 

готовым изменить свою точку зрения. 

Читать вслух и про себя тексты учебников и при этом: 

– вести «диалог с автором» (прогнозировать будущее чтение; 

ставить вопросы к тексту и искать ответы; проверять себя); 

– вычитывать все виды текстовой информации (фактуальную, 

подтекстовую, концептуальную). 

Договариваться с людьми, согласуя с ними свои интересы и 

взгляды, для того чтобы сделать что-то сообща  

Организовывать учебное взаимодействие в группе (распределять 

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

Предвидеть (прогнозировать) последствия коллективных 

решений. 

 

Описание ценностных ориентиров содержания образования на 

ступени основного общего образования 

 

Личностные ценности 

Ценность жизни – признание человеческой жизни и существования 

живого в природе в целом как величайшей ценности, как основы для 

подлинного экологического сознания. 

Ценность добра – направленность человека на развитие и сохранение 

жизни, через сострадание и милосердие как проявление высшей 

человеческой способности - любви. 

Ценность природы основывается на общечеловеческой ценности жизни, 

на осознании себя частью природного мира – частью живой и неживой 

природы. Любовь к природе означает, прежде всего, бережное отношение к 

ней как к среде обитания и выживания человека, а также переживание 

чувства красоты, гармонии, её совершенства, сохранение и приумножение её 

богатства. 

Ценность истины – это ценность научного познания как части культуры 

человечества, разума, понимания сущности бытия, мироздания.  

Ценность красоты, гармонии лежит в основе эстетического воспитания 

через приобщение человека к разным видам искусства. Это ценность 

совершенства, гармонизации, приведения в соответствие с идеалом, 

стремление к нему – «красота спасёт мир». 



7 

 

Общественные ценности 

Ценность человека как разумного существа, стремящегося к добру и 

самосовершенствованию, важность и необходимость соблюдения здорового 

образа жизни в единстве его составляющих: физическом, психическом и 

социально-нравственном здоровье.  

Ценность семьи как первой и самой значимой для развития ребёнка 

социальной и образовательной среды, обеспечивающей преемственность 

культурных традиций народов России от поколения к поколению и тем 

самым жизнеспособность российского общества.  

Ценность труда и творчества как естественного условия человеческой 

жизни, состояния нормального человеческого существования.  

Ценность свободы как свободы выбора человеком своих мыслей и 

поступков, но свободы естественно ограниченной нормами, правилами, 

законами общества, членом которого всегда по всей социальной сути 

является человек. 

Ценность социальной солидарности как признание прав и свобод 

человека, обладание чувствами справедливости, милосердия, чести, 

достоинства по отношению к себе и к другим людям.  

Ценность гражданственности – осознание человеком себя как члена 

общества, народа, представителя страны и государства. 

Ценность патриотизма – одно из проявлений духовной зрелости 

человека, выражающееся в любви к России, народу, малой родине, в 

осознанном желании служить Отечеству.  

Ценность человечества как части мирового сообщества, для 

существования и прогресса которого необходимы мир, сотрудничество 

народов и уважение к многообразию их культур.  

 

II. Характеристики личностных, регулятивных, познавательных, 

коммуникативных универсальных учебных действий. 

В ФГОС общего образования содержится характеристика личностных, 

регулятивных, познавательных, коммуникативных универсальных учебных 

действий: 

1. Личностные действия  обеспечивают ценностно-смысловую ориентацию 

обучающихся (умение соотносить поступки и события с принятыми 

этическими принципами, знание моральных норм и умение выделить 
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нравственный аспект поведения) и ориентацию в социальных ролях и 

межличностных отношениях. 

Применительно к учебной деятельности следует выделить три вида 

личностных действий: 

1.1 Личностное, профессиональное, жизненное самоопределение; 

1.2 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; 

1.3 Нравственно-этическая ориентация, в том числе, и оценивание 

усваиваемого содержания (исходя из социальных и личностных ценностей), 

обеспечивающее личностный моральный выбор. 

2.  Регулятивные действия обеспечивают ценностно-смысловую 

ориентацию 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 следует выделить три вида 

личностных действий: 

2.1 Личностное, профессиональное, жизненное самоопределение; 

2.2 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 вопросы: какое значение и какой 

смысл имеет для меня учение? — и уметь на него отвечать; 

2.3 Нравственно-этическая ориентация, в том числе, и оценивание 

усваиваемого содержания (исходя из социальных и личностных ценностей), 

обеспечивающее личностный моральный выбор. 

3. Познавательные действия включают: общеучебные, логические учебные 

действия, постановку и решение проблемы, знаково-символические действия 

(в том числе моделирование, преобразование модели). 

3.1 Общеучебные универсальные действия: 

• самостоятельное выделение и формулирование познавательной цели; 

• поиск и выделение необходимой информации, в том числе решение 

рабочих задач с использованием общедоступных в начальной школе 

инструментов ИКТ и источников информации; 

• структурирование знаний; 

• осознанное и произвольное построение речевого высказывания в устной и 

письменной форме; 
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• выбор наиболее эффективных способов решения задач в зависимости от 

конкретных условий; 

• рефлексия способов и условий действия, контроль и оценка процесса и 

результатов деятельности; 

• смысловое чтение как осмысление цели чтения и выбор вида чтения в 

зависимости от цели; извлечение необходимой информации из 

прослушанных текстов различных жанров; определение основной и 

второстепенной информации; свободная ориентация и восприятие текстов 

художественного, научного, публицистического и официально-делового 

стилей; понимание и адекватная оценка языка средств массовой информации; 

• постановка и формулирование проблемы, самостоятельное создание 

алгоритмов деятельности при решении проблем творческого и поискового 

характера. 

Особую группу общеучебных универсальных действий составляют  

знаково -_символические действия: 

• моделирование — преобразование объекта из чувственной формы в модель, 

где выделены существенные характеристики объекта (пространственно-

графическая или знаково-символическая); 

• преобразование модели с целью выявления общих законов, определяющих 

данную предметную область. 

3.2 Логические универсальные действия: 

• анализ объектов с целью выделения признаков (существенных, 

несущественных); 

• синтез — составление целого из частей, в том числе самостоятельное 

достраивание с восполнением недостающих компонентов; 

• выбор оснований и критериев для сравнения, сериации, классификации 

объектов; 

• подведение под понятие, выведение следствий; 

• установление причинно-следственных связей, представление цепочек 

объектов и явлений; 

• построение логической цепочки рассуждений, анализ истинности 

утверждений; 

• доказательство; 

• выдвижение гипотез и их обоснование. 

 

3.3 Постановка и решение проблемы: 

• формулирование проблемы; 

• самостоятельное создание способов решения проблем творческого и 

поискового характера. 
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4. Коммуникативные учебные действия обеспечивают социальную 

компетентность и учёт позиции других людей, партнёров по общению или 

деятельности; умение слушать и вступать в диалог; участвовать в 

коллективном обсуждении проблем; интегрироваться в группу сверстников и 

строить продуктивное взаимодействие и сотрудничество со сверстниками и 

взрослыми. К коммуникативным действиям относятся: 

4.1 Планирование учебного сотрудничества с учителем и сверстниками, 

постановка вопросов. 

4.2 Разрешение конфликтов, управление поведением партнёра. 

4.3 Умение с достаточной полнотой и точностью выражать свои мысли. 

4.4 Владение монологической и диалогической формами речи. 

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. 

Содержание и способы общения и коммуникации обусловливают 

развитие способности ребёнка к регуляции поведения и деятельности, 

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

отношений к себе. 

III. Условия и средства формирования универсальных учебных дей-

ствий 

Учебное сотрудничество 

На ступени основного общего образования дети активно включаются в 

совместные занятия. 

Хотя учебная деятельность по своему характеру остаётся преимущественно 

индивидуальной, тем не менее вокруг неё (например, на переменах, в группо-

вых играх, спортивных соревнованиях, в домашней обстановке и т. д.) неред-

ко возникает настоящее сотрудничество обучающихся: дети помогают друг 

другу, осуществляют взаимоконтроль и т. д. 

В условиях специально организуемого учебного сотрудничества формирова-

ние коммуникативных действий происходит более интенсивно (т. е. в более 

ранние сроки), 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; 
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• взаимопонимание, определяющее для участников характер включения раз-

личных моделей 

действия в общий способ деятельности (взаимопонимание позволяет устано-

вить соответствие собственного действия и его продукта и действия другого 

участника, включённого в деятельность); 

• коммуникацию (общение), обеспечивающую реализацию процессов рас-

пределения, обмена и взаимопонимания; 

• планирование общих способов работы, основанное на предвидении и опре-

делении участниками адекватных задаче условий протекания деятельности и 

построения соответствующих 

схем (планов работы); 

• рефлексию, обеспечивающую преодоление ограничений собственного дей-

ствия относительно общей схемы деятельности. 

Совместная деятельность 

Под совместной деятельностью понимается обмен действиями и опе-

рациями, а также вербальными и невербальными средствами между учителем 

и учениками и между самими обучающимися в процессе формирования зна-

ний и умений. Общей особенностью совместной деятельности является пре-

образование, перестройка позиции личности как в отношении к усвоенному 

содержанию, так и в отношении к собственным взаимодействиям, что выра-

жается 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 совместно-

го выполнения заданий и средства контроля, перестраивать свою деятель-

ность в зависимости от изменившихся условий её совместного осуществле-

ния, понимать и учитывать при выполнении задания позиции других участ-

ников. 

Деятельность учителя на уроке предполагает организацию совместного дей-

ствия 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 по-

рицание; 

• развитие способности к самостоятельной оценке своей работы; 

• формирование умения общаться и взаимодействовать с другими обучаю-

щимися. 

Для организации групповой работы класс делится на группы по 3—6 

человек, чаще всего по 4 человека. Задание даётся группе, а не отдельному 

ученику. Занятия могут проходить в форме соревнования двух команд. Ко-
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мандные соревнования позволяют актуализировать у обучающихся мотив 

выигрыша и тем самым пробудить интерес к выполняемой деятельности. 

Можно выделить три принципа организации совместной деятельности: 

1) принцип индивидуальных вкладов; 

2) позиционный принцип, при котором важно столкновение и координация 

разных позиций членов группы; 

3) принцип содержательного распределения действий, при котором за обу-

чающимися закреплены определённые модели действий. 

Группа может быть составлена из обучающегося, имеющего высокий 

уровень интеллектуального развития, обучающегося с недостаточным уров-

нем компетенции в изучаемом предмете и обучающегося с низким уровнем 

познавательной активности. Кроме того, группы могут быть созданы на ос-

нове пожеланий самих обучающихся: по сходным интересам, 

стилям работы, дружеским отношениям и т. п. 

Роли обучающихся при работе в группе могут распределяться по-

разному: 

• все роли заранее распределены учителем; 

• роли участников смешаны: для части обучающихся они строго заданы и 

неизменны в течение всего процесса решения задачи, другая часть группы 

определяет роли самостоятельно, исходя из своего желания; 

• участники группы сами выбирают себе роли. 

Во время работы обучающихся в группах учитель может занимать сле-

дующие позиции — руководителя, «режиссёра» группы; выполнять функции 

одного из участников группы; быть экспертом, отслеживающим и оценива-

ющим ход и результаты групповой работы, наблюдателем за работой группы. 

Частным случаем групповой совместной деятельности обучающихся являет-

ся 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. 

В качестве вариантов работы парами можно назвать следующие: 

1) ученики, сидящие за одной партой, получают одно и то же задание; внача-

ле каждый выполняет задание самостоятельно, затем они обмениваются тет-

радями, проверяют правильность полученного результата и указывают друг 

другу на ошибки, если они будут обнаружены; 

2) ученики поочерёдно выполняют общее задание, используя те определён-

ные знания и средства, которые имеются у каждого; 

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

составленными другими учениками. Они выполняют задания, советуясь друг 

с другом. Если оба не справляются с заданиями, они могут обратиться к ав-

торам заданий за помощью. После завершения выполнения заданий ученики 

возвращают работы авторам для проверки. Если авторы нашли ошибку, они 

должны показать её ученикам, обсудить её и попросить исправить. Ученики, 
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в свою очередь, могут также оценить качество предложенных заданий 

(сложность, оригинальность и т. п.). 

Учитель получает возможность реально осуществлять дифференциро-

ванный и индивидуальный подход к обучающимся: учитывать их способно-

сти, темп работы, взаимную склонность при делении класса на группы, да-

вать группам задания, различные по трудности, 

уделят больше внимания слабым учащимся. 

Разновозрастное сотрудничество 

Особое место в развитии коммуникативных и кооперативных компе-

тенций школьников может принадлежать такой форме организации обуче-

ния, 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.  

Эта работа обучающихся в позиции учителя выгодно отличается от их 

работы в позиции ученика в мотивационном отношении. Ситуация разновоз-

растного учебного сотрудничества является мощным резервом повышения 

учебной мотивации в критический период развития учащихся. Она создаёт 

условия для опробования, анализа и обобщения освоенных ими средств и 

способов учебных действий, помогает самостоятельно (не только для себя, 

но и для других). 

III. Связь универсальных учебных действий с содержанием 

учебных предметов в соответствии с предметными УМК   и  

внеурочной деятельностью обучающихся. 

 Формирование универсальных учебных действий в образовательном 

процессе осуществляется в контексте усвоения разных предметных 

дисциплин. Требования к формированию универсальных учебных действий 

находят отражение в планируемых результатах освоения программ учебных 

предметов «Русский язык», «Литература», «Математика», «История», 

«Технология», «Иностранный язык», «Изобразительное искусство», 

«Физическая культура», «Обществознание», «География», «Биология», 

«Химия», «Физика», «Информатика», «Музыка», «Основы безопасности 

жизнедеятельности» в отношении ценностно-смыслового, личностного, 

познавательного и коммуникативного развития учащихся. 

Каждый учебный предмет в зависимости от его содержания и способов 

организации учебной деятельности учащихся раскрывает определенные 

возможности для формирования универсальных учебных действий. 

Связь универсальных учебных действий с содержанием учебных предметов 

определяется следующими утверждениями: 

1. УУД представляют собой целостную систему, в которой можно 

выделить взаимосвязанные и взаимообуславливающие виды действий: 
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 коммуникативные – обеспечивающие социальную компетентность, 

 познавательные – общеучебные, логические, связанные с решением 

проблемы, 

 личностные – определяющие мотивационную ориентацию, 

 регулятивные – обеспечивающие организацию собственной 

деятельности. 

2. Формирование УУД является целенаправленным, системным 

процессом, который реализуется через все предметные области и 

внеурочную деятельность. 

3. Заданные стандартом УУД определяют акценты в отборе 

содержания, планировании и организации образовательного процесса с 

учетом возрастно-психологических особенностей обучающихся. 

4. Схема работы над формированием конкретных УУД каждого вида 

указывается в тематическом планировании, технологических картах.  

5. Способы учета уровня их сформированности - в требованиях к 

результатам освоения УП по каждому предмету и в обязательных 

программах внеурочной деятельности. 

  

Каждый учебный предмет в зависимости от его содержания и способов 

организации учебной деятельности учащихся раскрывает определенные 

возможности для формирования универсальных учебных действий. 
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Предмет 

Учебно-

методические 

комплекты по 

ФГОС 

Виды 

внеурочной 

деятельност

и для 

формирова

ния УУД 

Технологии и 

методические 

приёмы для 

формирования 

УУД 

УУД 

личностные коммуникативные регулятивные 
познавательны

е 

 

Русский 

язык 

УМК под. Ред. 

Бабайцевой 

В.В., 

Чесноковой 

Л.Д., 

Купаловой 

А.Ю., 

Никитиной 

Е.И. 

Русский язык. 

Теория. Автор 

В.В.Бабайцева 

,Русский язык. 

Авторы 

Купалова  

А.Ю., Еремеева 

А.П., Пахнова 

Т.М., Практика 

. «Русская 

речь». Автор 

Никитина Е.И. 

Содержание 

обучения 

русскому языку 

отработано на 

Рассказ-

беседа на 

тему «Что 

это значит – 

хорошо 

знать 

русский 

язык?» 

Подготовка 

статей 

устного 

журнала  

«Путешеств

ие в страну 

неразгаданн

ых тайн» 

Игры 

«Добавь 

букву»,  

«Доскажи 

словечко», 

Чудесное 

превращение 

слов». 

Игра – 

Работа с 

ребусами как 

один из видов 

творческой 

работы при 

изучении слов с 

непроверяемым

и написаниями. 

Игры по 

развитию речи:  

Игра «Как 

живешь?» 

Цель – развитие 

умения 

выражать свое 

настроение не 

только словом, 

но и мимикой, 

жестами, 

сопровождающи

ми устную речь. 

Игра 

«Скороговорка». 

Цель – 

отработка 

Положительно 

относиться к учению, 

познавательной  

деятельности, желает 

приобретать новые 

знания, умения, 

совершенствовать 

имеющиеся. 

Осознает себя как 

гражданина и 

представителя 

определенного  народа, 

его культуры, 

испытывает интерес и 

уважение к другим 

народам; признает 

общепринятые 

морально – этические 

нормы. 

Испытывает желание 

осваивать новые виды 

деятельности, 

участвовать в 

творческом, 

созидательном процессе  

Задает вопросы,  

слушает  и отвечает 

на вопросы других, 

формулирует 

собственные мысли, 

высказывает и 

обосновывает свою 

точку зрения. 

Строит 

монологические 

высказывания, 

осуществляет 

совместную  

деятельность в парах 

и в рабочих группах с 

учетом конкретных 

учебно- 

познавательных 

задач, способен 

строить понятные для 

собеседника 

высказывания, умеет 

получать с помощью 

вопросов 

необходимые 

Принимает и сохраняет 

учебную задачу; 

планирует ( в 

сотрудничестве с 

учителем  и 

одноклассниками или 

самостоятельно) 

необходимые действия, 

операции, составляет 

их последовательность  

и действует по 

намеченному плану. 

Способен 

актуализировать и 

восстанавливать 

известные знания и 

усвоенные навыки, 

принимать и сохранять 

учебную задачу; 

планировать ( в 

сотрудничестве с 

учителем и 

одноклассниками  или 

самостоятельно) 

необходимые операции, 

Осознает 

познавательную  

задачу ; читает, 

слушает, 

извлекает 

нужную 

информацию, 

самостоятельно 

находит ее в 

материальных  

учебниках, 

рабочих 

тетрадей. 

Выполняет 

учебно- 

познавательные 

действия  в 

материализован

ной и 

умственной 

форме; 

осуществляет 

для решения 

учебных задач 

операции 
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основе 

компетент-ного 

подхода, в 

соответствие с 

которым 

формируются и 

развиваются 

коммуникативн

ая, языковая, 

лингвистичес-

кая и 

культуроведчес

кая 

компетенции. 

Линия УМК  

разработана в 

соответствии с 

требованиями 

ФГОС  к 

результатам 

освоения 

русского языка 

на этапе 

основного 

общего 

образования. 

Учебники: 

-строятся по 

модульному 

принципу, 

каждый модуль 

учебнику 

соревновани

е 

«Сокровища 

русского 

языка» 

Проектная 

деятельность  

- 

«Литератур-

ные газеты», 

подготовка 

статей 

Практикум 

«Умеешь ли 

ты 

пользоваться 

словарем?» ; 

проектная 

деятельность 

– « Блокнот 

трудных 

орфограмм» 

Проектная 

деятельность  

- «Слово 

одно, а 

значений 

несколько» 

Проектная 

деятельность 

– «Слова  - 

близнецы 

понятий « тембр 

речи, темп 

речи». 

Лингвистически

е сказки  - это 

форма 

творчества, при 

которой: 

происходит 

работа над 

развитием речи 

учащихся; 

формируется 

творческое 

мышление 

закладываются 

основы 

прозаической 

речи . 

Работа с 

деформированн

ым текстом, он  

развивает 

творческое 

мышление 

учащихся, 

внимание, речь, 

позволяет 

предупредить 

речевые ошибки 

по лексической 

несочетаемости 

Осознает себя как 

индивидуальность и 

одновременно как член 

общества. 

Смыслообразование  - 

установление связи 

между целью учебной 

деятельности и ее 

мотивом; нравственно – 

этическое оценивание   

усваивание содержания. 

Желание осознавать 

свои трудности и 

стремиться к их 

преодолению, 

способность и 

самооценка своих 

действий и поступков.  

Наличие 

познавательных 

интересов, учебных 

мотивов; 

ориентирование в 

границах собственного 

знания и               « 

незнания» 

Адекватное осознанное 

представление о 

качествах хорошего 

ученика, осознание 

своих возможностей в 

учении (самооценка  - 

сведения от партнера 

по деятельности с 

учетом конкретных 

учебно – 

познавательных 

задач. 

 

действовать по плану. анализа,  

синтеза, 

сравнения, 

классификации, 

устанавливает 

причинно – 

следственные 

связи, делает 

обобщения и 

выводы. 

Понимает 

информацию, 

представленну

ю в 

изобразительно

й, схематичной, 

модельной 

форме, 

использует 

знаково – 

символические 

средства для 

решения 

различных 

учебных задач. 

Понимает и 

интегрирует 

информацию в 

имеющихся 

запас знаний, 

преобразует, 

структурирует, 
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завершается 

блоком 

повторения 

орфографии и 

пунктуации 

направлены на 

воспитание 

речевой 

культуры, 

необходимой 

для обладания  

языком как 

эффективным 

средством 

общения, что 

способствует 

адаптации 

учащихся в 

обществе 

Русский язык. 

Теория. 

(включает 

теоретические 

сведения, 

материалы для 

наблюдения)  

Русский язык. 

Практика. 

(способствует 

формированию  

языковой и 

лингвистическо

(омонимы)» 

Проектная 

деятельность  

- «Почему 

их так 

называют?» 

(слова – 

пришельцы»                 

 

слов. 

Работа со 

словом  - это 

кропотливая  и  

сложная, но в то 

время  

интересная. 

Педагогическая 

мастерская, как 

средство 

развития 

интеллектуаль-

ных и 

творческих 

способностей 

учащихся. 

Мастерская – 

это личностно- 

деятельностная 

рефлексивная 

синтетическая 

форма обучения 

, в которой 

сочетается 

индивидуальная 

работа с 

групповой, 

включающая 

межгрупповую 

социализацию; в 

ней есть место 

творчеству, 

когнитивный 

компонент); 

смыслообразование – 

установление связи 

между целью учебной 

деятельности и ее 

мотивом; нравственно – 

этическое оценивание 

усваиваемого 

содержания.   

воспроизводит 

и применяет с 

учетом 

решаемых 

задач. 
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й компетенций 

на основе 

коммуникативн

о –  

деятельностног

о  подхода) 

Русская речь. 

(способствует 

формирова-

нию 

функциональ-

ной 

грамотности  

учащихся .Он 

учит вести 

беседу, 

составлять 

планы к 

творческим 

работам, писать 

изложения и 

сочинения на 

свободную 

тему, по 

картине, 

отзывы и 

рецензии, 

уметь видеть 

образные 

средства языка 

и использовать 

их в речи. 

работе с 

материальными 

объектами, 

множественном

у выбору, что 

вместе с 

рефлексией 

помогает 

учащимся 

сформировать 

сознательную 

активную 

жизненную 

установку» 

В основе 

организации 

педагогической 

мастерской 

лежат   

следующие 

принципы : 

-равенство всех 

участников, все 

способны к 

творчеству, 

саморазвитию; 

ненасильственно

е привлечение к 

процессу 

познания, 

поиску с 

помощью 



19 

 

  создания 

личностной 

мотивации. 

-сочетание 

индивидуальной 

и коллективной 

работы. 

-язык – 

важнейший 

материал для 

работы во всех 

мастерских 

независимо от 

предмета 

-нравственная 

ответственность 

каждого за свой 

выбор. 

деятельность и 

ее результаты. 

Родной  

язык 

Учебный 

комплекс под 

ред. Бабайцева 

В.В., Чеснокова 

Л.Д.  

Русский язык: 

Теория. 5-9 кл.: 

учебник  для 

общеобразоват

ельных 

учреждений. – 

11-е изд. – М.: 

Рассказ-

беседа на 

тему «Что 

это значит – 

хорошо 

знать 

русский 

язык?» 

Подготовка 

статей 

устного 

журнала  

Игры по 

развитию речи:  

Цель – развитие 

умения 

выражать свое 

настроение не 

только словом, 

но и мимикой, 

жестами, 

сопровождающи

ми устную речь. 

Работа с 

Положительно 

относиться к учению, 

познавательной  

деятельности, желает 

приобретать новые 

знания, умения, 

совершенствовать 

имеющиеся. 

Осознает себя как 

гражданина и 

представителя 

определенного  народа, 

Задает вопросы,  

слушает  и отвечает 

на вопросы других, 

формулирует 

собственные мысли, 

высказывает и 

обосновывает свою 

точку зрения. 

Строит 

монологические 

высказывания, 

осуществляет 

Принимает и сохраняет 

учебную задачу; 

планирует ( в 

сотрудничестве с 

учителем  и 

одноклассниками или 

самостоятельно) 

необходимые действия, 

операции, составляет 

их последовательность  

и действует по 

намеченному плану. 

Осознает 

познавательную  

задачу ; читает, 

слушает, 

извлекает 

нужную 

информацию, 

самостоятельно 

находит ее в 

материальных  

учебниках, 

рабочих 
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Дрофа, 2012 

Русский язык: 

Практика. 9 

класс: Пособие 

для 

общеобразоват

ельных 

учреждений/ 

Ю.С. Пичугов, 

А.П.Еремеева, 

А.Ю. Купалова 

и др.; Под ред. 

Ю.С. Пичугова. 

– 8-е издание, 

М.: Дрофа, 

2012.  

Никитина Е.И.. 

Русская речь: 

Развитие речи. 

9 кл.: учеб.для 

общеобразоват

ельных  

учреждений. – 

6-е изд. – М.: 

Дрофа, 2012 

 

«О, великий 

и могучий» 

Игры со 

словом 

Проектная 

деятельность  

- Практикум 

«Умеешь ли 

ты 

пользоваться 

словарем?» ; 

проектная 

деятельность 

– 

«Орфограмм

ы в 

картинках» 

Проектная 

деятельность  

- 

«Многознач

ные слова» 

 

деформированн

ым текстом, он  

развивает 

творческое 

мышление 

учащихся, 

внимание, речь, 

позволяет 

предупредить 

речевые ошибки 

по лексической 

несочетаемости 

слов. 

Работа со 

словом  - это 

кропотливая  и  

сложная, но в то 

время  

интересная. 

Педагогическая 

мастерская, как 

средство 

развития 

интеллектуаль-

ных и 

творческих 

способностей 

учащихся. 

Мастерская – 

это личностно- 

деятельностная 

рефлексивная 

его культуры, 

испытывает интерес и 

уважение к другим 

народам; признает 

общепринятые 

морально – этические 

нормы. 

Испытывает желание 

осваивать новые виды 

деятельности, 

участвовать в 

творческом, 

созидательном процессе  

Осознает себя как 

индивидуальность и 

одновременно как член 

общества. 

Смыслообразование  - 

установление связи 

между целью учебной 

деятельности и ее 

мотивом; нравственно – 

этическое оценивание   

усваивание содержания. 

Желание осознавать 

свои трудности и 

стремиться к их 

преодолению, 

способность и 

самооценка своих 

действий и поступков.  

Наличие 

совместную  

деятельность в парах 

и в рабочих группах с 

учетом конкретных 

учебно- 

познавательных 

задач, способен 

строить понятные для 

собеседника 

высказывания, умеет 

получать с помощью 

вопросов 

необходимые 

сведения от партнера 

по деятельности с 

учетом конкретных 

учебно – 

познавательных 

задач. 

 

Способен 

актуализировать и 

восстанавливать 

известные знания и 

усвоенные навыки, 

принимать и сохранять 

учебную задачу; 

планировать ( в 

сотрудничестве с 

учителем и 

одноклассниками  или 

самостоятельно) 

необходимые операции, 

действовать по плану. 

тетрадей. 

Выполняет 

учебно- 

познавательные 

действия  в 

материализован

ной и 

умственной 

форме; 

осуществляет 

для решения 

учебных задач 

операции 

анализа,  

синтеза, 

сравнения, 

классификации, 

устанавливает 

причинно – 

следственные 

связи, делает 

обобщения и 

выводы. 

Понимает 

информацию, 

представленну

ю в 

изобразительно

й, схематичной, 

модельной 

форме, 

использует 
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синтетическая 

форма обучения 

, в которой 

сочетается 

индивидуальная 

работа с 

групповой, 

включающая 

межгрупповую 

социализацию; в 

ней есть место 

творчеству, 

работе с 

материальными 

объектами, 

множественном

у выбору, что 

вместе с 

рефлексией 

помогает 

учащимся 

сформировать 

сознательную 

активную 

жизненную 

установку» 

мотивации. 

познавательных 

интересов, учебных 

мотивов; 

ориентирование в 

границах собственного 

знания и               « 

незнания» 

Адекватное осознанное 

представление о 

качествах хорошего 

ученика, осознание 

своих возможностей в 

учении (самооценка  - 

когнитивный 

компонент); 

смыслообразование – 

установление связи 

между целью учебной 

деятельности и ее 

мотивом; нравственно – 

этическое оценивание 

усваиваемого 

содержания.   

знаково – 

символические 

средства для 

решения 

различных 

учебных задач. 

Понимает и 

интегрирует 

информацию в 

имеющихся 

запас знаний, 

преобразует, 

структурирует, 

воспроизводит 

и применяет с 

учетом 

решаемых 

задач. 

  

 

Литератур

а 

Автор 

учебника 

Меркин  Г. 

С.( 5 кл.) 

Обучение 

Факультатив 

«Мир 

волшебной 

сказки» 

Конкурс 

Театрализован 

ные уроки  - это 

настоящие урок 

творчества. 

Урок – 

-чувство прекрасного – 

умение чувствовать 

красоту и 

выразительность речи, 

стремиться и 

-оформлять свои 

мысли в устной и 

письменной форме ( 

на уровне  

предложения или 

-определять и 

формировать цель 

деятельности на уроке с 

помощью учителя; 

-проговаривать 

-

ориентироватьс

я в книге ( на  

развороте 

оглавлении, в 
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ведется по 

программе 

УМК для 5-9 

классов (  

Авторы 

программы 

С.Г.Меркин, 

С.А. Зинин, 

В.А.Челмачев) 

Программа 

учитывает 

требования 

Федерального 

компонента 

государственно

го стандарта 

общего 

образования 

второго 

поколения, 

опирается на 

концепцию 

систематиче-

ского и 

планомерного 

ознакомления 

учащихся с 

русской 

литературой от 

преданий, 

фольклора, 

древнерусской 

«Волшебные 

предметы», 

какому 

герою        

сказки 

принадлежи

т тот или 

иной 

предмет ? 

«Пословицы 

и поговорки 

русского 

народа». 

Урок  - 

викторина 

проводится в 

библиотеке. 

«Конкурс 

костюмов» - 

представляет 

собой 

костюмиров

анный бал    

в 

миниатюре. 

Конкурс  

«Вопросы на 

засыпку» - 

вопросы и 

задания по 

изученному 

материалу. 

спектакль по 

теме «Мифы 

Древней 

Греции». 

Чтение по ролям 

и анализ басни 

И.А. Крылова  

«Ворона и 

лисица»  

Инсценирование  

басни  

«Пафонтена»       

- сравнительный 

анализ. В чем 

сходство и 

различие   двух 

произведений.? 

«Музыкальное 

прочтение  

повести А.С. 

Пушкина 

«Метель».  

На фоне  

великолепной                                    

музыки Г. 

Свиридова  

звучат отрывки 

из изученного 

произведения , 

прослеживается 

связь музыки и 

слова. 

совершенствованию 

собственной  речи; 

Устойчивый   

познавательный интерес 

к чтению, к ведению 

диалога с автором 

текста; 

Потребность в чтении; 

ориентации   в системе 

моральных норм и 

ценностей, их  

присвоения. 

Любовь и уважение к 

Отечеству, его языку и 

культуре. 

Осознание и освоение 

литературы как части 

общекультурного 

наследия . 

Эмоционально 

положительное 

принятие своей 

этнической 

идентичности; 

уважение и принятие 

других народов. 

                                               

небольшого текста); 

-слушать и понимать  

речь других; 

выразительно читать 

и пересказывать 

текст; 

-договариваться с 

одноклассниками 

совместно с учителем 

о правилах поведения 

и общения и 

следовать им; 

-учиться работать в 

паре, группе; 

-выполнять 

различные роли 

(лидера, исполнителя) 

- 

последовательность 

действий  на уроке; 

-учиться высказывать   

свое предложение 

(версию) на основе 

работы с иллюстрацией 

книги; 

-учиться работать по 

предложенному  плану 

учителем 

средством 

формирования 

регулятивных ЧЧД 

служит технология 

продуктивного чтения.  

условных 

обозначениях); 

-находить 

вопросы в 

тексте 

иллюстрациях; 

-делать выводы 

в результате 

совместной 

работы в классе 

и учителя; 

-

преобразовыват

ь информацию 

из одной формы 

в другую: 

подробно 

пересказывать 

небольшие 

тексты. 
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литературы к 

литературе XX 

века. 

Ориентиро-

вана на 

последовательн

ое углубление 

усвоения 

литературных 

текстов,  

понимание и 

осмысления 

развития 

творческого 

пути каждого 

писателя и 

развития 

литературы  в 

целом.   

 

 

 

 

 

«Что за 

прелесть эти 

сказки?. 

Праздник с 

инсцениро-

нием  

сказок. 

Урок – 

викторина по 

сказкам Г.Х. 

Андерсена. 

Учащиеся сами 

составляют 

викторины, 

затем в классе 

читают  их друг 

другу , 

отгадывают   

( работа в 

группах). 

 

Родная 

литература 

Учебник  

Автор 

учебника 

Меркин  Г. 

С.( 5 – 8 кл.) 

Обучение 

ведется по 

программе 

Проектная 

деятельность  

- 

«Литератур-

ные газеты», 

подготовка 

статей. 

Исследовате

Театрализован 

ные уроки  - это 

настоящие урок 

творчества. 

Урок – 

спектакль 

Чтение по ролям 

и анализ басни 

Воспитание российской 

гражданской идентич-

ности: патриотизма, 

любви и уважения к 

Отечеству, чувства гор-

дости за свою Родину, 

прошлое и настоящее 

многонационального 

Умение осознанно 

использовать речевые 

средства в соответ-

ствии с задачей ком-

муникации, для вы-

ражения своих чувств, 

мыслей и потребно-

стей;  

Формулировать в со-

трудничестве с учите-

лем проблему и цели 

урока; способствовать к 

целеполаганию, вклю-

чая постановку новых 

целей;   

Анализировать в об-

Овладение 

навыками 

смыслового 

чтения; 

извлекать ин-

формацию (в 

сотрудничестве 

и при поддерж-
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УМК для 9 

классов (  

Авторы 

программы 

С.Г.Меркин, 

С.А. Зинин, 

В.А.Челмачев) 

 

льская 

деятельность

: 

«Литература 

20 века» 

 

Инсценирование  

»       

сравнительный 

анализ.  

«Музыкальное 

прочтение 

произведений: 

на фоне  

великолепной                                    

музыки звучат 

отрывки из 

изученного 

произведения , 

прослеживается 

связь музыки и 

слова; связь 

литературы и 

искусства. 

Урок – 

викторина 

Учащиеся сами 

составляют 

викторины, 

затем в классе 

читают  их друг 

другу , 

отгадывают   

( работа в 

группах). 

 

народа России; осозна-

ние своей этнической 

принадлежности, знание 

истории, языка, культу-

ры своего народа, свое-

го края, основ культур-

ного наследия народов 

России и человечества; 

Формирование осознан-

ного, уважительного и 

доброжелательного от-

ношения к другому че-

ловеку, его мнению, 

мировоззрению, куль-

туре, языку, вере, граж-

данской позиции, к ис-

тории, культуре, рели-

гии, традициям, языкам, 

ценностям народов Рос-

сии; 

Развитие морального 

сознания и компетент-

ности в решении мо-

ральных проблем на ос-

нове личностного выбо-

ра, формирование нрав-

ственных чувств и 

нравственного поведе-

ния, осознанного и от-

ветственного отноше-

ния к собственным по-

ступкам; 

планирования и регу-

ляции своей деятель-

ности; владение уст-

ной и письменной ре-

чью; монологической 

контекстной речью; 

учитывать разные 

мнения и стремиться 

к координации раз-

личных позиций в со-

трудничестве (при 

поддержке направля-

ющей роли учителя);  

уметь устанавливать и 

сравнивать разные 

точки зрения прежде, 

чем принимать реше-

ния и делать выборы;   

слушать и слышать 

других, пытаться 

принимать иную точ-

ку зрения, быть гото-

вым корректировать 

свою точку зрения; 

уметь задавать вопро-

сы, необходимые для 

организации соб-

ственной деятельно-

сти и сотрудничества 

с партнером при 

непосредственной ме-

тодической поддерж-

суждении с учителем 

условия и пути дости-

жения цели;  

совместно с учителем 

составлять план реше-

ния учебной проблемы;  

работать по плану, све-

ряя свои действия с це-

лью, прогнозировать, 

корректировать свою 

деятельность под руко-

водством учителя; 

в диалоге с учителем 

вырабатывать критерии 

оценки и определять 

степень успешности 

своей работы и работы 

других в соответствии с 

этими критериями.  

 

ке учителя), 

представлен-

ную в разных 

формах 

(сплошной 

текст; не-

сплошной текст 

– иллюстрация, 

таблица, схема);  

владеть различ-

ными видами 

аудирования 

(выборочным, 

ознакомитель-

ным, деталь-

ным);  

перерабатывать 

в сотрудниче-

стве с учителем 

и преобразовы-

вать информа-

цию из одной 

формы в дру-

гую (перево-

дить сплошной 

текст в план, 

таблицу, схему 

и наоборот: по 

плану, по схеме, 

по таблице со-

ставлять 

сплошной 
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Осознание значения се-

мьи в жизни человека и 

общества, принятие 

ценности семейной 

жизни, уважительное и 

заботливое отношение к 

членам своей семьи;  

Развитие чувства пре-

красного – умение чув-

ствовать красоту и вы-

разительность русской 

речи, стремиться к со-

вершенствованию соб-

ственной речи; 

Устойчивый познава-

тельный интерес к чте-

нию, к ведению диалога 

с автором текста;  

Потребность в самовы-

ражении через слово. 

Средством достижения 

этих результатов служат 

тексты художественной 

литературы, вопросы и 

задания к ним, 

проблемно-

диалогическая 

технология, технология 

продуктивного чтения.  

 

ке учителя;   

уметь осуществлять 

взаимный контроль и 

оказывать в сотруд-

ничестве необходи-

мую взаимопомощь (в 

том числе и помощь 

учителя);   

оформлять свои мыс-

ли в устной и пись-

менной форме с уче-

том речевой ситуа-

ции, создавать тексты 

различного типа, сти-

ля, жанра;   

выступать перед 

аудиторией сверстни-

ков с сообщениями. 

 

текст);   

излагать содер-

жание прочи-

танного (про-

слушанного) 

текста подроб-

но, сжато, вы-

борочно;   

пользоваться 

словарями, 

справочниками;   

осуществлять 

анализ и синтез;   

устанавливать 

причинно-

следственные 

связи;   

строить рас-

суждения.  
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Математик

а 

Авторы 

учебников: 

Истомина 

Н.Б., 

Зубарева 

И.И. (5-6 

классы), 

Мордкович 

А.Г. (5 -9 

классы);  

Конференци

и, школьные 

научные 

общества,  

кружки, 

конкурсы, 

олимпиады, 

поисковые и 

научные 

исследовани

я, проектная 

деятельность

. 

Факультатив

ы, 

спецкурсы, 

элективные 

курсы. 

Игровая 

деятельность 

Применение 

педагогически

х технологий:  

1. Техноло

гия развития 

критического 

мышления 

2. Техноло

гия проектной 

деятельности 

3. Техноло

гия 

сотрудничеств

а 

4. Проблем

ное обучение 

5. Техноло

гия 

интеграции 

учебных 

предметов; 

технологии 

развития 

критического 

обучения 

- приём ЗУХ 

(знаю, узнал, 

хочу узнать 

подробнее) 

 -  приём 

«Мозговой 

штурм» 

Положительно 

относиться к учению, 

познавательной  

деятельности, желает 

приобретать новые 

знания, умения, 

совершенствовать 

имеющиеся. 

Испытывает желание 

осваивать новые виды 

деятельности, 

участвовать в 

творческом, 

созидательном процессе  

Осознает себя как 

индивидуальность и 

одновременно как член 

общества. 

Смыслообразование  - 

установление связи 

между целью учебной 

деятельности и ее 

мотивом; нравственно – 

этическое оценивание   

усваивание содержания. 

Желание осознавать 

свои трудности и 

стремиться к их 

преодолению, 

способность и 

самооценка своих 

действий и поступков.  

Определяет цели, 

распределяет функции 

участников, правила и 

способы взаимодействия. 

Контролирует и 

корректирует действия 

партнёра на основе 

совместно определенных 

критериев. 

Задает вопросы, 

необходимые для 

организации собственной 

деятельности и 

сотрудничества с 

партнёром. 

Адекватно использует 

речевые средства для 

решения различных 

коммуникативных задач; 

владеет устной и 

письменной речью; 

строит монологическое 

контекстное 

высказывание. 

Умеет преодолевать 

конфликты: 

договариваться с 

людьми, взглянуть на 

ситуацию с позиции 

другого. 

Осознанно использует 

речевые средства в 

соответствии с ситуацией 

общения и 

коммуникативной 

задачей. 

. Организует рабочее 

место. 

Соблюдает режим учебной 

работы 

Совместно с учителем 

разрабатывает алгоритм 

действия с новым учебным 

материалом. 

Понимает, принимает и 

сохраняет учебную задачу, 

соблюдает 

последовательность 

действий по ее решению. 

Следует установленным 

правилам в планировании 

и контроле способа 

решения учебной задачи. 

Осуществляет итоговый и 

пошаговый контроль, 

сравнивая способ действия 

и его результат с эталоном, 

требованиями конкретной 

задачи. 

Корректирует план и 

способ действия в случае 

расхождения эталона, 

реального действия и его 

результата. 

Самостоятельно 

определяет цель, проблему 

в учебной деятельности 

Осуществляет 

поиск в учебниках 

и других 

источниках, в том 

числе используя 

ИКТ, 

достоверную 

информацию, 

необходимую для 

решения учебных 

и жизненных 

задач. 

Сравнивает 

объекты по 

самостоятельно 

определённым 

критериям. 

Устанавливает 

аналогии (создает 

модели объектов) 

для понимания 

закономерностей, 

использует их в 

решении задач. 

Выбирает 

эффективные 

способы решения 

задач в 

зависимости от 

конкретных 

условий. 

Анализирует (в 

том числе 

выделяет главное, 

разделяет на 

части) и 
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Формирование 

регулятивных 

действий: листы 

самооценки, 

взаимооценки 

(самооценка, 

оценка учителя, 

средняя оценка 

класса) 

Формирование 

познавательных 

действий: 

- приём 

«Кластер» 

Наличие 

познавательных 

интересов, учебных 

мотивов; 

ориентирование в 

границах собственного 

знания и               « 

незнания» 

Адекватное осознанное 

представление о 

качествах хорошего 

ученика, осознание 

своих возможностей в 

учении (самооценка  - 

когнитивный 

компонент). 

 

Понимает позицию 

другого, выраженную в 

явном и неявном виде. 

Объясняет непонятные 

слова из контекста. 

При изложении своих 

мыслей (на заданную 

тему) придерживается 

определенного плана. 

Соотносит позицию 

автора с собственной 

точкой зрения. 

Излагает своё мнение (в 

монологе, диалоге, 

полилоге), аргументируя 

его, подтверждая 

фактами, выдвигая 

контраргументы в 

дискуссии. 

Аргументирует свою 

точку зрения, спорит и 

отстаивает свою 

позицию не враждебным 

для оппонентов образом. 

Умеет организовывать 

работу в паре, группе 

(самостоятельно 

определять цели, роли, 

задавать вопросы, 

вырабатывать решения). 

Адекватно оценивает 

учебную работу на основе 

заданных критериев, 

алгоритма. 

Адекватно определяет 

причины успешности и 

неуспешности в учебной 

деятельности, сопоставляя 

цель, ход и результат 

деятельности с помощью 

учителя 

обобщает, 

доказывает, 

делает выводы, 

определяет 

понятия; строит 

логически 

обоснованные 

рассуждения на 

простом и 

сложном уровне. 

Осуществляет 

синтез (составляет 

целое из частей). 

Проводит 

сравнение, 

сериацию и 

классификацию, 

самостоятельно 

выбирая для этого 

основания и 

критерии. 

Устанавливает 

причинно-

следственные 

связи на простом 

и сложном 

уровне. 

Строит 

логическое 

рассуждение, 

выражая 

причинно-

следственные 

связи. 

Осуществляет 

логическую 
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операцию 

установления 

родовидовых 

отношений. 

Владеет 

смысловым 

чтением: 

самостоятельно 

вычитывает 

фактуальную, 

подтекстовую, 

концептуальную 

информацию. 

Структурирует 

тексты, включая 

умение выделять 

главное и 

второстепенное, 

главную идею 

текста, 

выстраивает 

последовательнос

ть описываемых 

событий. 

Владеет основами 

реализации 

проектно-

исследовательско

й деятельности. 

Геометрия Автор 

Погорелов 

А.В. (7 – 9 

класс) 

Научные 

исследовани

я, проектная 

деятельность

Факультатив

ы, 

Применение 

педагогически

х технологий:  

6. Техноло

гия развития 

критического 

Формирование 

представлений о 

математике как части 

общечеловеческой 

культуры, о значимости 

математики в развитии 

Задает вопросы,  

слушает  и отвечает 

на вопросы других, 

формулирует 

собственные мысли, 

высказывает и 

Принимает и сохраняет 

учебную задачу; 

планирует ( в 

сотрудничестве с 

учителем  и 

одноклассниками или 

- Умение 

осуществлять 

планирование, 

анализ, 

рефлексию, 

самооценку 
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спецкурсы, 

элективные 

курсы. 

Игровая 

деятельность 

мышления 

7. Техноло

гия проектной 

деятельности 

8. Техноло

гия 

сотрудничеств

а 

9. Проблем

ное обучение 

10. Техноло

гия 

интеграции 

учебных 

предметов; 

технологии 

развития 

критического 

обучения; 

 -  приём 

«Мозговой 

штурм». 

Формирование 

регулятивных 

действий: листы 

самооценки, 

взаимооценки 

(самооценка, 

оценка учителя, 

средняя оценка 

класса) 

Формирование 

цивилизации и 

современного общества; 

Развитие логического и 

критического 

мышления, культуры 

речи, способности к 

умственному 

эксперименту; 

Формирование 

интеллектуальной 

честности и 

объективности, 

способности к 

преодолению 

мыслительных 

стереотипов, 

вытекающих из 

обыденного опыта; 

Воспитание качеств 

личности, 

обеспечивающих 

социальную 

мобильность, 

способность принимать 

самостоятельные 

решения; 

Формирование качеств 

мышления, 

необходимых для 

адаптации в 

современном 

информационном 

обосновывает свою 

точку зрения. 

Строит 

монологические 

высказывания, 

осуществляет 

совместную  

деятельность в парах 

и в рабочих группах с 

учетом конкретных 

учебно- 

познавательных 

задач, способен 

строить понятные для 

собеседника 

высказывания, умеет 

получать с помощью 

вопросов 

необходимые 

сведения от партнера 

по деятельности с 

учетом конкретных 

учебно – 

познавательных 

задач. 

Первоначальные 

представления об 

идеях и о методах 

математики как 

универсальном языке 

науки и техники, 

средстве 

самостоятельно) 

необходимые действия, 

операции, составляет 

их последовательность  

и действует по 

намеченному плану. 

Способен 

актуализировать и 

восстанавливать 

известные знания и 

усвоенные навыки, 

планировать ( в 

сотрудничестве с 

учителем и 

одноклассниками  или 

самостоятельно) 

необходимые операции, 

действовать по плану. 

своей 

деятельности  

( 

планирование 

собственной 

деятельности 

по разработке 

приложения, 

владение 

технологией 

решения 

задач.  

- Умение 

выдвигать 

гипотезы, 

ставить  

вопросы к 

наблюдаемым 

фактам и 

явлениям , 

оценивать  

начальные 

данные и 

планируемый 

результат 

(моделирование 

и 

формализация, 

численные 

методы 

решения задач) 

- Владение 
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познавательных 

действий: 

- приём 

«Кластер» 

обществе; 

Развитие интереса к 

математическому 

творчеству и 

математических 

способностей; 

Умение ясно, точно, 

грамотно излагать свои 

мысли в устной и 

письменной речи, 

понимать смысл 

поставленной задачи, 

выстраивать 

аргументацию, 

приводить примеры и 

контрпримеры; 

Критичность 

мышления, умение 

распознавать логически 

некорректные 

высказывания, отличать 

гипотезу от факта; 

Представление о 

математической науке 

как сфере человеческой 

деятельности, об этапах 

ее развития, о ее 

значимости для 

развития цивилизации; 

Креативность 

мышления, инициатива, 

находчивость, 

моделирования 

явлений и процессов; 

умение видеть 

математическую 

задачу в контексте 

проблемной ситуации 

в других 

дисциплинах, в 

окружающей жизни; 

умение находить в 

различных 

источниках 

информацию, 

необходимую для 

решения 

математических 

проблем, представ-

лять ее в понятной 

форме, принимать 

решение в условиях 

неполной и 

избыточной, точной и 

вероятностной 

информации; 

умение понимать и 

использовать 

математические сред-

ства наглядности 

(графики, диаграммы, 

таблицы, схемы и др.) 

для иллюстрации, 

интерпретации, 

навыками 

использования 

измерительной 

техники, 

специальных 

приборов, 

применение 

методов 

статистики и 

теории 

вероятности. 

Умение 

работать со 

справочной 

литературой, 

анализ ошибок. 

- Умение 

оформить 

результаты 

своей 

деятельности. 
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активность при 

решении 

математических задач; 

Умение контролировать 

процесс и результат 

учебной 

математической 

деятельности; 

Способность к 

эмоциональному 

восприятию математи-

ческих объектов, задач, 

решений, рассуждений 

 

аргументации; 

умение выдвигать 

гипотезы при 

решении учебных за-

дач, понимать 

необходимость их 

проверки; 

умение применять 

индуктивные и 

дедуктивные способы 

рассуждений, видеть 

различные стратегии 

решения задач; 

понимание сущности 

алгоритмических 

предписаний и 

умение действовать в 

соответствии с 

предложенным алго-

ритмом; 

- умение 

самостоятельно 

ставить цели, 

выбирать и создавать 

алгоритмы для 

решения учебных 

математических проб-

лем; 

- умение 

планировать и 

осуществлять 

деятельность, на-
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правленную на 

решение задач 

исследовательского 

характера. 

 

 

Информати

ка 

 

Информа-

тика и ИКТ: 

Учебник 

для 5 класса 

Информа-

тика и ИКТ: 

Рабочая 

тетрадь для 

5 класса  

Информа-

тика и ИКТ: 

Учебник 

для 6 класса 

Информа-

тика и ИКТ: 

Рабочая 

тетрадь для 

6 класса 

Занима-

тельные за-

дачи по ин-

форматике 

Информа-

тика и ИКТ. 

5-7. 

Уроки ин-

форматики 

Конференци

и, школьные 

научные 

общества,  

экскурсии, 

кружки, 

конкурсы, 

олимпиады, 

поисковые и 

научные 

исследовани

я, проектная 

деятельность

. 

Факультатив

ы, 

спецкурсы, 

элективные 

курсы. 

Игровая 

деятельность 

Применение 

педагогически

х технологий  

11. Техноло

гия развития 

критического 

мышления 

12. Техноло

гия проектной 

деятельности 

13. Техноло

гия 

сотрудничеств

а 

14. Проблем

ное обучение 

15. Техноло

гия 

интеграции 

учебных 

предметов 

 

Методические 

приёмы 

технологии 

развития 

критического 

- Создание 

комфортной 

здоровьесберегающе

й среды – знание 

правил техники 

безопасности в 

кабинете 

информатики, 

адекватная оценка 

пользы и вреда  от 

работы за 

компьютером, 

умение 

организовывать своё 

рабочее время, 

распределять силы 

- Создание условий 

для самопознания и 

самореализации – 

компьютер является 

как средство 

самопознания  

(тестирование в 

режиме on-line, 

тренажёры, квесты), 

как способ 

реализации   

- Владение формами 

устной речи – 

монолог, диалог, 

умение задать вопрос, 

привести довод при 

устном ответе, 

дискуссии, защита 

проекта; 

-Владение диалога 

«человек – 

техническая среда» - 

понимание принципов 

построения 

интерфейса, работа с 

диалоговыми окнами, 

настройка параметров 

среды; 

- Умение представить 

себя устно и 

письменно, владение 

стилевыми приёмами 

оформления текста 

(электронная 

переписка, сетевой 

этикет, создание 

текстовых 

документов по 

 - Умение ставить 

личные цели, понимать 

и осознавать смысл  

своей деятельности; 

 - Умение 

формулировать 

собственные учебные 

цели – цели изучения 

информатики вообще, 

при изучении темы, при 

создании проекта, при 

выборе темы доклада; 

 - умение принимать 

решение, брать 

ответственность на 

себя, быть лидером 

группового проекта; 

принимать решение в 

случае нестандартной 

ситуации, если 

допустим сбой в работе 

системы: 

 - Осуществлять 

индивидуальную 

образовательную 

траекторию   

 

- Умение 

осуществлять 

планирование, 

анализ, 

рефлексию, 

самооценку 

своей 

деятельности  

( 

планирование 

собственной 

деятельности 

по разработке 

приложения, 

владение 

технологией 

решения задач 

с помощью 

компьютера, 

владение 

компьютерны

м 

моделировани

ем) 

- Умение 

выдвигать 

гипотезы, 
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в 5-7 клас-

сах. Мето-

дическое 

пособие + 

CD 

Информа-

тика и ИКТ. 

Учебная 

программа 

и поурочное 

планирова-

ние для 5–7 

классов 

Информа-

тика и ИКТ: 

поурочные 

разработки 

для 5 класса 

: методиче-

ское посо-

бие 

Информа-

тика и ИКТ: 

поурочные 

разработки 

для 6 класса 

: методиче-

ское посо-

бие 

Информа-

тика и ИКТ 

: учебник 

обучения 

- приём ЗУХ 

(знаю, узнал, 

хочу узнать 

подробнее) 

- приём 

«Корзина идей, 

понятий, имён» 

 -  приём 

«Мозговой 

штурм» 

Формирование 

регулятивных 

действий: листы 

самооценки, 

взаимооценки 

(самооценка, 

оценка учителя, 

средняя оценка 

класса) 

Формирование 

познавательных 

действий: 

- приём 

«Написание 

эссе» (Интернет. 

Друг или враг?) 

- приём 

«Кластер»  

создание 

собственного сайта, 

самопрезентация в 

сети, публикация 

работ, получение 

авторитета в сетевом 

сообществе) 

- Создание условий 

для получения  

знаний и навыков, 

выходящих за рамки 

преподаваемой темы 

( выбор литературы, 

курсов,  

использование 

форумов поддержки, 

обращение за 

помощью в сетевые 

сообщества); 

- Наличие 

способности 

действовать в 

собственных 

интересах получать 

признание в 

некоторой области 

(участие в 

предметных 

олимпиадах и 

конкурсах, 

завоевание 

авторитета в глазах 

шаблону, правила 

подачи информации в 

презентации; 

 - владение 

телекоммуникациями 

для организации 

общения с 

удалёнными 

собеседниками – 

понимание 

возможностей разных 

видов коммуникаций, 

нюансов их 

использования; 

 - умение работать в 

группе, искать и 

находить 

компромиссы ( работа 

над совместным 

программным 

проектом, 

взаимодействие в 

сети, технология 

Клиент-Сервер, 

совместная работа 

приложений. 

 - толерантность, 

умение строить 

общение с 

представителями  

других взглядов ( 

существование в 

 

 

 

 

 

 

 

 

ставить  

вопросы к 

наблюдаемым 

фактам и 

явлениям , 

оценивать  

начальные 

данные и 

планируемый 

результат 

(моделирование 

и 

формализация, 

численные 

методы 

решения задач, 

компьютерный 

эксперимент 

- Владение 

навыками 

использования 

измерительной 

техники, 

специальных 

приборов, 

применение 

методов 

статистики и 

теории 

вероятности 

(практикум по 

изучению 
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для 7 класса 

(ФГОС) 

Информа-

тика и ИКТ 

: учебник 

для 8 класса 

(ФГОС) 

Информа-

тика и ИКТ 

: учебник 

для 9 класса 

(ФГОС) 

Информа-

тика. Про-

грамма для 

основной 

школы : 7–9 

классы 

Практикум 

по инфор-

матике и 

информа-

ционным 

технологи-

ям для 8-11 

класса 

Информа-

тика и ИКТ. 

8–11 классы 

: методиче-

ское посо-

бие 

одноклассников с 

помощью 

уникальных 

результатов своей 

деятельности) 

сетевом сообществе,  

телекоммуникации с 

удалёнными 

собеседниками) 

 

 

внутреннего 

устройства  ПК, 

моделирование 

работы 

логических 

схем) 

- Умение 

работать со 

справочной 

литературой, 

инструкциями ( 

знакомство с 

новыми видами 

ПО,  

устройствами, 

анализ ошибок 

в программы) 

- Умение 

оформить 

результаты 

своей 

деятельности , 

представить их 

на современном 

уровне ( 

построение 

графиков и 

диаграмм, 

средства 

создания 

презентаций) 

- Создание 
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Информа-

тика и 

ИКТ. 

Учебная 

программа 

и поуроч-

ное плани-

рование 

для 8–11 

класса 

 

 

целостной 

картины мира 

на основе 

собственного 

опыта 

Физика Учебники «Фи-

зика» 7, 8, 9 

классы. Автор 

А.В. Перышкин 

(7, 8 классы); 

А.В. Перышкин, 

Е.М. Гутник (9 

класс) 

- Рабочая тет-

радь «Физика» 7 

класс. Авторы: 

Т.А. Ханнанова, 

Н.К. Ханнанов 

- Тесты «Физи-

ка» 7, 8, 9 клас-

сы. Авторы: Н.К. 

Ханнанов, Т.А. 

Ханнанова 

- Дидактические 

Конференци

и, школьные 

научные 

общества,  

экскурсии, 

кружки, 

конкурсы, 

олимпиады, 

поисковые и 

научные 

исследовани

я, проектная 

деятельность

. 

Факультатив

ы, 

спецкурсы, 

элективные 

курсы. 

Применение 

педагогически

х технологий  

16. Техноло

гия развития 

критического 

мышления 

17. Техноло

гия проектной 

деятельности 

18. Техноло

гия 

сотрудничеств

а 

19. Проблем

ное обучение 

20. Техноло

гия 

интеграции 

1) сформированность 

познавательных 

интересов, 

интеллектуальных и 

творческих 

способностей 

учащихся;  

2) убежденность в 

возможности 

познания природы в 

необходимости 

различного 

использования 

достижений науки и 

технологии для 

дальнейшего 

развития 

человеческого 

общества, уважение к 

планирование 

учебного 

сотрудничества с 

учителем и 

сверстниками – 

определение цели;  

• постановка вопросов 

- принципиальное 

сотрудничество в 

поиске и сборе 

информации;  

• управление 

поведением партнера 

- контроль, 

коррекция, оценки 

действий партнера;  

• умение с 

достаточной полнотой 

и точностью 

целеполагание, как 

постановка учебной 

задачи на основе 

соотнесения того, что 

известно и усвоено 

обучающимися, и 

того, что еще 

неизвестно;  

 планирование - 

определение 

последовательности 

промежуточных 

целей с учетом 

конечного 

результата; 

составление плана и 

последовательности 

действий;  

 прогнозирование - 

Общеучебные 

УУД 

включают:  

 

самостоятельн

ое выделение 

и 

формирование

 
познавательно

й цели;  

 поиск и 

выделение 

необходимой 

информации, 

применяя 

методы 

информационн

ого поиска, в 
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материалы «Фи-

зика» 7, 8, 9 

классы. Авторы: 

А.Е. Марон, Е.А. 

Марон 

- Сборник во-

просов и задач 

по физике. 7-9 

классы. Авторы: 

А.Е. Марон, С.В. 

Позойский, Е.А. 

Марон 

- Тематическое и 

поурочное пла-

нирование. 7, 8, 

9 классы. Авто-

ры: Е.М. Гутник, 

Е.В. Рыбакова 

- Учимся решать 

задачи. 7, 8, 9 

классы. Авторы: 

И.Г. Власова, 

В.В. Тихонов.  

 

Игровая 

деятельность 

учебных 

предметов 

 

Методические 

приёмы 

технологии 

развития 

критического 

обучения 

- приём ЗУХ 

(знаю, узнал, 

хочу узнать 

подробнее) 

- приём 

«Корзина 

идей, понятий, 

имён» 

 -  приём 

«Мозговой 

штурм» 

Формирование 

регулятивных 

действий: листы 

самооценки, 

взаимооценки 

(самооценка, 

оценка учителя, 

средняя оценка 

класса) 

 

творцам науки и 

техники, отношение к 

физике как к 

элементу 

общечеловеческой 

культуры;  

3) самостоятельность 

в приобретении 

новых знаний и 

практических 

умений;  

4) готовность к 

выбору жизненного 

пути в соответствии с 

собственными 

интересами и 

возможностями;  

5) мотивация 

образовательной 

деятельности 

обучающихся 

воспитанников на 

основе личностно-

ориентированного 

подхода;  

6) формирование 

ценностных 

отношений друг к 

другу, к учению, к 

результатам 

обучения. 

выражать свои мысли 

в соответствии с 

задачами и условиями 

коммуникации; 

владение 

монологической и 

диалогической 

формами речи.  

В коммуникативную 

компетентность 

входит способность 

устанавливать и 

поддерживать 

необходимые 

контакты с другими 

людьми, владение 

определенными 

нормами общения, 

поведения.  

Элементы 

формирования 

коммуникативной 

УУД можно 

рассмотреть на 

примере урока 

конференции 

предвосхищение 

результата и уровня 

усвоения его 

временных 

характеристик;  

 контроль в форме 

сличения способа 

действия и его 

результата с 

заданным эталоном с 

целью обнаружения 

отклонений и 

отличий от эталона;  

 коррекция - 

внесение 

необходимых 

дополнений и 

корректив в план, и 

способ действия в 

случае расхождения 

от эталона;  

 оценка - выделение и 

осознание 

обучающимися того, 

что уже усвоено и 

что еще подлежит 

усвоению, осознание 

качества и уровня 

усвоения;  

 волевая 

саморегуляция, как 

способность к 

том числе с 

помощью 

компьютерных 

средств;  

 
структурирова

ние знаний;  

 выбор 

наиболее 

эффективных 

способов 

решения 

задач в 

зависимости 

от конкретных 

условий;  

 рефлексию 

способов и 

условий 

действия, 

контроль и 

оценка 

процесса и 

результатов 

деятельности;  

 смысловое 

чтение, при 

котором 

происходят 

процессы 

постижения 

учеником 
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мобилизации сил и 

энергии, способность 

к волевому усилию, 

преодоление 

препятствия.  

Регулятивные 

универсальные 

учебные действия 

формируются при 

выполнении 

лабораторных работ, 

при решении 

экспериментальных 

задач, при решении 

качественных и 

количественных 

задач. 

ценностно-

смыслового 

содержания 

текста, т. е. 

осуществляетс

я процесс 

интерпретации

, наделения 

смыслом;  

 умение 

адекватно, 

осознанно и 

произвольно 

строить 

речевые 

высказывания 

в устной и 

письменной 

речи;  

 действие со 

знаково - 

символически

ми средствами 

(замещение, 

кодирование, 

декодирование

, 

моделировани

е).  
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История Всеобщая    

история.    

История 

Древнего 

мира. 5 

класс. 

Михайловски

й Ф.А. 

ЛИНИЯ 

УМК ПОД 

РЕДАКЦИЕ

Й А. О. 

ЧУБАРЬЯН

А. 

ВСЕОБЩАЯ 

ИСТОРИЯ. 5–

11 КЛАССЫ 

ЛИНИЯ УМК 

А. А. 

ДАНИЛОВА, 

Л. Г. 

КОСУЛИНОЙ. 

ИСТОРИЯ 

РОССИИ. 6–9 

КЛАССЫ 

 

Бовыкин. 

История. Новое 

время. 7 класс 

А.А.Данилов. 

История. 

Россия в XVII-

Игровая -

игры с 

ролевым 

аспектом , 

игры - с 

деловым    

аспектом 

,социально-

моделирую

щие игры. 

 Социальная 

проба, КТД 

Социально -

образователь

ный проект 

   Экскурсии,               

 - 

олимпиады 

- 

исследовани

я 

  -проектная                                      

деятельность 

-проведение 

опытов 

-наблюдения 

праздники 

-выставки 

-спектакли 

-концерты 

-работа в 

творческих 

 Подготовка 

сообщений, 

выступлений об 

исторических 

деятелях;  - 

подбор 

материала к 

семинарским 

занятиям;  - 

дискуссии и 

диспуты 

Применение 

ИКТ и 

информационно-

интегрированног

о продукта  

-  Ролевые  

игры; 

- 

Исследовательск

ая деятельность; 

 -

Самостоятельна

я постановка 

цели и 

проблемы урока; 

-Составление 

таблиц,    схем, 

тезисных и 

развернутых 

планов и 

опорных 

- формирование    

ценностных  

ориентаций 

 ( саморегуляция, 

стимулирование, 

достижение и др.); 

-  формирование 

исторической  

компетентности 

осознание своей 

идентичности как 

гражданина страны, 

члена семьи , 

этнической и 

религиозной группы, 

локальной и 

региональной 

общности; 

 

·  освоение  

гуманистических 

традиций и 

ценностей 

современного 

общества, уважение 

прав и свобод 

человека; 

 

· осмысление      

социально-

нравственного опыта 

предшествующих 

- умение выражать 

свои мысли;  

- владение 

монологической и 

диалогической 

формами речи в 

соответствии с 

грамматическими и         

синтаксическими 

нормами родного 

языка, современных 

средств 

коммуникации; 

- совершенствование 

навыков работы в 

группе (расширение 

опыта совместной 

деятельности 

Способность  решать  

творческие задачи, 

представлять 

результаты своей 

деятельности в 

различных формах 

(сообщение, эссе, 

презентация, реферат 

и др.); 

 

· готовность к 

сотрудничеству с 

соучениками, 

коллективной работе, 

- умение выделять    

свойства в изучаемых 

событиях  и 

дифференцировать их; 

- овладение приёмами 

контроля и       

самоконтроля усвоения 

изученного; 

- работа по алгоритму, 

с памятками, 

правилами – 

ориентирами по         

формированию общих 

приёмов учебной 

деятельности по 

усвоению исторических  

понятий умения 

изучать и 

систематизировать 

информацию из 

различных 

исторических и 

современных 

источников, раскрывая 

ее социальную 

принадлежность и 

познавательную 

ценность; 

 

· расширение опыта 

оценочной 

деятельности на основе 

- овладение    

приёмами 

анализа  

исторического 

события , 

документов, 

- выведение 

следствий из 

определения 

понятия ; 

- умение  

сравнивать 

,приводить 

контрпримеры ; 

 -постановка 

проблемного 

вопроса или 

проблемной 

ситуации , 

побуждающий у 

учащихся 

интерес к 

поиску ответа в 

ходе работы с 

дополнительны

м материалом.;    

- создание на 

уроках игровых 

ситуаций ,игра 

позволяет 

сделать более 

динамичным и 
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XVIII веках 

 

группах 

-

продуктивна

я   

деятельность 

-

изготовлени

е наглядных 

пособий, 

подарков 

 

конспектов; 

-  Рефлексия 

учебной темы 

 Проблемный 

подход  

индивидуальный 

темп обучен ия 

Опрос, 

 

самостоятельная 

работа по техн. 

карте 

Диалог 

Работа в паре 

 

поколений, 

способность к 

определению своей 

позиции и 

ответственному 

поведению в 

современном 

обществе; 

 

· понимание        

культурного 

многообразия мира, 

уважение к культуре 

своего и других 

народов, 

толерантность. 

 

 

освоение основ 

межкультурного 

взаимодействия в 

школе и социальном 

окружении и др. 

осмысления жизни и 

деяний личностей и 

народов в истории 

своей страны и 

человечества в целом;· 

готовность применять 

исторические знания 

для выявления и 

сохранения 

исторических и 

культурных 

памятников своей 

страны и мира..       

интересным 

процесс 

восприятия 

исторических 

фактов, имен, 

дат, названий 

географических 

объектов, с 

которыми 

связано то или 

иное 

историческое 

событие. 

   

способность 

сознательно 

организовыв

ать и 

регулировать 

свою 

деятельность 

— учебную, 

общественну

ю и др.·  
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Обществозн

ание 

 

Обществознани

е 

5–9 классы, под 

ред. Г.А. 

Бордовского 

«Обществознан

ие», 5 класс. 

Авторы: О.Б. 

Соболева, О.В. 

Иванов; 

«Обществознан

ие», 6 класс. 

Авторы: 

Барабанов В.В., 

И.П. Насонова; 

«Обществознан

ие», 7 класс. 

Авторы: О.Б. 

Соболева, Р.П. 

Корсун; 

«Обществознан

ие», 8 класс. 

Авторы: О.Б. 

Соболева, В.Н. 

Чайка; 

«Обществознан

ие», 9 класс. 

Автор: И.П. 

Насонова 

 

 

   Игровая -

игры с 

ролевым 

аспектом , 

игры - с 

деловым 

аспектом 

,социально-

моделирую

щие игры. 

  Социальная 

проба, КТД 

 Социально -

образователь

ный проект 

 Экскурсии -   

конференци

и 

-олимпиады 

-

исследовани

я 

-проектная 

деятельность 

-проведение 

опытов 

-наблюдения 

праздники 

-выставки 

-спектакли 

-концерты 

-работа в 

Подготовка 

сообщений, 

выступлений;  - 

подбор 

материала к 

семинарским 

занятиям;  - 

дискуссии и 

диспуты 

Применение 

ИКТ и 

информационно-

интегрированног

о продукта  

- Ролевые игры; 

 - 

Исследовательск

ая  

деятельность; 

-

Самостоятельна

я постановка 

цели и 

проблемы урока; 

-Составление 

таблиц, схем, 

тезисных и 

развернутых 

планов и 

опорных 

конспектов; 

-Рефлексия 

 Обеспечить 

ценностно-

смысловую 

ориентацию 

учащихся (умение 

соотносить поступки 

и события с 

принятыми 

этическими 

принципами, знание 

моральных норм и 

умение выделить 

нравственный аспект 

поведения), а также 

ориентацию в 

социальных ролях и 

межличностных 

отношениях. 

мотивированность и 

направленность на 

активное и 

созидательное 

участие в будущем в 

общественной и 

государственной 

жизни; 

  Проектно-

исследовательская 

деятельность; 

-Работа в группах; 

-социологические 

опросы; 

социальная 

компетентность и 

учет позиции 

других людей, 

партнера по 

общению или 

деятельности, 

умение слушать и 

вступать в диалог; 

участвовать в 

коллективном 

обсуждении 

проблем; 

интегрироваться в 

группу 

сверстников и 

строить 

продуктивное 

взаимодействие и 

сотрудничество со 

сверстниками и 

взрослыми. 

 

• устанавливать 

и сравнивать разные 

точки зрения, прежде 

чем принимать 

решения и делать 

выбор; 

•

 аргументирова

ть свою точку зрения, 

 относительно 

целостное 

представление об 

обществе и о 

человеке, о сферах и 

областях 

общественной  

жизни, механизмах 

и регуляторах 

деятельности 

людей; 

• знание ряда   

ключевых понятий 

базовых для школьного 

обществознания наук: 

социологии, 

экономической теории, 

политологии, 

культурологии, 

правоведения, этики, 

социальной психологии 

и философии; умение 

объяснять с их позиций 

явления социальной 

действительности; 

• знания, умения и 

установки, 

необходимые для 

сознательного 

выполнения старшими 

подростками основных 

социальных ролей в 

  использование 

элементов 

причинно-

следственного 

анализа; 

2) исследование 

несложных 

реальных 

связей и 

зависимостей; 

3) определение 

сущностных 

характеристик 

изучаемого 

объекта; выбор 

верных 

критериев для 

сравнения, 

сопоставления, 

оценки 

объектов; 

4) поиск и 

извлечение 

нужной 

информации по 

заданной теме в 

адаптированны

х источниках 

различного 

типа; 

5) перевод 

информации из 
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творческих 

группах 

-

продуктивна

я 

деятельность 

-

изготовлени

е наглядных 

пособий, 

подарков 

 

учебной темы 

Самостояельный 

выбор способа 

действия;  

  свобода 

креативных 

возможностей; 

  ученик – 

проектировщик, 

исследователь 

 

Применение 

педагогических 

технологий  

Технология 

развития 

критического 

мышления 

Технология 

проектной 

деятельности 

Технология 

сотрудничества 

Проблемное 

обучение 

Технология 

интеграции 

учебных 

предметов 

 

 

 

-взаимодействие с 

ветеранами 

ном успехе, но и в 

развитии различных 

сторон жизни 

общества, в 

благополучии и 

процветании своей 

страны; 

• ценностные 

ориентиры, 

основанные на идеях 

патриотизма, любви 

и уважения к 

Отечеству; на 

отношении к 

человеку, его правам 

и свободам как 

высшей ценности; на 

стремлении к 

укреплению 

исторически 

сложившегося 

государственного 

единства; на 

признании 

равноправия народов, 

единства 

разнообразных 

культур; на 

убежденности в 

важности для 

спорить и отстаивать 

свою позицию не 

враждебным для 

оппонентов образом; 

• задавать 

вопросы, 

необходимые для 

организации 

собственной 

деятельности и 

сотрудничества с 

партнером; 

• осуществлять 

взаимный контроль 

и оказывать в 

сотрудничестве 

необходимую 

взаимопомощь; 

 

• понимать 

относительность 

мнений и подходов к 

решению проблемы; 

• продуктивно 

разрешать конфликты 

на основе учета 

интересов и позиций 

всех его участников, 

поиска и оценки 

альтернативных 

способов разрешения 

конфликтов; 

пределах своей 

дееспособности; 

• умения находить 

нужную социальную 

информацию в  

различных источниках; 

адекватно ее 

воспринимать, 

применяя основные 

обществоведческие 

термины и понятия; 

преобразовывать в 

соответствии с 

решаемой задачей 

(анализировать, 

обобщать, 

систематизировать, 

конкретизировать 

имеющиеся данные, 

соотносить их с 

собственными 

знаниями); давать 

оценку взглядам, 

подходам, событиям, 

процессам с позиций 

одобряемых в 

современном 

российском обществе 

социальных ценностей; 

ценностно-

мотивационной 

• понимание 

одной знаковой 

системы в 

другую (из 

текста в 

таблицу, из 

аудиовизуально

го ряда в текст 

и др.), выбор 

знаковых 

систем 

адекватно 

познавательной 

и 

коммуникативн

ой ситуации; 

6) объяснение 

изученных 

положений на 

конкретных 

примерах; 

7) оценку своих 

учебных 

достижений, 

поведения, черт 

своей личности 

с учетом 

мнения других 

людей, в том 

числе для 

корректировки 

собственного 

поведения в 
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 общества семьи и 

семейных традиций; 

на осознании 

необходимости 

поддержания 

гражданского мира и 

согласия и своей 

ответственности за 

судьбу страны перед 

нынешними и 

грядущими 

поколениями. 

договариваться и 

приходить к общему 

решению в 

совместной 

деятельности, в том 

числе в ситуации 

столкновения 

интересов; 

 

побудительной роли 

мотивов в деятельности 

человека, места 

ценностей в 

мотивационной 

структуре личности, их 

значения в жизни 

человека и развитии 

общества; 

етних; 

окружающей 

среде; 

выполнение в 

повседневной 

жизни 

этических и 

правовых норм, 

экологических 

требований; 

8) определение 

собственного 

отношения к 

явлениям 

современной 

жизни, 

формулировани

е своей точки 

зрения. 

История 

Забайкалья 

Константинова 

Н.Н. История 

Забайкалья (с 

древнейших 

времен до 1917 

года) 

Константинов 

А.В., 

Константинова 

Н.Н. История 

Забайкалья(191

7 – 1922 годы) 

Константинов 

А.В. (8 класс) 

    

 Экскурсии -   

конференци

и 

-олимпиады 

-

исследовани

я 

-проектная 

деятельность 

-проведение 

опытов 

-наблюдения 

праздники 

Подготовка 

сообщений, 

выступлений;  - 

подбор 

материала к 

семинарским 

занятиям;  - 

дискуссии и 

диспуты 

Применение 

ИКТ и 

информационно-

интегрированног

о продукта. 

Осознание своей иден-

тичности как гражда-

нина страны, предста-

вителя региона, члена 

семьи, этнической и 

религиозной группы, 

локальной и регио-

нальной общности; 

освоение гуманистиче-

ских традиций и цен-

ностей современного 

общества, уважение 

- умение выражать 

свои мысли;  

- владение 

монологической и 

диалогической 

формами речи в 

соответствии с 

современных средств 

коммуникации; 

- совершенствование 

навыков работы в 

группе (расширение 

опыта совместной 

деятельности; 

 

- овладение приёмами 

контроля и       

самоконтроля усвоения 

изученного; 

- работа по алгоритму, 

с памятками; 

изучать и 

систематизировать 

информацию из 

различных 

исторических и 

современных 

источников, раскрывая 

Проводить по-

иск краеведче-

ской информа-

ции разного 

типа;  

критически 

анализировать 

историческую 

информацию;  

устанавливать 

причинно-

следственные 



43 

 

Е.О. Мышко (9 

класс) 

-выставки 

-спектакли 

-концерты 

-работа в 

творческих 

группах 

-

продуктивна

я 

деятельность 

-

изготовлени

е наглядных 

пособий. 

 

Исследовательск

ая  

деятельность; 

-

Самостоятельна

я постановка 

цели и 

проблемы урока; 

-Составление 

таблиц, схем, 

тезисных и 

развернутых 

планов и 

опорных 

конспектов; 

-Рефлексия 

учебной темы 

Самостояельный 

выбор способа 

действия;  

  свобода 

креативных 

возможностей. 

  Применение 

педагогических 

технологий  

Технология 

развития 

критического 

мышления 

Технология 

проектной 

прав и свобод человека;  

определять собствен-

ную позицию по отно-

шению к явлениям со-

временной жизни и 

объяснять её, исходя из 

их исторической обу-

словленности;  

понимание культурно-

го многообразия регио-

на, уважение к культу-

ре своего и других 

народов, толерант-

ность.  

 

представлять 

результаты своей 

деятельности в 

различных формах 

(сообщение, эссе, 

презентация, реферат 

и др.); 

· готовность к 

сотрудничеству, к 

коллективной работе, 

освоение основ 

межкультурного 

взаимодействия в 

школе и социальном 

окружении и др. 

ее социальную 

принадлежность и 

познавательную 

ценность; 

 

· расширение опыта 

оценочной 

деятельности на основе 

осмысления жизни и 

деяний личностей  в 

истории родного края и 

страны в целом;· 

готовность применять 

исторические знания 

для выявления и 

сохранения 

исторических и 

культурных 

памятников своего 

края. 

связи между 

явлениями и на 

этой основе 

реконструиро-

вать целостный 

образ истори-

ческого про-

шлого;  

участвовать в 

дискуссии по 

историческим 

проблемам, 

формулировать 

собственную 

позицию по 

обсуждаемым 

вопросам, ис-

пользуя для 

аргументации 

исторические 

сведения;  

осуществлять 

работу с исто-

рической ин-

формацией в 

разных знако-

вых системах 

(текст, карта, 
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деятельности 

Технология 

сотрудничества 

Проблемное 

обучение 

Технология 

интеграции 

учебных 

предметов 

 

 

таблица, схема, 

аудиовизуаль-

ный ряд и др.);  

представлять 

результаты 

изучения 

исторического 

материала в 

формах 

конспекта, 

доклада, 

реферата, 

исторического 

сочинения, 

портфолио и 

др.; 

готовность к 

сотрудничеству, 

коллективной 

работе. 

 

ОДНК Н.Ф.Виноградо

ва «Основы 

духовно-

нравственной 

культуры 

народов 

России» 

21. Чтение 

текстов 

учебника, 

анализ 

рассказа 

учителя, 

работа с 

информацие

й, 

представлен

В основу 

организации 

образовательног

о процесса 

положены 

следующие 

подходы и 

технологии:  

 технологии 

Осознание своей 

идентичности как 

гражданина России, 

члена этнической и 

религиозной группы, 

семьи, гордость за своё 

Отечество, свой народ, 

уважительное 

отношение к другим 

народам России, их 

Аргументировано 

отвечать на вопросы, 

обосновывать свою 

точку зрения, 

оценочное суждение, 

участвовать в 

диалоге, общей 

беседе, выполняя 

принятые правила 

речевого поведения 

Организовывать и 

планировать свои 

действия, в 

соответствии с 

поставленными учебно-

познавательными 

задачами и условиями 

их реализации, искать 

средства для их 

Осознавать 

учебно-

познавательную 

задачу, 

целенаправленн

о решать её, 

ориентируясь 

на учителя и 

одноклассников
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ной в 

иллюстраци

и и т.д. 

обеспечиваю

т:организаци

ю диалога 

различных 

культур, 

раскрытие 

на 

конкретных 

примерах (из 

реальной  

жизни, 

истории 

России,  

религиозных  

учений)  

особенносте

й  

взаимодейст

вия и 

взаимовлиян

ия  разных  

этнических  

культур;  

пятиклассни

ки  

продолжают  

работать  с 

рубриками  

учебника  

полного усвое-

ния; технологии 

обучения на ос-

нове решения 

задач; техноло-

гии обучения на 

основе схема-

тичных и знако-

вых моделей; 

задачная техно-

логия (введение 

задач с жизнен-

но-

практическим 

содержанием в 

образователь-

ный процесс); 

технология про-

блемного обуче-

ния; 

 технология 

«имитационные 

игры»; 

технология 

опорных схем; 

технология 

развивающего 

обучения; 

технология 

эвристического 

обучения; 

«задачный» 

культурным и 

религиозным 

традициям; 

понимание ценности 

семьи в жизни человека 

и важности 

заботливого, 

внимательного 

отношения между её 

членами; 

знания основных 

нравственных норм, 

ориентация на их 

выполнение; 

способность 

эмоционально 

(неравнодушно) 

реагировать на 

негативные поступки 

одноклассников, других 

людей, соотносить 

поступки с 

общероссийскими 

духовно-нравственными 

ценностями; 

стремление участвовать 

в коллективной работе 

(не перебивать, 

выслушивать 

собеседника, 

стремиться понять его 

точку зрения и т. д.); 

 сотрудничать с 

учителем и 

одноклассниками при 

решении учебных 

задач; проявлять 

готовность к 

совместной 

деятельности в 

группах, отвечать за 

результаты своих 

действий,  

осуществлять помощь 

одноклассникам; 

допускать 

возможность 

существования у 

людей различных 

точек зрения, 

проявлять терпимость 

и доброжелательность 

к одноклассникам. 

принимать во 

внимания советы, 

предложения других 

осуществления;  

контролировать 

процесс и результаты 

своей деятельности, 

вносить необходимые 

коррективы на основе 

учёта сделанных 

ошибок; 

сравнивать 

результаты своей 

деятельности и 

деятельности 

одноклассников, 

объективно оценивать 

их; 

оценивать 

правильность 

выполнения действий, 

осознавать трудности, 

искать их причины и 

способы преодоления. 

оценивать свои 

достижения по 

овладению знаниями и 

умениями, осознавать 

причины трудностей и 

преодолевать их;  

; 

осуществ

лять поиск и 

анализ 

необходимой 

информации 

для решения 

учебных задач: 

из учебника 

(текстовой и 

иллюстративны

й материал), 

наблюдений 

исторических и 

культурных 

памятников, 

общений с 

людьми; 

понимать 

информацию, 

представленну

ю в 

изобразительно

й, схематичной 

форме; уметь 

переводить её в 

словесную 

форму; 

применя
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«Обсудим 

вместе»,  

«Жил на 

свете 

человек»,  

«Путешеств

ие вглубь 

веков», «По 

страницам 

священных 

книг»; 

отражение  

основного  

содержания  

текстов  

учебника  в  

иллюстратив

ном  ряде 

(рубрика 

учебника 

«Картинная 

галерея», 

тематически

е 

фотографии 

и рисунки, 

схемы); 

последовате

льное  

введение  

новых  

терминов  и  

подход; 

компетентностн

ый подход; 

деятельностный 

подход; 

технология 

творческого 

обучения. Лек-

ция с элемента-

ми беседы, кон-

ференция, прак-

тикум, деловая 

игра, тренинг; 

семинар. 

 

(парах, группах); 

готовность оценивать 

своё поведение (в 

школе, дома и вне их), 

учебный труд, 

принимать оценки 

одноклассников, 

учителя, родителей. 

 

людей (учителей, 

одноклассников, 

родителей) и 

учитывать их в своей 

деятельности; 

правильно 

использовать в речи 

понятия и термины, 

необходимые для 

раскрытия 

содержания курса 

(исторические, 

культурологические, 

обществоведческие и 

др.); 

 вести диалог со 

знакомыми и 

незнакомыми 

людьми; 

проявлять инициативу 

в поиске и сборе 

различного рода 

информации для 

выполнения 

коллективной 

(групповой) работы; 

участвовать в 

проектной 

проявлять инициативу 

в постановке новых 

задач, предлагать 

собственные способы 

решения; 

самостоятельно 

преобразовывать 

практическую задачу в 

познавательную.  

 

ть для решения 

задач (под 

руководством 

учителя) 

логические 

действия 

анализа, 

сравнения, 

обобщения, 

установления 

аналогий, 

построения 

рассуждений и 

выводов. 

 



47 

 

понятий,  

культуровед

ческого  и 

религиозног

о 

содержания 

(текстовое 

объяснение; 

наличие 

толкового 

словарика) 

 

деятельности, 

создавать творческие 

работы на заданную 

тему (небольшие 

сообщения, 

сочинения, 

презентации). 

 

Химия -Габриелян 

О.С. Химия 

-Бердоносов 

С.С Химия 

-Еремин В.В., 

Кузьменко Н.Е. 

Химия 

-Кузнецова 

Л.М. Химия 

-Минченков 

Е.Е., 

ЗознобинаЛ.С. 

Химия 

-Новошин-ский 

И.И. Химия 

-Савинкина 

Е.В., Логинова 

Г.П. Химия 

 

Конференци

и, школьные 

научные 

общества,  

экскурсии, 

кружки, 

конкурсы, 

олимпиады, 

поисковые и 

научные 

исследовани

я, проектная 

деятельность

. 

Факультатив

ы, 

спецкурсы, 

элективные 

курсы. 

Технология 

проблемного 

диалога.  

Технология 

оценивания 

образовательны

х достижений 

(учебных 

усепехов). 

Проектная 

деятельность. 

Учебные 

исследования. 

Технология 

опорного 

конспекта. 

Использование  

ИКТ. Модульная 

технология. 

Осознавать единство и 

целостность 

окружающего мира, 

возможности его 

познаваемости и 

объяснимости на основе 

достижений науки. 

Осознавать потребность 

и готовность к 

самообразованию, 

оценивать жизненные 

ситуации с точки зрения 

безопасного образа 

жизни и сохранения 

здоровья. Оценивать 

экологический риск 

взаимоотношений 

человека и природы. 

Оценивать свою 

Самостоятельно 

организовывать 

учебное 

взаимодействие в 

группе. Вести диалог, 

беседу. Отстаивать 

свою точку зрения, 

приводить аргументы. 

В дискуссии уметь 

перефразировать 

свою мысль. Учиться 

критично относиться 

к своему мнению, 

признавать 

ошибочность. 

Понимать позицию 

другого. Уметь 

расценивать 

ситуацию, 

Самостоятельно 

обнаруживать и 

формулировать 

учебную проблему в 

классной и индиви-

дуальной учебной 

деятельности, 

определять цель 

учебной деятель-      

ности, выбирать тему 

проекта. Выдвигать 

версии решения 

проблемы, осознавать 

конечный результат, 

выбирать из 

предложенных  и 

искать самостоя-      

тельно средства 

достижения цели. 

Общеучебные 

УУД 

включают:  

 

самостоятельно

е выделение и 

формирование 

познавательной 

цели;  

 поиск и 

выделение 

необходимой 

информации, 

применяя 

методы 

информационно

го поиска, в том 

числе с 

помощью 
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Игровая 

деятельность

. 

Экологическ

ие акции. 

Технология 

учебного 

сотрудничества. 

Решение 

исследовательск

их задач. 

деятельность и 

поступки других с т.з. 

сохранения 

окружающей среды. 

Учиться использовать 

свои взгляды на мир для 

объяснения различных 

ситуаций. Осознавать 

свои интересы, 

находить и изучать 

материал. Приобретать 

опыт участия в делах, 

приносящих пользу. 

Выбирать стиль 

поведения, привычки, 

обеспечивающие 

безопасный образ 

жизни и сохранение 

здоровья. Выбирать 

поступки, нацеленные 

на сохранение и 

бережное отношение к 

природе. Использовать 

экологическое 

мышление. Учиться 

убеждать других для 

выбора стратегии 

рационального 

природопользования. 

Оценивать поведение 

человека с т.з.  

химической 

договариваться с 

людьми. Выполнять 

принятые правила 

речевого поведения, 

культуры речи. 

Составлять 

(индивидуально или в 

группе) план решения 

проблемы(выполнение 

проекта).  

В диалоге с учителем 

совершенствовать 

самостоятельно 

выработанные 

критерии оценки. 

Подбирать к каждой 

проблеме (задаче) 

адекватную ей 

теоретическую модель. 

Работая по 

предложенному и 

самостоятельно 

составленному плану, 

использовать наряду с 

основными и 

дополнительные 

средства (справочная 

литература, сложные 

приборы, компьютер) 

Планировать свою 

образовательную 

траекторию. Работать 

по самостоятельно 

составленному плану, 

сверяясь с ним и целью 

деятельности, 

исправляя ошибки, 

компьютерных 

средств;  

 
структурирован

ие знаний;  

 выбор 

наиболее 

эффективных 

способов 

решения задач 

в зависимости 

от конкретных 

условий;  

 рефлексию 

способов и 

условий 

действия, 

контроль и 

оценка 

процесса и 

результатов 

деятельности;  

 смысловое 

чтение, при 

котором 

происходят 

процессы 

постижения 

учеником 

ценностно-

смыслового 

содержания 
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безопасности по 

отношению к человеку 

и природе.  

используя 

самостоятельно 

подобранные средства ( 

в том числе и 

Интернет). В ходе 

представления проекта 

давать оценку его 

результатам. 

Самостоятельно 

осознавать причины 

своего успеха или 

неуспеха и находить 

способы выхода из 

ситуации неуспеха. 

Уметь оценить степень 

успешности своей 

индивидуальной 

образовательной 

деятельности. Давать 

оценку своим 

личностным качествам 

и чертам характера, 

определять 

направления своего 

развития. 

текста, т. е. 

осуществляется 

процесс 

интерпретации, 

наделения 

смыслом;  

 умение 

адекватно, 

осознанно и 

произвольно 

строить 

речевые 

высказывания в 

устной и 

письменной 

речи;  

 действие со 

знаково - 

символическим

и средствами 

(замещение, 

кодирование, 

декодирование, 

моделирование)

. 
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География Рабочие 

программы под 

редакцией 

ВП.Дронова 

 

Учебники: 

5 класс   

«География» 

Авт. Летягин 

А.А 

 

Рабочие 

программы под 

редакцией 

Е,М. 

Домогацкого 

 

Учебники: 

« Введение в 

географию» 

Авт. Е.М. 

Домогацкий,Э.

Л. 

Введенский 

Конференци

и, школьные 

научные 

общества,  

экскурсии, 

кружки, 

конкурсы, 

олимпиады, 

поисковые и 

научные 

исследовани

я, проектная 

деятельность

. 

Факультатив

ы, 

спецкурсы, 

элективные 

курсы. 

Игровая 

деятельность

. 

Экологическ

ие акции. 

Применение 

педагогических 

технологий 

1. Технолог

ия 

развития 

критичес

кого 

мышлени

я 

2. Технодог

ия 

проектно

й 

деятельно

сти 

3. Технолог

ия 

сотрудни

чества 

4. Проблем

ное 

обучение 

5. Технолог

ия 

интеграц

ии 

учебных 

предмето

в 

 

Методические 

Выпускник будет 

осознавать себя как 

члена общества на 

глобальном, 

региональном и 

локальном уровнях 

(житель планеты Земля, 

гражданин Российской 

Федерации, житель 

конкретного региона); 

  

 Осознавать 

целостность природы, 

населения и хозяйства 

Земли, материков, их 

крупных районов и 

стран; 

  

 представление о 

России как субъекте 

мирового 

географического 

пространства, её месте и 

роли в современном 

мире; 

осознавать единства 

географического 

пространства России 

как единой среды 

обитания всех 

населяющих ее народов, 

определяющей 

Выпускник 

научится: 

-самостоятельно 

организовывать учеб-

ное взаимодействие в 

группе (определять 

общие цели, распре-

делять роли, догова-

риваться друг с дру-

гом и т.д.). 

Отстаивая свою 

точку зрения, приво-

дить аргументы, под-

тверждая их фактами.  

В дискуссии уметь 

выдвинуть контрар-

гументы, перефрази-

ровать свою мысль 

(владение механиз-

мом эквивалентных 

замен). 

Учиться критично 

относиться к своему 

мнению, с достоин-

ством признавать 

ошибочность своего 

мнения (если оно та-

ково) и корректиро-

вать его. 

Понимая позицию 

другого, различать в 

его речи: мнение 

Выпускник научится: 

– способности к 

самостоятельному 

приобретению новых 

знаний и практических 

умений, умения 

управлять своей 

познавательной 

деятельностью; 

– умения 

организовывать свою 

деятельность, 

определять её цели и 

задачи, выбирать 

средства реализации 

цели и применять их на 

практике, оценивать 

достигнутые 

результаты: 

5–6-й классы 

Самостоятельно обна-

руживать и формули-

ровать учебную про-

блему, определять цель 

учебной деятельности, 

выбирать тему проекта. 

Выдвигать версии 

решения проблемы, 

осознавать конечный 

результат, выбирать из 

предложенных и искать 

самостоятельно сред-

Выпускник 

научится 

умению вести 

самостоятельны

й поиск, анализ, 

отбор 

информации, её 

преобразование, 

сохранение, 

передачу и 

презентацию с 

помощью 

технических 

средств и 

информационн

ых технологий: 

 

Умению анали-

зировать, срав-

нивать, класси-

фицировать и 

обобщать фак-

ты и явления. 

Выявлять при-

чины и след-

ствия простых 

явлений. 

Осуществлять 

сравнение, се-

риацию и клас-

сификацию, са-

мостоятельно 
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приемы 

технологии 

развития 

критического 

обучения – 

прием ЗУХ 

(знаю, узнал, 

хочу узнать ) 

общность их 

исторических судеб; 

осознание значимости и 

общности глобальных 

проблем человечества; 

– гармонично 

развитые социальные 

чувства и качества: 

умение оценивать с 

позиций социальных 

норм собственные 

поступки и поступки 

других людей; 

эмоционально-

ценностное отношение 

к окружающей среде, 

необходимости её 

сохранения и 

рационального 

использования; 

патриотизм, любовь к 

своей местности, 

своему региону, своей 

стране; 

уважение к истории, 

культуре, 

национальным 

особенностям, 

традициям и образу 

жизни других народов, 

толерантность; 

готовность к 

(точку зрения), дока-

зательство (аргумен-

ты), факты;  гипотезы, 

аксиомы, теории.  

Уметь взглянуть на 

ситуацию с иной по-

зиции и договари-

ваться с людьми иных 

позиций. 

 

ства достижения цели. 

Составлять (ин-

дивидуально или в 

группе) план решения 

проблемы (выполнения 

проекта). 

Работая по плану, 

сверять свои действия с 

целью и, при необхо-

димости, исправлять 

ошибки самостоятель-

но. 

В диалоге с учи-

телем совершенство-

вать самостоятельно 

выработанные крите-

рии оценки. 

7–9-й классы 

Самостоятельно 

обнаруживать и фор-

мулировать проблему в 

классной и индивиду-

альной учебной дея-

тельности. 

Выдвигать версии 

решения проблемы, 

осознавать конечный 

результат, выбирать из 

предложенных и искать 

самостоятельно сред-

ства достижения цели. 

Составлять (ин-

выбирая осно-

вания и крите-

рии для указан-

ных логических 

операций; стро-

ить классифи-

кацию на осно-

ве дихотомиче-

ского деления 

(на основе от-

рицания). 

Строить 

логическое рас-

суждение, 

включающее 

установление 

причинно-

следственных 

связей. 

Создавать 

схематические 

модели с выде-

лением суще-

ственных ха-

рактеристик 

объекта.  

Состав-

лять тезисы, 

различные виды 

планов (про-

стых, сложных 

и т.п.). Преоб-
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осознанному выбору 

дальнейшей 

профессиональной 

траектории в 

соответствии с 

собственными 

интересами и 

возможностями; 

– образовательные 

результаты – овладение 

на уровне общего 

образования 

законченной системой 

географических знаний 

и умений, навыками их 

применения в 

различных жизненных 

ситуациях. 

Средством развития 

личностных ууд служат 

учебный материал и 

прежде всего 

продуктивные задания 

учебника, нацеленные 

на 5-ю линию развития 

– понимание 

собственной 

деятельности и 

сформированных 

личностных качеств: 

– умение 

формулировать своё 

дивидуально или в 

группе) план решения 

проблемы (выполнения 

проекта). 

Подбирать к каж-

дой проблеме (задаче) 

адекватную ей теорети-

ческую модель. 

Работая по пред-

ложенному и самостоя-

тельно составленному 

плану, использовать 

наряду с основными и 

дополнительные сред-

ства (справочная лите-

ратура, сложные при-

боры, компьютер). 

Планировать свою 

индивидуальную обра-

зовательную траекто-

рию. 

Работать по само-

стоятельно составлен-

ному плану, сверяясь с 

ним и целью деятель-

ности, исправляя 

ошибки, используя са-

мостоятельно подо-

бранные средства (в 

том числе и Интернет). 

Свободно пользо-

ваться выработанными 

разовывать ин-

формацию из 

одного вида в 

другой (таблицу 

в текст и пр.). 

Вычиты-

вать все уровни 

текстовой ин-

формации.  

Уметь 

определять 

возможные ис-

точники необ-

ходимых сведе-

ний, произво-

дить поиск ин-

формации, ана-

лизировать и 

оценивать её 

достоверность.  

7–9 

классы 

Анализировать, 

сравнивать, 

классифициро-

вать и обобщать 

понятия: 

– давать опре-

деление поня-

тиям на основе 

изученного на 

различных 



53 

 

отношение к 

актуальным 

проблемным ситуациям; 

– умение толерантно 

определять своё 

отношение к разным 

народам; 

– умение использовать 

географические знания 

для адаптации и 

созидательной 

деятельности.  

 

критериями оценки и 

самооценки, исходя из 

цели и имеющихся кри-

териев, различая ре-

зультат и способы дей-

ствий. 

В ходе представ-

ления проекта давать 

оценку его результатам.  

Самостоятельно 

осознавать причины 

своего успеха или не-

успеха и находить спо-

собы выхода из ситуа-

ции неуспеха. 

Уметь оценить 

степень успешности 

своей индивидуальной 

образовательной дея-

тельности; 

– организация своей 

жизни в соответствии с 

общественно 

значимыми 

представлениями о 

здоровом образе жизни, 

правах и обязанностях 

гражданина, ценностях 

бытия и культуры, 

социального 

взаимодействия; 

– умения 

предметах 

учебного мате-

риала;  

– осуществлять 

логическую 

операцию уста-

новления родо-

видовых отно-

шений;  

– обобщать по-

нятия – осу-

ществлять ло-

гическую опе-

рацию перехода 

от понятия с 

меньшим объё-

мом к понятию 

с большим объ-

ёмом. 

Строить логи-

ческое рассуж-

дение, включа-

ющее установ-

ление причин-

но-

следственных 

связей. 

Создавать мо-

дели с выделе-

нием суще-

ственных ха-

рактеристик 
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ориентироваться в 

окружающем мире, 

выбирать целевые и 

смысловые установки в 

своих действиях и 

поступках, принимать 

решения. 

Средством 

формирования 

регулятивных УУД 

служат технология 

проблемного диалога 

на этапе изучения 

нового материала и 

технология оценивания 

образовательных 

достижений (учебных 

успехов).  

 

объекта, преоб-

разовывать мо-

дели с целью 

выявления об-

щих законов, 

определяющих 

данную пред-

метную об-

ласть. 

Представлять 

информацию в 

виде конспек-

тов, таблиц, 

схем, графиков. 

Преобра-

зовывать ин-

формацию из 

одного вида в 

другой и выби-

рать удобную 

для себя форму 

фиксации и 

представления 

информации. 

Представлять 

информацию в 

оптимальной 

форме в зави-

симости от ад-

ресата.  
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Музыка Музыка 

УМК Сергеева 

Г.П., Критская 

Е.Д., Шмагина 

Т.С. 

«Музыка» М.: 

Просвещение, 

2010 г. 

 

Экскурсии,               

 - 

олимпиады 

- 

исследовани

я 

  -проектная                                      

деятельность 

-проведение 

опытов 

-наблюдения 

праздники 

-выставки 

-спектакли 

-концерты 

-работа в 

творческих 

группах 

-

продуктивна

я   

деятельность 

-

изготовлени

е наглядных 

пособий, 

подарков 

 

Педагогические 

технологии: 

технология раз-

вития критиче-

ского мышле-

ния; 

проектная дея-

тельность, тех-

нология сотруд-

ничества, 

проблемное 

обучение, 

интеграция 

учебных пред-

метов.  

Метод стимули-

рования и моти-

вации учебной 

деятельности: 

ролевая игра, 

«мозговой 

штурм», прием 

ЗУХ, «корзина 

идей, понятий, 

имён», прием 

«музыкальная 

палитра», прием 

визуализации. 

Метод органи-

зации и осу-

ществления 

учебных дей-

Умение оценивать зна-

чимость и смысл учеб-

ной деятельности для 

самого себя, расход 

времени и сил, вклад 

личных усилий. 

Создание условий для 

самопознания, ответ-

ственного отношения к 

учению, готовности и 

способности к самораз-

витию. 

Создание комфортной 

здоровьесберегающей 

среды – знание правил 

поведения в кабинете 

музыки, умение органи-

зовывать своё рабочее 

время, планировать ра-

боту до ее начала. 

Создание условий для 

получения знаний и 

навыков, выходящих за 

рамки преподаваемой 

темы, формирование у 

учащихся умения ре-

шать музыкально-

творческие задачи не 

только на уроке, но и во 

внеурочной деятельно-

Умение работать в 

группе, искать и 

находить компромис-

сы, слушать собесед-

ника, участвовать в 

коллективном обсуж-

дении, принимать 

различные точки зре-

ния на одну и ту же 

проблему, излагать 

свое мнение и аргу-

ментировать свою 

точку зрения.  

Владение формами 

устной речи – моно-

лог, диалог, умение 

задать вопрос, приве-

сти довод при устном 

ответе, дискуссии, 

защита проекта. Уме-

ние находить сход-

ство и различие раз-

говорной и музыкаль-

ной речи. Владение 

навыками общения с 

публикой в условиях 

концертного предъяв-

ления результата 

творческой деятель-

ности. Умение испол-

нить песню сольно 

Умение принимать и 

сохранять учебные це-

ли и задачи, в соответ-

ствии с ними планиро-

вать, понимать и осо-

знавать смысл своей 

деятельности. Умение 

договариваться о рас-

пределении функций и 

ролей в совместной де-

ятельности, осуществ-

лять взаимный кон-

троль, адекватно оце-

нивать собственное по-

ведение и поведение 

окружающих, а также 

свои музыкальные спо-

собности. 

Умение формулировать 

собственные учебные 

цели – цели изучения 

музыки вообще, при 

изучении темы, при со-

здании проекта, при 

выборе темы реферата 

или сообщения. 

Умение принимать ре-

шение, брать ответ-

ственность на себя, 

быть лидером группо-

вого проекта; прини-

Умение сравни-

вать, выделять 

общее и раз-

личное, 

устанавливать 

аналогии, осу-

ществлять пла-

нирование, ана-

лиз, рефлексию, 

самооценку 

своей деятель-

ности. Умение 

сравнивать ре-

зультаты своей 

деятельности с 

результатами 

других учащих-

ся, понимать 

причины успеха 

неуспеха. Уме-

ние реализовы-

вать собствен-

ные творческие 

замыслы, гото-

вить свое вы-

ступление и вы-

ступать с аудио-

, видео-, 

сопровождени-

ем. 
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ствий и опера-

ций: «моделиро-

вание художе-

ственно-

творческого 

процесса», «ин-

тонационно-

стилевое пости-

жение музыки». 

Метод контроля 

и самоконтроля: 

«сиквейн», 

цифровой дик-

тант,  

викторина,  

прием «партиту-

ра прогнозов» 

(слушание с 

остановками). 

 

 

сти (участие в художе-

ственных проектах 

класса, школы, поселка, 

района и др.). 

Наличие 

способности 

действовать в 

собственных интересах, 

участие в предметных 

олимпиадах и 

конкурсах, завоевание 

авторитета в глазах 

одноклассников с 

помощью уникальных 

результатов своей 

деятельности. 

или при поддержке 

одноклассников.  

Умение использовать 

средства информаци-

онных и коммуника-

ционных технологий 

для решения творче-

ских задач. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

мать решение в случае 

нестандартной ситуа-

ции. 

Умение прогнозировать 

содержание произведе-

ния по его названию и 

жанру, предвосхищать 

композиторские реше-

ния по созданию музы-

кальных образов. 

Осуществлять индиви-

дуальную образова-

тельную траекторию.  

 

 

Умение выдви-

гать гипотезы, 

ставить вопро-

сы к наблюдае-

мым фактам и 

явлениям, оце-

нивать началь-

ные данные и 

планируемый 

результат. 

Умение пользо-

ваться различ-

ными способа-

ми поиска, сбо-

ра, обработки, 

анализа, орга-

низации, пере-

дачи и интер-

претации ин-

формации. 

Умение офор-

мить результа-

ты своей дея-

тельности, 

представить их 

на современном 

уровне, выпол-

нять творческие 

задачи, не име-

ющие одно-

значного отве-
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та. 

Создание 

целостной 

картины мира 

на основе 

собственного 

опыта. 

Технология 1. Учебник, 

Технология, 

Технический 

труд 5 класс, 

Под редакцией, 

В,М,Казакевич

а,Г,А, Молевой, 

2. Рабочая 

программа, 

3. Электронное 

приложение к 

учебнику, 

4,Тетрадь для 

выполнения 

проекта, 

5,Методическо

е пособие для 

учителей, 

 

 

- занятия в 

кружках и 

секциях в 

школе 

искусств; 

- элективные 

курсы; 

- домашнее 

чтение 

дополнитель

ной 

литературы; 

- занятия в 

школьных 

кружках; 

- 

выполнение 

творческих 

проектов; 

    

 

Основным 

дидактическим 

средством 

обучения 

технологии в 

основной школе 

является 

учебно-

практическая 

деятельность 

учащихся. 

Приоритетными 

методами 

являются 

упражнения, 

лабораторно-

практические, 

учебно-

практические 

работы, 

выполнение 

проектов. Все 

становление самосозна-

ния обучающегося как 

творческой личности, 

индивидуальности, 

формирование у него 

устойчивого стремления 

к творческой самореа-

лизации. Различными 

методическими сред-

ствами у школьника по-

следовательно форми-

руется эмоционально-

ценностное отношение 

к добросовестному 

творческому созида-

тельному труду как од-

ному из главных досто-

инств человека; осозна-

ние гармоничной связи 

мира вещей с миром 

природы и ответствен-

ности человека за под-

Формирование ком-

муникативных уни-

версальных учебных 

действий в курсе тех-

нологии обеспечива-

ется целенаправлен-

ной системой методи-

ческих приёмов. В 

частности, выполне-

ние целого ряда зада-

ний предполагает 

необходимость орга-

низовывать совмест-

ную работу в паре или 

группе: распределять 

роли, осуществлять 

деловое сотрудниче-

ство и взаимопомощь 

(сначала под руковод-

ством учителя, затем 

самостоятельно). По-

давляющее большин-

Для формирования ре-

гулятивных универ-

сальных учебных дей-

ствий в курсе техноло-

гии создаются благо-

приятные условия за 

счёт того, что выполне-

ние заданий требует от 

детей планирования 

предстоящей практиче-

ской работы, соотнесе-

ния своих действий с 

поставленной целью, 

установления причин-

но-следственных связей 

между выполняемыми 

действиями и их ре-

зультатами и прогнози-

рования действий, не-

обходимых для полу-

чения планируемых ре-

зультатов. Материали-

 

Формирование 

познавательных 

учебных 

действий в 

курсе 

технологии 

осуществляется 

на основе 

интеграции 

интеллектуальн

ой и предметно-

практической 

деятельности, 

что позволяет 

ученику 

наиболее 

сознательно 

усваивать 

сложную 

информацию 

абстрактного 
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виды 

практических 

работ в  учебной 

программе 

направлены на 

освоение 

различных 

технологий 

обработки 

материалов, 

электромонтажн

ых, строительно-

отделочных и 

ремонтных 

санитарно-

технических 

работ, 

графических, 

расчетных и 

проектных 

операций. 

 

держание этой гармо-

нии; понимание ценно-

сти культурных тради-

ций, отраженных в 

предметах материально-

го мира, их общности и 

многообразия, интерес к 

их изучению. Тем са-

мым через приобщение 

к созидательной творче-

ской деятельности у 

школьника формирует-

ся осознание своей ра-

боты как части общече-

ловеческой культуры, 

закладываются основы 

нравственного самосо-

знания. 

 

ство видов работ 

направлено на фор-

мирование у детей 

умения формулиро-

вать собственное 

мнение и варианты 

решения, аргументи-

ровано их излагать, 

выслушать мнения и 

идеи товарищей, учи-

тывать их при органи-

зации собственной 

деятельности и сов-

местной работы. Всё 

это постепенно при-

учает детей в добро-

желательной форме 

комментировать и 

оценивать достиже-

ния товарищей, вы-

сказывать им свои 

предложения и поже-

лания, а также прояв-

лять заинтересован-

ное отношение к дея-

тельности своих това-

рищей и результатам 

их работы. 

 

зация результатов дея-

тельности в конкретном 

изделии позволяет обу-

чающимся наиболее 

продуктивно осуществ-

лять самоконтроль вы-

полняемых практиче-

ских действий, коррек-

тировку хода практиче-

ской работы. Задания, 

предписывающие уче-

никам следовать при 

выполнении работы 

инструкциям учителя 

или представленным в 

других информацион-

ных источниках раз-

личных видов (учебни-

ке, дидактическом ма-

териале и пр.), также 

позволяют формиро-

вать у них необходи-

мые регулятивные дей-

ствия. 

 

характера и 

использовать её 

для решения 

разнообразных 

учебных и 

поисково-

творческих 

задач. 

Школьники 

учатся находить 

необходимую 

для выполнения 

работы 

информацию в 

материалах 

учебника, 

рабочей 

тетради; 

анализировать 

предлагаемую 

информацию 

(образцы 

изделий, 

простейшие 

чертежи, 

эскизы, 

рисунки, схемы, 

модели), 

сравнивать, 

характеризовать 

и оценивать 

возможность её 
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использования 

в собственной 

деятельности; 

анализировать 

устройство 

изделия: 

выделять и 

называть детали 

и части изделия, 

их форму, 

взаимное 

расположение, 

определять 

способы 

соединения 

деталей; 

выполнять 

учебно-

познавательные 

действия в 

материализован

ной и 

умственной 

форме, 

находить для их 

объяснения 

соответствующ

ую речевую 

форму; 

использовать 

знаково-

символические 
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средства для 

решения задач в 

умственной или 

материализован

ной форме; 

выполнять 

символические 

действия 

моделирования 

и 

преобразования 

модели, 

работать с 

моделями. 

 

Физическая 

культура 

Учебник 

«Физическая 

культура» 

авторы: М.Я. 

Виленский, 

И.М. 

Туревский, 

издательство 

«Просвещение

» 2009г.  

Комплексная 

программа 

физического 

воспитания 

В.И. Лях, А.А. 

Зданевич, 

издательство 

Соревновани

я, кружки, 

секции 

Технологии:  

Здоровьесберега

ющие 

Информационно

-

коммуникативн

ые 

Игровые 

технологии 

Формирование 

здорового и 

безопасного образа 

жизни; воспитание 

российской 

гражданской 

идентичности: 

патриотизма, любви, 

уважения к Отечеству; 

Владеть правилами 

поведения на занятиях 

физическими 

упражнениями: 

соблюдать нормы 

поведения в коллективе, 

правила безопасности, 

гигиену занятий и 

Владение культурой 

речи, ведение диалога 

в доброжелательной и 

открытой форме, 

проявление к 

собеседнику 

внимания, интереса и 

уважения; владение 

умением вести 

дискуссию, обсуждать 

содержание и 

результаты 

совместной 

деятельности; 

способность 

осуществлять 

судейство 

Приобретение умений 

планировать, 

контролировать и 

оценивать учебную 

деятельность, 

организовывать места 

занятий, обеспечивать 

их безопасность; 

умение  оценивать  

правильность 

выполнения учебной 

задачи, собственные 

возможности ее 

решения; владение 

основами 

самоконтроля, 

самооценки, принятие 

Овладение 

сведениями о 

роли и  

значении 

физической 

культуры в 

формировании 

целостной 

личности 

человека; 

владение 

знаниями об 

индивидуальны

х особенностях 

физического 

развития и 

физической 
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«Просвещение» 

2006год. 

Примерные 

программы по 

учебным 

предметам 

«Физическая 

культура 5-9 

классы» 

издательство 

«Просвещение

» 2010год. 

 

личную гигиену; 

помогать друг другу и 

учителю; проявлять 

активность, 

самостоятельность, 

выдержку и 

самообладание; 

формирование 

ответственного 

отношения к учению, 

готовности и 

способности 

обучающихся к 

саморазвитию и 

самообразованию 

соревнований по 

одному из видов 

спорта, проводить 

занятия в качестве 

командира отделения, 

капитана команды; 

владение умением 

логически грамотно 

излагать, 

аргументировать и 

обосновывать 

собственную точку 

зрения 

решений; 

анализировать и 

объективно оценивать 

результаты 

собственного труда, 

находить возможности  

и способы их 

улучшения; умение 

организовывать 

учебное 

сотрудничество и 

совместную 

деятельность с 

учителем и 

сверстниками 

подготовленнос

ти, о  

соответствии их 

возрастно-

половых 

нормативам; 

умение 

осуществлять 

поиск 

информации (в 

справочных 

источниках, 

учебнике, в 

сети Интернет) 

ОБЖ Учебник 

«Основы 

безопасности 

жизнедеятельн

ости» 5 класс 

Ю.Л. Воробьёв, 

издательство 

«Астрель», 

2012год. 

Примерные 

программы по 

учебным 

предметам 

«Основы 

безопасности 

жизнедеятельн

ости 5-9 

Соревновани

я, кружки, 

секции 

Технологии:  

Здоровьесберега

ющие 

Информационно

-

коммуникативн

ые 

Игровые 

технологии 

Развитие личностных, 

духовных и физических 

качеств, 

обеспечивающих 

защищенность 

жизненно важных 

интересов личности от 

внешних и внутренних 

угроз; соблюдение 

нормы здорового образа 

жизни, осознано 

выполнять правила 

безопасности 

жизнедеятельности  

Развитие умения 

выражать свои мысли 

и способности 

слушать собеседника, 

понимать его точку 

зрения,  признавать 

право другого 

человека на иное 

мнение; 

формирование 

умений 

взаимодействовать с 

окружающими, 

выполнять различные 

социальные роли и 

при ликвидации 

последствий ЧС  

Овладение навыками 

самостоятельно 

определять цели и 

задачи по безопасному 

поведению в 

повседневной жизни и 

в различных опасных и 

чрезвычайных 

ситуациях выбирать 

средства реализации 

поставленных  

Целей, оценивать 

результаты своей 

деятельности в личной 

безопасности 

Формирование 

умения 

воспринимать и 

перерабатывать 

информацию, 

генерировать 

идеи, 

моделировать 

индивидуальны

е подходы к 

обеспечению 

личной 

безопасности в 

повседневной 

жизни и в 

чрезвычайных 

ситуациях; 
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классы» 

издательство 

«Просвещение

» 2010год 

приобретение 

опыта 

самостоятельно

го поиска, 

анализа и 

отбора и отбора 

информации в 

области 

безопасности 

жизнедеятельно

сти с 

использованием 

различных 

источников и 

иных 

информационн

ых технологий 

Биология   Рабочая 

программа, 

рабочая тетрадь 

для учащихся, 

методическое 

пособие для 

учителей под 

редакцией 

В.В.Пасечник 

1. Научно-

иссле-

дова-

тель-

ский 

кружок 

2. Экскур-

сии, фе-

нологи-

ческие 

наблю-

дения 

3. Кон-

сульта-

ции 

1. Самосто-

ятельная ра-

бота 

2. Лабора-

торные и 

практические 

работы 

3. Творче-

ские задания 

4. Лекция с 

элементами 

беседы 

5. Исполь-

зование ИКТ 

6. Биологи-

 Формирование учеб-

но-познавательной 

мотивации и интереса 

к учению 

 Экологическое созна-

ние 

 Знание основ здоро-

вого образа жизни 

 Потребность в само-

выражении и саморе-

ализации, в социаль-

ном признании 

 Готовность и способ-

ность к выполнению 

 Самостоятельно 

анализировать текст 

по биологии 

 Правильно самосто-

ятельно составлять 

план параграфа по 

биологии 

 Планировать пути 

достижения цели 

 Осуществлять по-

знавательную дея-

тельность по реше-

нию учебных задач 

 Самостоятельно 

 Работать в группе и 

строить продуктив-

ные взаимодействия в 

группе 

 Владеть устной и 

письменной речью 

 Осуществлять взаим-

ный контроль и ока-

зывать в сотрудниче-

стве взаимную по-

мощь 

 Задавать вопросы не-

обходимые для орга-

низации собственной 

деятельности и со-

 Давать опре-

деления поня-

тиям 

 Устанавли-

вать причин-

но-

следственные 

связи  

 Делать умоза-

ключения, 

выводы на ос-

нове аргумен-

тации 

 Выделять су-

щественные 
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4. Домаш-

нее чте-

ние 

5. Пред-

метная 

неделя 

6. Конкур-

сы 

7. Работа 

по по-

иску 

инфор-

мации с 

исполь-

зовани-

ем ре-

сурсов 

библио-

тек и 

интер-

нета 

8. Олим-

пиады 

ческие дик-

танты 

7. Проект-

ная деятель-

ность 

норм и требований по 

решению учебных за-

дач 

 Формировать чувство 

гордости за россий-

скую биологическую 

науку 

 Испытывать любовь к 

природе, охранять её 

 Знать правила пове-

дения в природе 

 Признавать право 

каждого на собствен-

ное мнение 

  Критично относиться 

к своим поступкам, 

нести ответствен-

ность за последствия 

 Уметь отстаивать 

свою точку зрения 

ставить новые учеб-

ные цели и задачи 

 Оценивать свои 

возможности для 

достижения цели в 

самостоятельной 

деятельности 

 Самостоятельно 

контролировать 

время, оценивать 

правильность вы-

полнения действия  

 Осуществлять ре-

флексию по реше-

нию учебных и по-

знавательных задач 

 Проявлять готов-

ность к самостоя-

тельным поступкам 

и действиям на бла-

го природы 

трудничества с парт-

нером 

 Адекватно использо-

вать речь для плани-

рования и регуляции 

своей деятельности 

 Осуществлять кон-

троль, коррекцию, 

оценку действий 

партнера 

 Уметь убеждать 

 Учитывать разные 

мнения и интересы и 

обосновывать соб-

ственную позицию 

 Оказывать поддержку 

и содействие тем, от 

кого зависит дости-

жение цели в сов-

местной деятельности 

признаки 

строения 

клетки 

 Объяснить 

роль мине-

ральных ве-

ществ и воды, 

входящих в 

состав клетки 

 Рефлексивное 

чтение 

 Сконструиро-

вать текст, 

включая уме-

ние выделять 

главное и вто-

ростепенное 

 Строить логи-

ческое рас-

суждение 

 Проводить 

наблюдение и 

эксперимент 

под руковод-

ством учителя 

 Осуществлять 

исследование, 

делать выво-

ды 
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ИЗО «Изобразитель

ное искусство и 

художественны

й труд» под 

рук. Б.М. 

Неменского 

Учащимся 

предлагается 

посещение 

ИЗО – 

студий, 

дополнитель

ные занятия 

по ИЗО, 

выход на 

пленер, 

Предлагаютс

я 

конкурсы 

выставки 

работ 

 

 

 

 

 

 

 

Комбинированн

ые уроки: ИЗО + 

музыка, ИЗО + 

литература, 

ИЗО+ история, 

урок викторина, 

ИЗО + труд 

(лепка, 

аппликация, 

вышивка) 

Воспитание 

художественного вкуса, 

овладение основами 

культуры практической 

творческой работы, 

художественными 

материалами и 

инструментами. 

Формирование 

способности 

ориентироваться в мире 

современной 

художественной 

культуры. 

Научить учащихся 

умению слушать, 

понимать, выполнять. 

Контроль за учебной и 

познавательной 

деятельностью. Итог 

контроля: оценка 

успешного усвоения 

предмета. 

Развитие 

познавательных 

процессов дает 

возможность 

совершать 

логические 

действия. 

Учащиеся 

узнают 

информацию, 

делают выводы. 

Английский 

язык 

 Учебник и ра-

бочая тетрадь 

Кауфман К.И. и 

др. 5 – 9  клас-

сы 

 

Рассказ-

беседа  

Подготовка 

статей 

устного 

журнала  

«Путешеств

ие  в страну 

изучаемого 

языка», 

Игры по 

развитию речи:  

Цель – развитие 

умения 

выражать свое 

настроение не 

только словом, 

но и мимикой, 

жестами, 

сопровождающи

(обеспечивают 

ценностно-смысловую 

ориентацию учащихся 

(умение соотносить 

поступки и события с 

принятыми этическими 

принципами, знание 

моральных норм и т.д.) 

и ориентацию в 

социальных ролях и 

планирование 

учебного 

сотрудничества с 

учителем и 

сверстниками – 

определение цели, 

функций участников, 

способов 

взаимодействия: 

Game Find a pen pal. 

(обеспечивают 

организацию учащимся 

своей учебной 

деятельности) 
- целеполагание − 

постановка учебной 

задачи на основе 

соотнесения того, что 

уже известно и усвоено 

учащимся, и того, что 

самостоятельно

е выделение и 

формулировани

е 

познавательной 

цели: Describe  

the pictures 

using new 

language. Ask 

pupils to point to 
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«Англицизм

ы в нашей 

речи» 

Игра – 

соревновани

е Практикум 

«Умеешь ли 

ты 

пользоваться 

словарем?» ; 

проектная 

деятельность 

– 

«Грамматик

а 

английского 

языка» 

Олимпиада 

«Британский 

бульдог», 

предметный 

чемпионат 

ми устную речь. 

Игра 

«Скороговорка». 

Цель – 

отработка 

понятий « тембр 

речи, темп 

речи». 

Работа с 

деформированн

ым текстом, он  

развивает 

творческое 

мышление 

учащихся, 

внимание, речь, 

позволяет 

предупредить 

речевые ошибки 

по лексической 

несочетаемости 

слов. 

Работа со 

словом  - это 

кропотливая  и  

сложная, но в то 

время  

интересная. 

Педагогическая 

мастерская, как 

средство 

развития 

межличностных 

отношениях) 
- самоопределение 

(личностное, 

профессиональное, 

жизненное) Ask pupils to 

look through the units and 

choose the activities they 

like best. Ask pupils to 

put the numbers of the 

exercises they like under 

the picture. Ask pupils to 

explain their choice. 
- действие 

смыслообразования, то 

есть установление 

учащимися связи между 

целью учебной 

деятельности и ее 

мотивом (другими 

словами, между 

результатом учения, и 

тем, что побуждает 

деятельность, ради чего 

она осуществляется). 

Ученик должен 

задаваться вопросом о 

том, «какое значение, 

смысл имеет для меня 

учение», и уметь 

находить ответ на него. 

When children listen to 

Elicit from pupils the 

words which can be 

used as nicknames and 

write them in a column 

on the board. Hand out 

the grey cards and ask 

pupils to fill in the 

nickname starting with 

the letter on the card. 

Hand out “Find a pen 

pal” cards and tell 

pupils to walk around 

the classroom and find 

a pen pal whose name, 

age, country and 

favourite activity match 

the ones from the grey 

card. Let pupils read 

the sample questions 

from the textbook. A 

message of sympathy 

(in ancient times, when 

there were a very few 

doctors, people placed 

ill relatives in crowded 

streets. Passers-by 

expressed their 

sympathy and shared 

their experience by 

giving advice how to 

cure the illness). 

Suggest that pupils 

еще неизвестно: Game 

“My English school 

bag”. Draw a big school 

bag on the board. Put the 

strips of paper in the 

form of a daisy on the 

table. Ask a pupil to take 

one strip, read it aloud 

and follow the 

instructions. Stick the 

strip on the picture of a 

school bag. Then 

summarize the results by 

saying that pupils can 

say/do lots of things in 

English. Tell pupils that 

there’s some more space 

in the school bag. Ask 

pupils to add topics 

they’d like to learn to the 

school bag. Write them 

on the board. Let pupils 

flip through Millie-4 for 

2-3 minutes and find the 

most interesting picture. 

Talk to pupils about what 

they can learn from the 

book, judging by its 

pictures.   
- планирование – 

определение 

последовательности 

the toys. Name 

an object from 

the picture and 

ask pupils to say 

what color it is? 
- поиск и 

выделение 

необходимой 

информации; 

применение 

методов 

информационно

го поиска, в том 

числе с 

помощью 

компьютерных 

средств: ask 

pupils to find the 

information 

about dinosaurs 

on the Internet or 

encyclopedia and 

write it on strips 

of paper.   
- 

моделирование 

(преобразовани

е объекта из 

чувственной 

формы в 

графическую 

или знаковую 
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интеллектуальн

ых и творческих 

способностей 

учащихся. 

Проектная 

деятельность: 

мини проекты 

«Мой дом», 

«День 

рождения» и т.д. 

the teacher or the tape, 

it’s not important for 

them to understand every 

word; they can get clues 

from the teacher’s 

repetition or rephrasing of 

messages. 
- действие  

нравственно-этического 

оценивания 

усваиваемого 

содержания, исходя из 

социальных и 

личностных ценностей, 

обеспечивающее 

личностный моральный 

выбор. Brainstorm 

rhymes, songs, chants and 

games and writing the 

names on the board. Ask 

pupils what they can do. 

Let some of the pupils 

complete the sentences 

about what they can do in 

written form. 

walk around the 

classroom and share 

their imaginary or real 

unlucky past 

experiences with 

others. Let their friends 

express sympathy. Ask 

pupils to remember 

what happened to their 

classmates. Let pupils 

use the table from the 

book for support. 
- постановка вопросов 

– инициативное 

сотрудничество в 

поиске и сборе 

информации: assign 

the roles: one pupil is a 

famous sportsman or 

sports woman and 

another pupil an 

interviewer. Ask her / 

him to fill in the 

necessary information. 

Pupil 2 interviews the 

sports person and then 

reports on the results in 

front of the class / 

group.  
- разрешение 

конфликтов − 

выявление, 

промежуточных целей 

с учетом конечного 

результата; составление 

плана и 

последовательности 

действий. Children 

acquire new language 

without much effort 

when they are having fun 

and when there are many 

opportunities for them to 

hear the language in 

familiar contexts. If the 

context makes sense, 

they have the opportunity 

to hear the language the 

more they will be able to 

say in that language. 
- прогнозирование – 

предвосхищение 

результата и уровня 

усвоения, его 

временных 

характеристик.  Pupils 

must talk much during 

the lesson how has it 

increased in comparison 

whit the beginning of the 

school year. 
- контроль − сличение 

способа действия и его 

результата с заданным 

модель, где 

выделены 

существенные 

характеристики 

объекта) и 

преобразование 

модели с целью 

выявления 

общих законов, 

определяющих 

данную 

предметную 

область-  Ask 

pupils to put the 

photos of their 

family members 

on the desks, ask 

each other 

questions and fill 

in the table in 

Activity Books. 

Then ask pupils 

to make reports 

in front of the 

class showing 

the photos of 

their friends and 

telling the class 

about them. 
- 

структурирован

ие знания- 
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идентификация 

проблемы, поиск и 

оценка 

альтернативных 

способов разрешения 

конфликта, принятие 

решения и его 

реализация-  How 

successfully do pupils 

work in groups? What 

are the advantages of 

group work? What do 

pupils heed do work in 

groups more effective? 
- управление 

поведением партнера 

– контроль, 

коррекция, оценка 

действий партнера- 

When children finished 

counting their scores, 

ask pairs, to swap 

exercise books and 

check their  friends 

scores. Explain to the 

children that they 

should help each other 

rather that complete 

with each other. 
- умение с 

достаточной полнотой 

и точностью 

эталоном с целью 

обнаружения 

отклонений и отличий 

от эталона. After 

progress work ask pupils 

to open their books and 

check their answers. 

Make sure pupils have 

checked their work 

correctly. Let pupils 

count and find their 

scores in the evaluation 

boxes. Ask pupils if 

they’re happy with their 

results. 
- коррекция – внесение 

необходимых 

дополнений и 

корректив в план и 

способ действия в 

случае расхождения 

эталона, реального 

действия и его 

продукта. Children need 

to hear the new language 

patterns first. But very 

quickly they are ready to 

practice these in teacher 

– controlled gamed. Then 

children will start using 

the language in pairs or 

in groups. 

Within the 

Progress page, 

we also 

encourage 

children to 

reflect on what 

they can do in 

English on a 

regular basis. 

Ask children 

what they 

enjoyed and 

why. 
- осознанное и 

произвольное 

построение 

речевого 

высказывания в 

устной и 

письменной 

форме: Game 

Clever Parrot. 

Show the cards 

and ask to repeat 

the word after 

you only if it 

corresponds to 

the one on the 

card. 
- выбор 

наиболее 

эффективных 
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выражать свои мысли 

в соответствии с 

задачами и условиями 

коммуникации: Game 

New identities. Ask 

pupils to write down 

the following words on 

a sheet of paper: 1 – the 

name of any food, 2 – a 

number between 1 and 

100, 3 – the name of 

any building from the 

list on the board 

(school, supermarket, 

zoo, etc.). Tell pupils 

that these things are: 1 

– their names, 2 – their 

age, 3 – the place 

where they live. Let 

pupils walk around the 

classroom and share 

information about their 

new identities.   
- владение 

монологической и 

диалогической 

формами речи в 

соответствии с 

нормами изучаемого 

языка 

- оценка − выделение и 

осознание учащимся 

того, что уже усвоено и 

что еще подлежит 

усвоению, осознание 

качества и уровня 

усвоения. Ask pupils if 

they know any famous 

travelers. What do they 

know? Tell pupils about 

an Italian explorer called 

Marco Polo and an 

English explorer called 

Sir Francis Drake. Tell 

pupils they can learn 

more about the travelers 

and explorers.  
- волевая 

саморегуляция − 

способность к 

мобилизации сил и 

энергии; к волевому 

усилию, то есть к 

выбору в ситуации 

мотивационного 

конфликта и к 

преодолению 

препятствий. Suggest 

that pupils play the game 

Dino-quest. Split the 

class into two teams and 

let teams choose a name. 

способов 

решения задач в 

зависимости от 

конкретных 

условий- How 

do pupils feel in 

the lesson? Do 

they have fun? 

What do they 

like and dislike? 

Do they like the 

materials, the 

methods? 
- рефлексия  

способов и 

условий 

действия,  

контроль и  

оценка 

процесса и 

результатов 

деятельности-  

Pupils reflect in  

English, using 

phrases and 

sentences they 

have leant. 

Emphasize their 

progress and 

ability to talk 

about the 

learning process 
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Let teams take turns in 

asking and answering 

questions about 

dinosaurs. 

in English. Ask 

pupils if they are 

happy with their 

results. 
- смысловое 

чтение как 

осмысление 

цели чтения и 

выбор вида 

чтения в 

зависимости от 

цели 
- извлечение 

необходимой 

информации из 

прослушанных 

текстов 

различных 

жанров:  
- определение 

основной и 

второстепенной 

информации: - 

свободная 

ориентация и 

восприятие 

текстов 

художественног

о, научного, 

публицистическ

ого и 

официально-
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делового 

стилей: read the 

articles from the 

newspaper and 

answer the 

questions.  
- понимание и 

адекватная 

оценка языка 

средств 

массовой 

информации  

Немецкий 

язык 

Авторы  учеб-

ника Аверина 

М.М., Джин Ф.  

Рассказ-

беседа  

Подготовка 

статей 

устного 

журнала 

«Что я знаю 

о ГДР» 

Игры 

«Добавь 

букву»,  

«Доскажи 

словечко», 

Чудесное 

превращение 

слов». 

Игра – 

соревновани

е  

Проектная 

Педагогическая 

мастерская, как 

средство 

развития 

интеллектуальн

ых и творческих 

способностей 

учащихся. 

ИКТ 

технологии; 

Здоровьесберега

ющие 

технологии; 

Метод проектов. 

 

Обеспечивают 

ценностно-смысловую 

ориентацию учащихся 

(умение соотносить 

поступки и события с 

принятыми этическими 

принципами, знание 

моральных норм и т.д.) 

и ориентацию в 

социальных ролях и 

межличностных 

отношениях) 
- самоопределение 

(личностное, 

профессиональное, 

жизненное). 

Действия  нравственно-

этического оценивания 

усваиваемого 

содержания, исходя из 

Учет позиции партне-

ров по общению или 

деятельности. 

Умение слушать и 

вступать в диалог; 

Участие в коллектив-

ном обсуждение про-

блем. 

Интеграция в группу 

сверстников и 

сотрудничество со 

сверстниками и 

взрослыми. 

Умение задать 

вопросы, 

необходимые для 

организации 

собственной речевой 

деятельности и в 

Постановка учебной 

(коммуникативной, 

познавательной, 

игровой) задачи на 

основе соотнесения 

того, что уже известно 

и того, что предстоит 

освоить; понимание 

учеником того, что он 

будет делать в классе и 

дома, и зачем он это 

будет делать. 

Определение 

последовательности 

промежуточных целей 

овладения речевой 

деятельностью на 

чужом языке с учетом 

конечного результата – 

способности 

Самостоятель-

ное выделение 

и формулиро-

вание познава-

тельной задачи; 

Поиск и выде-

ление необхо-

димой инфор-

мации (при 

аудировании и 

чтении на ИЯ); 

Самостоятель-

ное осознанное 

построение 

устного и пись-

менного рече-

вого высказы-

вания (сужде-

ния) на ИЯ. 

Выбор языко-
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деятельность  

- подготовка 

статей 

Практикум 

«Умеешь ли 

ты 

пользоваться 

словарем?» ;  

 

социальных и 

личностных ценностей, 

обеспечивающее 

личностный моральный 

выбор. 

Действия 

смыслообразования, то 

есть установление 

учащимися связи между 

целью учебной 

деятельности и ее 

мотивом (другими 

словами, между 

результатом учения, и 

тем, что побуждает 

деятельность, ради чего 

она осуществляется). 

Ученик должен 

задаваться вопросом о 

том, «какое значение, 

смысл имеет для меня 

учение», и уметь 

находить ответ на него. 

условиях 

инициативного 

сотрудничества с 

партнером. 

Умение продуктивно 

разрешать конфликты 

на основе учета 

интересов и позиций 

всех его участников, 

то есть 

договариваться и 

приходить к общему 

мнению в совместной 

речевой иноязычной 

деятельности для 

решения 

коммуникативной 

задачи в ситуации 

столкновения 

интересов. 

Взаимоконтроль, 

коррекция и оценка 

речевых действий 

партнера по общению 

на ИЯ. 

Владение 

монологической и 

диалогической 

формами речи в 

соответствии с 

грамматическими и 

синтаксическими 

использовать ИЯ как 

новое средство 

общения; умение 

действовать по 

предложенному 

плану/правилу/образцу 

и самостоятельно 

планировать свою 

учебную и речевую 

деятельность. 

Вероятностное 

прогнозирование при 

восприятии текстов при 

аудировании и чтении; 

предвосхищение 

результатов своей 

деятельности по 

овладению ИЯ . 

Сравнение результатов 

своих пошаговых 

действий и 

деятельности в целом с 

заданным эталоном-

образцом с целью 

выявления отклонений 

от образца – умение 

контролировать 

ситуацию, процесс и 

результат своей 

деятельности в 

сотрудничестве с 

педагогом и 

вых средств в 

зависимости от 

конкретных си-

туаций речевого 

иноязычного 

общения. 

Рефлексия дея-

тельности по 

овладению ИЯ, 

контроль и 

оценка процес-

са и результатов 

иноязычной ре-

чевой деятель-

ности. 

Смысловое 

чтение и 

слушание 

(осмысление 

цели чтения, 

выбор вида 

чтения в 

зависимости от 

коммуникативн

ой задачи, 

извлечение 

необходимой 

информации из 

прослушанного 

текста, 

определение 

основной и 
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нормами родного 

языка. 

сверстниками; 

адекватное восприятие 

оценки учителя и 

сверстников.их умений. 

Умение вносить 

необходимые 

коррективы в свои 

речевые действия на 

основе их оценки – 

умение видеть ошибку 

и умение исправить ее 

как с помощью, так и 

без помощи взрослого. 

Осознание учеником 

того, что хорошо он 

научился говорить, 

понимать иноязычную 

речь на слух, читать и 

писать на ИЯ, каков его 

уровень в освоении ИЯ, 

чем еще предстоит 

овладеть, чтобы 

свободно использовать 

ИЯ. 

Умение 

сосредоточиться на 

выполнении речевых 

действий, умение 

проявить 

настойчивость и усилие 

для достижения 

поставленной цели, для 

второстепенной 

информации, 

формулировани

е проблемы и 

главной идеи 

текста). 

Синтез, анализ, 

обобщение, 

классификация 

по различным 

признакам; 

Самостоятель-

ное выведение 

правил постро-

ения иноязыч-

ной речи; 

Установление 

причинно-

следственных 

связей и анало-

гий  при ауди-

ровании и чте-

ние текстов; 

Доказательство 

своей точки 

зрения; 

Выдвижение 

гипотез и их 

обоснование. 

Формулирова-

ние проблемы 

творческого и 
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преодоления неудач, 

когда что-то не удается 

с первого раза при 

устном и письменном 

общении на ИЯ 

(продуктивные виды 

речевой деятельности), 

умение преодолевать 

импульсивность и 

непроизвольность. 

 

поискового ха-

рактера; 

Самостоятельно

е решение 

проблемы. 
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Взаимодействие с учебными, научными и социальными организациями 

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 финансово-экономического 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 конкретных особенностей и текущей 

ситуации. 

 Описание условий, обеспечивающих развитие универсальных  учебных 

действий у обучающихся, в том числе системы организационно- 

методического и ресурсного обеспечения учебно-исследовательской и 

проектной деятельности обучающихся 
      Условия реализации основной образовательной программы, в том 

числе  программы развития УУД, должны обеспечить участникам 

совершенствование компетенций проектной и учебно-исследовательской 

деятельности обучающихся. 

 Общие требования к условиям включают: 

- укомплектованность образовательной организации педагогическими, 

руководящими и иными работниками; 

- уровень квалификации педагогических и иных работников образовательной 

организации; 
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- непрерывность профессионального развития педагогических работников 

образовательной организации, реализующей образовательную программу 

среднего общего образования. Педагогические кадры должны иметь 

необходимый уровень подготовки для реализации программы УУД, что ожет 

включать следующее: 

- педагоги владеют представлениями о возрастных особенностях учащихся 

начальной, основной и старшей школы; 

- педагоги прошли курсы повышения квалификации, посвященные ФГОС; 

- педагоги участвовали в разработке 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 деятельности; 

- характер взаимодействия педагога и обучающегося не противоречит 

представлениям об условиях формирования УУД; 

- педагоги владеют методиками формирующего оценивания; наличие 

позиции тьютора или педагога, владеющего навыками тьюторского 

сопровождения обучающихся; 

- педагоги умеют применять инструментарий для оценки качества 

ормирования УУД как в рамках предметной, так и внепредметной 

деятельности. 

     Наряду с общими можно выделить ряд специфических требований, 

выполнение которых необходимо для того, чтобы обучающиеся имели 

возможность осуществлять профессиональные, социальные и другие пробы 

вне образовательной организации (попробовать самостоятельно поучиться в 

дистанционном университете или МООС курсе; совершить 

предпринимательское действие; поучаствовать в волонтерском движении 

или других социальных проектах, но не тех, что запланировала школа), а 

именно: 

- сетевое взаимодействие образовательной организации с другими 

организациями общего и дополнительного образования, учреждениями 

культуры; 

- обеспечение возможности реализации индивидуальной образовательной 

траектории обучающихся, а именно: разнообразие форм получения 

образования в данной образовательной организации, обеспечение 

возможности выбора учащимся формы получения образования, уровня 

освоения предметного материала, учителя, учебной группы, обеспечения 

тьюторского сопровождения образовательной траектории учащегося; 

- обеспечение возможности «конвертации» образовательных достижений 

обучающихся, полученных ими в иных образовательных структурах, 

организациях и событиях, в учебные результаты основного образования; 

- привлечение дистанционных форм получения образования (курсов, МООС, 
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дистанционных университетов) как элемента индивидуальной 

образовательной траектории учащихся; 

- привлечение сети Интернет в качестве образовательного ресурса: 

интерактивные конференции и образовательные события с ровесниками из 

других городов России и других стран, культурно-исторические и языковые 

погружения с носителями иностранных языков и представителями иных 

культур; 

- обеспечение возможности вовлечения обучающихся в проектную 

деятельность, в том числе в деятельность социального проектирования и 

социального предпринимательства; 

- обеспечение возможности вовлечения обучающихся в разнообразную 

исследовательскую деятельность; 

- обеспечение широкой социализации обучающихся как через реализацию 

социальных проектов, так и через организованную разнообразную 

социальную практику: работу в волонтерских и благотворительных 

организациях, участие в благотворительных акциях, марафонах и проектах. 

 К обязательным условиям успешного формирования УУД относится 

создание методически единого пространства внутри образовательной 

организации, как во время уроков, так и вне их. Нецелесообразно допускать 

ситуации, при которых на уроках разрушается коммуникативное 

пространство (нет учебного сотрудничества), не происходит 

информационного обмена, не затребована читательская компетенция, 

создаются препятствия для собственной поисковой, исследовательской, 

проектной деятельности. 

    Создание условий для развития УУД — это не дополнение к 

образовательной деятельности, а кардинальное изменение содержания, форм 

и методов, при которых успешное обучение невозможно без одновременного 

наращивания компетенций. Иными словами, перед обучающимися ставятся 

такие учебные задачи, решение которых невозможно без учебного 

сотрудничества со сверстниками и взрослыми (а также, с младшими, если 

речь идет о разновозрастных задачах), без соответствующих управленческих 

умений, без определенного уровня владения информационно-

коммуникативными технологиями.  

Все перечисленные элементы образовательной инфраструктуры, 

призваны обеспечить возможность самостоятельного действия обучающихся, 

высокую степень свободы выбора элементов образовательной траектории, 

возможность самостоятельного принятия решения, самостоятельной 

постановки задачи и достижения поставленной цели 

Учитель   знает: 

− важность формирования универсальных учебных действий школьников; 

−  сущность и виды универсальных умений, 

− педагогические приемы и способы их формирования . 

Учитель   умеет: 

−  отбирать содержание и конструировать учебный процесс с учетом 
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формирования УДД 

−  использовать диагностический инструментарий успешности 

формирования УДД 

−  привлекать родителей к совместному решению проблемы формирования 

УДД 

Система оценки деятельности ОУ по формированию и развитию УУД у 

учащихся 

В рамках мониторинга результатов образовательных достижений 

разрабатывается инструментарий оценки формирования и развития УУД, 

ежегодно составляется план-график оценки формирования и развития УУД.  

Основными направлениями мониторинга сформированости УУД 

являются: 

- работа с различными источниками информации; 

- умение работать самостоятельно; 

- умение работать с текстом; 

- освоение различных форм тестирования; 

- коммуникативные умения. 

Результаты оценки формирования и развития УУД носят 

неперсонифицированный характер.  

Взаимодействие с учебными, научными и социальными организациями 

Важную роль в развитии УУД  в основной школе играет внеурочная и 

внешкольная деятельность учащихся, которая становится возможна в резуль-

тате взаимодействия с различными социальными партнерами. 

Методика и инструментарий мониторинга успешности освоения и при-

менения обучающимися  УУД 
 Измерители достижений требований стандарта в целом должны охва-

тывать содержание основных разделов учебных дисциплин и ведущие виды 

учебной деятельности, которые формируются в учебном процессе. Традици-

онная ориентация системы оценивания только на элементы предметного со-

держания приводит к доминированию репродуктивной составляющей. Необ-

ходимо объективно оценить  такие образовательные достижения обучаю-

щихся, как функциональная грамотность, предметные и  общеучебные ком-

петентности (соответственно: умения применять знания в учебной ситуации 

для получения новых знаний, использование знаний  внеучебных ситуациях, 

связанных с реальной жизнью, для решения разного рода жизненных про-

блем и принятия обоснованных решений) 

 В качестве диагностических материалов для выявления уровня разви-

тия УУД могут выступать  проверочные работы, состоящие из компетент-

ностных задач.  

Критерием проверки результатов программы будут являться данные ком-

плексной диагностики  уровня развития УУД у учеников на начальном  и за-

ключительном этапах основной школы. 
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Критериями оценки сформированности УУД выступают: 

1. Соответствие возрастным психологическим требованиям 

2. Соответствие свойств универсальных действий заранее заданным тре-

бованиям 

3. Сформированность учебной деятельности у учащихся, отражающая 

уровень развития метапредметных действий, выполняющих функцию управ-

ления познавательной деятельностью учащихся. 

  Для оценки сформированности УУД создаются фонды оценочных 

средств для проведения текущего контроля и промежуточной аттестации.  

Эти фонды могут включать: контрольные вопросы и типовые задания для 

практических работ, лабораторных и контрольных  работ, тесты и компью-

терные тестирующие программы, примерную тематику рефератов, проектов. 

И т.д., а также иные формы контроля, позволяющие оценить степень сфор-

мированности компетенций учащихся. 

Для определения уровня формирования компетенций обучающихся ис-

пользуются также стандартизированные тесты с дополнительным творче-

ским заданием и рейтинговая система оценки.  Стандартизированный тест 

направлен на определение не только ЗУНов , но и компетенций. Стандарти-

зированные тесты с творческим заданием могут проводится на всех этапах 

обучения , т.е. служить и для промежуточного и для итогового контроля. 

 Новым методом комплексной оценки уровня сформированности УУД  

служит портфолио.  

Портфолио ученика – это комплекс документов (грамоты, дипломы, 

сертификаты и т.д.) и продуктов различных видов деятельности:  как учебной 

(диагностические работы, оценочные листы,  исследовательские, проектные 

работы, рефераты и т.д.), так и внеурочной   (творческие  работы, презента-

ции, фотоматериалы),   отражающий  индивидуальные  образовательные   до-

стижения и отслеживающий личностный рост  школьника,  динамику его 

продвижения в учебной и других видах деятельности.  Портфолио  также со-

держит материал из внешних источников (отзывы  учителей, родителей, пе-

дагогов дополнительного образования и т.д.), дающий дополнительную 

оценку уровня обученности и развития  учащихся на каждом этапе обучения. 

 Модульно-рейтинговая система-это метод при котором учебный мате-

риал разделяется на логически завершенные модули после изучения каждого 

из которых предусматривается контрольная работа, тест и т.д. Работы оцени-

ваются в баллах, сумма которых дает рейтинг каждого учащегося. 

 Система оценивания должна позволить получить интегральную и диф-

ференцированную информацию о процессе преподавания и учения, отслежи-

вать индивидуальный прогресс учащихся в достижении планируемых ре-

зультатов, обеспечить обратную связь для учителей и учащихся и родителей, 

отслеживать эффективность образовательной программы. 

 Это налагает особые требования к выстраиванию системы оценивания: 

 Включение учащихся в контрольно-оценочную деятельность с тем, 

чтобы они приобретали навыки самооценки и самоанализа(рефлексии) 
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 Использование критериальной  системы оценивания 

 Использование разнообразных видов , методов, форм и объектов оце-

нивания, в том числе как внутреннюю так и внешнюю оценку 

  Интегральную оценку, в том числе портфолио,и дифференцированную 

оценку отдельных аспектов обучения(например, правописных умений и 

навыков, речевых навыков, навыков работы  с информацией и т.д.) 

 Самоанализ и самооценку обучающихся 

 Оценивание как образовательных результатов, так и процесса их фор-

мирования 

 Сочетание количественной и качественной оценки 

Завершающим этапом деятельности   являются контрольно-оценочные дей-

ствия. Необходимость их проведения на каждом уроке, достаточная развер-

нутость во времени, владение разнообразными приемами контроля и органи-

зации самоконтроля предполагают осуществление учителем фиксированных 

наблюдений по данному учебному действию. Данные наблюдений заносятся 

в контрольно-оценочные листы, которые являются материалом для монито-

ринга сформированности УУД. 

 В целом, можно выделить следующие уровни сформированности 

учебных действий: 

1. Отсутствие учебных действий, как целостных единиц( ученик выпол-

няет лишь отдельные операции, может только копировать действия учителя, 

не планирует и не контролирует свои действия, подменяет учебную задачу 

задачей буквального заучивания и воспроизведения) 

2. Выполнение учебных действий в сотрудничестве с учителем (требуют-

ся разъяснения для установления связей отдельных операций и условия зада-

чи, может выполнять действия уже по постоянному и освоенному алгоритму) 

3. Неадекватный перенос учебных действий на новые виды задач (при 

изменении условий задачи не может самостоятельно внести коррективы в 

действие) 

4. Адекватный перенос учебных действий (самостоятельное обнаружение 

учеником несоответствия между условиями задачи и имеющимися способа-

ми её решения и правильное изменение способа в сотрудничестве с учите-

лем) 

5. Самостоятельное построение учебных целей(самостоятельное построе-

ние новых учебных действий на основе развернутого, тщательного анализа 

условий задачи и ранее усвоенных способов действий) 

6. Обобщение учебных действий на основе выявления общих принципов 

построения новых способов действий и выведение нового способа для каж-

дой конкретной задачи. 

Обеспечение преемственности программы формирования 

универсальных учебных действий при переходе от дошкольного к 

начальному и основному общему образованию 

Проблема организации преемственности обучения затрагивает все зве-

нья существующей образовательной системы, а именно: учреждение, реали-
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зующее основную образовательную программу начального общего образова-

ния и далее основную образовательную программу основного и среднего 

(полного) образования, и, наконец, в высшее учебное заведение. При этом, 

несмотря на огромные возрастно-психологические различия между обучаю-

щимися, переживаемые ими трудности переходных периодов имеют много 

общего. 

Основные проблемы обеспечения преемственности связаны с игнори-

рованием задачи целенаправленного формирования таких универсальных 

учебных действий, как коммуникативные, речевые, регулятивные, общепо-

знавательные, логические и другие. 

Одним из самых важных и непременных условий формирования уни-

версальных учебных действий на всех ступенях образования является обес-

печение преемственности. 

В обучении под преемственностью понимается последовательность и 

системность в расположении учебного материала, связь и согласованность 

ступеней и этапов учебно-воспитательной работы, осуществляемой от одного 

занятия к следующему, от одного года обучения к другому. Преемственность 

характеризуется осмысливанием пройденного на новом более высоком 

уровне, подкреплением имеющихся знаний новыми, раскрытием новых свя-

зей, благодаря чему качество знаний, умений и навыков повышается. 

Организация преемственности формирования УУД предполагает разра-

ботку и принятие единой системы целей и содержания образования на всем 

протяжении обучения. Преемственность обеспечивает постепенное развитие 

и углубление знаний, усложнение требований к умственной деятельности, 

формирование личного и общественного поведения. Установление преем-

ственности между ступенями обучения способствует сближению условий 

воспитания и обучения детей. Благодаря этому переход к новым условиям 

школьного обучения осуществляется с наименьшими для детей психологиче-

скими трудностями. Многочисленные исследования детей по вопросу осу-

ществления преемственности связей между ступенями обучения позволяют 

выделить следующие параметры: 

 преемственность в содержании обучения и воспитания; 

 преемственность в формах и методах образовательной работы; 

 преемственность педагогических требований и условий воспитания де-

тей. 

Организация преемственности осуществляется на всех этапах обучения: 

при переходе от начального образования к основному образованию, от ос-

новного к среднему полному образованию и, наконец, при поступлении в 

высшее учебное заведение. С целью обеспечения преемственности формиро-

вания УУД создается концепция их развития. При этом на каждой ступени 
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обучения выделяются базовые универсальные действия, которые находятся в 

сенситивном периоде своего развития и являются ключевыми в определении 

умения учиться для определенной ступени обучения. Так, например, в ос-

новной школе (5-6 класс) на первое место выходят личностные УУД (смыс-

лообразование на основе развития мотивации и целеполагания учения; раз-

витие Я - концепции и самооценки; развитие морального сознании и ориен-

тировки учащегося в сфере нравственно - этических отношений) и т. д.  

Наиболее остро проблема преемственности проявляется в двух ключевых 

точках - в момент поступления детей в школу (при переходе из предшколь-

ного звена на ступень начального общего образования) и в период перехода 

обучающихся на ступень основного общего образования. 

Возникновение проблемы преемственности, находящей отражение в 

трудностях перехода обучающихся на новую ступень образовательной си-

стемы, имеет следующие причины: 

 недостаточно плавное изменение методов и содержания обучения, ко-

торое приводит к снижению успеваемости и росту психологических 

трудностей у учащихся; 

 обучение на предшествующей ступени часто не обеспечивает доста-

точной готовности обучающихся к успешному включению в учебную 

деятельность нового, более сложного уровня. 

Преемственность формирования универсальных учебных действий при 

переходе из начальной школы в основную может быть обеспечена за счет: 

 принятия в педагогическом коллективе общих ценностных оснований 

образования, в частности - ориентация на ключевой стратегический 

приоритет непрерывного образования - формирование умения учиться. 

 четкого представления педагогов о планируемых результатах обучения 

на каждой ступени; 

 целенаправленной деятельности по реализации условий, обеспечива-

ющих развитие УУД в образовательном процессе (коммуникативные, 

речевые, регулятивные, общепознавательные, логические и др); 

 взаимодействия программ обучения; 

 взаимопосещения уроков в начальной школе учителями, работающими 

в среднем звене; 

 преемственности форм и методов обучения: темпа, объема и уровня 

изложения предметного материала, а также требований к качеству его 

оформления; 

 единства подхода к критериально - оценочной деятельности в началь-

ных и средних классах; 

 знания возрастных особенностей учеников. 
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Организация преемственности при переходе от начального образования к 

основному должна осуществляться следующим образом: 

1. проведение диагностики (физическая, психологическая, педагогиче-

ская) готовности учащихся к обучению на следующей ступени. 

2. организация адаптационного периода обучения, в который проводится 

работа по коррекции и развитию универсальных учебных умений обу-

чающихся. 

3. в дальнейшем проходит ежегодная стартовая диагностика, имеющая 

целью определить основные проблемы, характерные для большинства 

обучающихся, и в соответствии с ними выстраивается система работы 

по преемственности (контрольные и проверочные работы, тесты). 

4. в конце основной школы проводится итоговая диагностика (физиче-

ская, психологическая, педагогическая) готовности учащихся к про-

должению обучения в старшей школе. 

При этом на каждом новом этапе развития универсальных учебных дей-

ствий необходимо проводить контроль уровня их сформированности при по-

мощи различных методик и заданий. Это поможет определить проблемы раз-

вития УУД у учащихся и скорректировать действия по их формированию. 

Таким образом, можно сделать следующие выводы: 

• в основе формирования УУД лежит «умение учиться», которое предполага-

ет полноценное освоение всех компонентов учебной деятельности (познава-

тельные и учебные мотивы; учебная цель; учебная задача; учебные действия 

и операции) и выступает существенным фактором повышения эффективно-

сти освоения учащимися предметных знаний, умений и формирования ком-

петенций, образа мира и ценностно - смысловых оснований личностного мо-

рального выбора. 

 формирование универсальных учебных действий способствует инди-

видуализации обучения, нацеленности учебного процесса на каждом 

его этапе на достижение определенных, заранее планируемых учителем 

результатов. 

 преемственность означает процесс развития учащихся путем осмысли-

вания и взаимодействия старых и новых знаний, прежнего и нового 

опыта. 

 основанием преемственности разных ступеней образовательной систе-

мы является ориентация педагогов на формирование умения учиться, 

понимание значения развития универсальных учебных действий для 

дальнейшего обучения учащихся. 
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 Формирование фундамента готовности перехода к обучению на ступень 

основного общего образования должно осуществляться в рамках специфиче-

ски детских видов деятельности: сюжетно-ролевой игры, изобразительной 

деятельности, конструирования, восприятия сказки и пр. 

Не меньшее значение имеет проблема психологической готовности детей и 

при переходе обучающихся на следующую ступень общего образования. 

   Трудности такого перехода ухудшение успеваемости и дисциплины, 

рост негативного отношения к учению, возрастание эмоциональной неста-

бильности, нарушения поведения — обусловлены следующими причинами: 

• необходимостью адаптации обучающихся к новой организации процесса и 

содержания обучения (предметная система, разные преподаватели и т. д.); 

• совпадением начала кризисного периода, в который вступают младшие 

подростки, со сменой ведущей деятельности (переориентацией подростков 

на деятельность общения со сверстниками при сохранении значимости учеб-

ной деятельности); 

• недостаточной готовностью детей к более сложной и самостоятельной 

учебной деятельности, связанной с показателями их интеллектуального, лич-

ностного развития и главным образом с уровнем сформированности струк-

турных компонентов учебной деятельности (мотивы, учебные действия, кон-

троль, оценка). 

В течение учебного года выпускного 4 класса начальной школы учителям 

предметникам необходимо посещать уроки, полезно понаблюдать за работой 

учащихся, за особенностями работы учителя и учащихся на уроке присмот-

реться к отдельным учащимся, внимательно понаблюдать за требованиями 

предъявляемыми учителем. Обратить внимание на объем и глубину содержа-

ния, какая подготовка предшествовала уроку. Важно отметить, как учитель 

ведет урок, темп, доступность изложения материала, и множество других 

моментов. Следует помнить, что отношение учителя к предмету непосред-

ственно влияет на качество преподавания и результаты обучения. Обратить 

внимание, как используется метод совместных оценок «Учитель – ученик», 

«ученик- ученик». А так же, как учитель общается с детьми, и как дети отно-

сятся к учителю вне урока. Учителю предметнику провести несколько уроков 

в данном классе, обозначить новые возможности ведения урока, введения и 

опроса темы. Желательно провести совместные математические олимпиады 

или тематические праздники, родительские собрание, как в конце 4 класса, 

так и в начале 5 класса. 

Необходимы взаимопосещения уроков. Учителю начальной школы следу-

ет посетить ряд уроков учителя предметника. Присмотреться к его професси-

ональной деятельности, умению работать с подростками. Конкретно для 

каждой пары « учитель начальной школы - учитель предметник» разработать 

программу переходного этапа, которая будет затрагивать конец 4 класса и 

начало 5 класса. В данной программе хорошо отразить не только формы и 
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методы подачи материала, контроля и оценивания, но следует включить и 

психолого-педагогические характеристики, как деятельности учителей, так и 

возможностей учащихся.  

Многолетний опыт работы показывает, что формирование новых знаний с 

опорой на знакомый учащимся материал, с использованием знакомых им 

оборотов речи, иногда даже копирование или подражание учителю началь-

ной школы, к которому дети так привыкли, дает хороший результат. Посте-

пенно на знакомый детям материал начальной школы, накладывается новая 

математическая терминология, одновременно это помогает развивать логиче-

ское и аналитическое мышление, умение обобщать и делать выводы. Знания, 

полученные учащимися в начальной школе, выходят на новый качественный 

уровень, дополняются новыми теоретическими сведениями. Совместные 

усилия учителей начальной школы и учителей среднего звена по определе-

нию единых требований к ответу ученика, формам и методам контроля, при 

обязательном постепенном  

Очень полезно проведение совместных семинаров о возрастных особен-

ностях развития детей данного возраста.  

Сфера взаимоотношений учитель-ученик неоднозначно переживается 

каждым учеником и учителем предметником. Дети начальной школы при-

выкли, что результаты их учения оценивает их любимый и единственный 

учитель. Школьник привык не только к оценке своих действий, но и к крите-

риям этой оценки. А теперь учителей, которые оценивают знания учащегося, 

стало много и все разные, они не похожи на того родного и любимого, перво-

го учителя. При этом опытные учителя средней школы знают, что по классу 

легко угадывается, какой учитель начальной школы их обучал.  

Итак, задача учителей начальной школы и учителей среднего звена мак-

симально снизить дискомфорт учащихся на переходном этапе. 

 

Перечень и описание основных элементов ИКТ-компетенции и инстру-

ментов их использования. 

Обращение с устройствами ИКТ.  

Соединение устройств ИКТ (блоки компьютера, устройства сетей, 

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

использованием проводных и беспроводных технологий; включение и 

выключение устройств ИКТ; получение информации о характеристиках 

компьютера; осуществление информационного подключения к локальной 

сети и глобальной сети Интернет; выполнение базовых операций с 

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

информационную среду образовательной организации, в том числе через 

Интернет, размещение в информационной среде различных 

информационных объектов; оценивание числовых параметров 

информационных процессов (объем памяти, необходимой для хранения 

информации; скорость передачи информации, пропускная способность 

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

расходными материалами; соблюдение требований к организации 

компьютерного рабочего места, техника безопасности, гигиены, эргономики 

и ресурсосбережения при работе с устройствами ИКТ. 

Фиксация и обработка изображений и звуков. Выбор технических средств 

ИКТ для фиксации изображений и звуков в соответствии с поставленной це-

лью; осуществление фиксации изображений и звуков в ходе процесса обсуж-

дения, проведения эксперимента, природного процесса, фиксации хода и ре-

зультатов проектной деятельности; создание презентаций на основе цифро-

вых фотографий; осуществление видеосъемки и монтажа отснятого материа-

ла с использованием возможностей специальных компьютерных инструмен-

тов; осуществление обработки цифровых фотографий с использованием воз-

можностей специальных компьютерных инструментов; осуществление обра-

ботки цифровых звукозаписей с использованием возможностей специальных 

компьютерных инструментов; понимание и учет смысла и содержания дея-

тельности при организации фиксации, выделение для фиксации отдельных 

элементов объектов и процессов, обеспечение качества фиксации существен-

ных элементов. 

Поиск и организация хранения информации. Использование приемов по-

иска информации на персональном компьютере, в информационной среде 

организации и в образовательном пространстве; использование различных 

приемов поиска информации в сети Интернет (поисковые системы, справоч-

ные разделы, предметные рубрики); осуществление поиска информации в се-

ти Интернет с использованием простых запросов (по одному признаку); по-

строение запросов для поиска информации с использованием логических 

операций и анализ результатов поиска; сохранение для индивидуального ис-

пользования найденных в сети Интернет информационных объектов и ссы-

лок на них; использование различных библиотечных, в том числе электрон-

ных, каталогов для поиска необходимых книг; поиск информации в различ-

ных базах данных, создание и заполнение баз данных, в частности, использо-

вание различных определителей; формирование собственного информацион-

ного пространства: создание системы папок и размещение в них нужных ин-

формационных источников, размещение информации в сети Интернет. 

Создание письменных сообщений. Создание текстовых документов на рус-

ском, родном и иностранном языках посредством квалифицированного кла-

виатурного письма с использованием базовых средств текстовых редакторов; 
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осуществление редактирования и структурирования текста в соответствии с 

его смыслом средствами текстового редактора (выделение, перемещение и 

удаление фрагментов текста; создание текстов с повторяющимися фрагмен-

тами; создание таблиц и списков; осуществление орфографического кон-

троля в текстовом документе с помощью средств текстового процессора); 

оформление текста в соответствии с заданными требованиями к шрифту, его 

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

страницы документа; форматирование символов и абзацев; вставка колонти-

тулов и номеров страниц; вставка в документ формул, таблиц, списков, изоб-

ражений; участие в коллективном создании текстового документа; создание 

гипертекстовых документов; сканирование текста и осуществление распо-

знавания сканированного текста; использование ссылок и цитирование ис-

точников при создании на их основе собственных информационных объек-

тов. 

Создание графических объектов. Создание и редактирование изображений 

с помощью инструментов графического редактора; создание графических 

объектов с повторяющимися и(или) преобразованными фрагментами; созда-

ние графических объектов проведением рукой произвольных линий с ис-

пользованием специализированных компьютерных инструментов и 

устройств; создание различных геометрических объектов и чертежей с ис-

пользованием возможностей специальных компьютерных инструментов; со-

здание диаграмм различных видов (алгоритмических, концептуальных, клас-

сификационных, организационных, родства и др.) в соответствии с решае-

мыми задачами; создание движущихся изображений с использованием воз-

можностей специальных компьютерных инструментов; создание объектов 

трехмерной графики. 

Создание музыкальных и звуковых объектов. Использование звуковых и 

музыкальных редакторов; использование клавишных и кинестетических син-

тезаторов; использование программ звукозаписи и микрофонов; запись зву-

ковых файлов с различным качеством звучания (глубиной кодирования и ча-

стотой дискретизации). 

Восприятие, использование и создание гипертекстовых и мультимедий-

ных информационных объектов. «Чтение» таблиц, графиков, диаграмм, 

схем и т. д., самостоятельное перекодирование информации из одной знако-

вой системы в другую; использование при восприятии сообщений содержа-

щихся в них внутренних и внешних ссылок; формулирование вопросов к со-

общению, создание краткого описания сообщения; цитирование фрагментов 

сообщений; использование при восприятии сообщений различных инстру-

ментов поиска, справочных источников (включая двуязычные); проведение 

деконструкции сообщений, выделение в них структуры, элементов и фраг-

ментов; работа с особыми видами сообщений: диаграммами (алгоритмиче-

ские, концептуальные, классификационные, организационные, родства и др.), 
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картами и спутниковыми фотографиями, в том числе в системах глобального 

позиционирования; избирательное отношение к информации в окружающем 

информационном пространстве, отказ от потребления ненужной информа-

ции; проектирование дизайна сообщения в соответствии с задачами; созда-

ние на заданную тему мультимедийной презентации с гиперссылками, слай-

ды которой содержат тексты, звуки, графические изображения; организация 

сообщения в виде линейного или включающего ссылки представления для 

самостоятельного просмотра через браузер; оценивание размеров файлов, 

подготовленных с использованием различных устройств ввода информации в 

заданный интервал времени (клавиатура, сканер, микрофон, фотокамера, ви-

деокамера); использование программ-архиваторов. 

Анализ информации, математическая обработка данных в исследова-

нии. Проведение естественнонаучных и социальных измерений, ввод резуль-

татов измерений и других цифровых данных и их обработка, в том числе ста-

тистически и с помощью визуализации; проведение экспериментов и иссле-

дований в виртуальных лабораториях по естественным наукам, математике и 

информатике; анализ результатов своей деятельности и затрачиваемых ре-

сурсов. 

Моделирование, проектирование и управление. Построение с помощью 

компьютерных инструментов разнообразных информационных структур для 

описания объектов; построение математических моделей изучаемых объек-

тов и процессов; разработка алгоритмов по управлению учебным исполните-

лем; конструирование и моделирование с использованием материальных 

конструкторов с компьютерным управлением и обратной связью; моделиро-

вание с использованием виртуальных конструкторов; моделирование с ис-

пользованием средств программирования; проектирование виртуальных и 

реальных объектов и процессов, использование системы автоматизированно-

го проектирования. 

Коммуникация и социальное взаимодействие. Осуществление образова-

тельного взаимодействия в информационном пространстве образовательной 

организации (получение и выполнение заданий, получение комментариев, 

совершенствование своей работы, формирование портфолио); использование 

возможностей электронной почты для информационного обмена; ведение 

личного дневника (блога) с использованием возможностей Интернета; работа 

в группе над сообщением; участие в форумах в социальных образовательных 

сетях; выступления перед аудиторией в целях представления ей результатов 

своей работы с помощью средств ИКТ; соблюдение норм информационной 

культуры, этики и права; уважительное отношение к частной информации и 

информационным правам других людей. 

Информационная безопасность. Осуществление защиты информации от 

компьютерных вирусов с помощью антивирусных программ; соблюдение 
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правил безопасного поведения в Интернете; использование полезных ресур-

сов Интернета и отказ от использования ресурсов, содержание которых 

несовместимо с задачами воспитания и образования или нежелательно. 

Планируемые результаты формирования и развития компетентности 

обучающихся в области использования информационно-

коммуникационных технологий 

Представленные планируемые результаты развития компетентности обуча-

ющихся в области использования ИКТ учитывают существующие знания и 

компетенции, полученные обучающимися вне образовательной организации. 

Вместе с тем планируемые результаты могут быть адаптированы и под обу-

чающихся, кому требуется более полное сопровождение в сфере формирова-

ния ИКТ-компетенций. 

В рамках направления «Обращение с устройствами ИКТ» в качестве ос-

новных планируемых результатов возможен следующий список того, 

что обучающийся сможет: 

· осуществлять информационное подключение к локальной сети и глобаль-

ной 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 про-

водных и беспроводных технологий; 

· входить в информационную среду образовательной организации, в том чис-

ле через сеть Интернет, размещать в информационной среде различные ин-

формационные объекты; 

· соблюдать требования техники безопасности, гигиены, эргономики и ресур-

сосбережения при работе с устройствами ИКТ. 

В рамках направления «Фиксация и обработка изображений и звуков» в 

качестве основных планируемых результатов возможен, но не ограни-

чивается следующим, список того, что обучающийся сможет: 

· создавать презентации на основе цифровых фотографий; 
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· проводить обработку цифровых фотографий с использованием возможно-

стей специальных компьютерных инструментов; 

· проводить обработку цифровых звукозаписей с использованием возможно-

стей специальных компьютерных инструментов; 

· осуществлять видеосъемку и проводить монтаж отснятого материала с ис-

пользованием возможностей специальных компьютерных инструментов. 

В рамках направления «Поиск и организация хранения информации» в 

качестве основных планируемых результатов возможен, но не ограни-

чивается следующим, список того, что обучающийся сможет: 

· использовать различные приемы поиска информации в сети Интернет (по-

исковые системы, справочные разделы, предметные рубрики); 

· строить запросы для поиска информации с использованием логических опе-

раций и анализировать результаты поиска; 

· использовать различные библиотечные, в том числе электронные, каталоги 

для поиска необходимых книг; 

· искать информацию в различных базах данных, создавать и заполнять базы 

данных, в частности, использовать различные определители; 

· сохранять для индивидуального использования найденные в сети Интернет 

информационные объекты и ссылки на них. 

В рамках направления «Создание письменных сообщений» в качестве 

основных планируемых результатов возможен, но не ограничивается 

следующим, список того, что обучающийся сможет: 

· осуществлять редактирование и структурирование текста в соответствии с 

его смыслом средствами текстового редактора; 

· форматировать текстовые документы (установка параметров страницы до-

кумента; форматирование символов и абзацев; вставка колонтитулов и номе-

ров страниц); 

· вставлять в документ формулы, таблицы, списки, изображения; 

· участвовать в коллективном создании текстового документа; 

· создавать гипертекстовые документы. 
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В рамках направления «Создание графических объектов» в качестве ос-

новных планируемых результатов возможен, но не ограничивается сле-

дующим, список того, что обучающийся сможет: 

· создавать и редактировать изображения с помощью инструментов графиче-

ского 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 реша-

емыми задачами. 

В рамках направления «Создание музыкальных и звуковых объектов» в 

качестве основных планируемых результатов возможен, но не ограни-

чивается следующим, список того, что обучающийся сможет: 

· записывать звуковые файлы с различным качеством звучания (глубиной ко-

дирования и частотой дискретизации); 

· использовать музыкальные редакторы, клавишные и кинетические синтеза-

торы для решения творческих задач. 

В рамках направления «Восприятие, использование и создание гипер-

текстовых 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 гиперссылка-

ми, слайды которой содержат тексты, звуки, графические изображения; 

· работать с особыми видами сообщений: диаграммами (алгоритмические, 

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

тами (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, ска-

нер, микрофон, фотокамера, видеокамера); 

· использовать программы-архиваторы. 

В рамках направления «Анализ информации, математическая обработка 

данных в исследовании» в качестве основных планируемых результатов 
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возможен, но не ограничивается следующим, список того, что обучаю-

щийся сможет: 

· проводить простые эксперименты и исследования в виртуальных лаборато-

риях; 

· вводить результаты измерений и другие цифровые данные для их обработ-

ки, 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 ограни-

чивается следующим, список того, что обучающийся сможет: 

· строить с помощью компьютерных инструментов разнообразные информа-

ционные структуры для описания объектов; 

· конструировать и моделировать с использованием материальных конструк-

торов 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 ограни-

чивается следующим, список того, что обучающийся сможет: 

· осуществлять образовательное взаимодействие в информационном про-

странстве образовательной организации (получение и выполнение заданий, 

получение комментариев, совершенствование своей работы, формирование 

портфолио); 

· использовать возможности электронной почты, интернет-мессенджеров и 

социальных сетей для обучения; 

· вести личный дневник (блог) с использованием возможностей сети Интер-

нет; 

· соблюдать нормы информационной культуры, этики и права; с уважением 

относиться к частной информации и информационным правам других людей; 

· осуществлять защиту от троянских вирусов, фишинговых атак, информации 

от компьютерных вирусов с помощью антивирусных программ; 
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· соблюдать правила безопасного поведения в сети Интернет; 

· различать безопасные ресурсы сети Интернет и ресурсы, содержание кото-

рых несовместимо с задачами воспитания и образования или нежелательно. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


