
 

2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 
 

2.1. Программа развития универсальных учебных действий на 
ступени основного общего образования 

 
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. Программа развития 

универсальных учебных действий составлена на основе п.2.1 Примерной 

ООП ООО.  

Программа развития универсальных учебных действий составлена для 

учащихся ступени основного общего образования ГБОУ школы №612  

Центрального района Санкт-Петербурга на основе требований ФГОС к 

структуре и содержанию программы формирования УУД.  

Теоретико-методологической основой для составления программы 

является пакет методических материалов по разработке стандартов второго 

поколения.  

 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, описание технологии включения развивающих задач как в урочную, 

так и внеурочную деятельность обучающихся; 

 условия развития УУД; 

 преемственность программы развития универсальных учебных 

действий при переходе от начального к основному общему образованию. 

Данная  программа является основой внутришкольного контроля за 

качеством деятельности по  формированию УУД и используется при 

разработке рабочих программ отдельных учебных предметов. 

Целью программы развития универсальных учебных действий является 

обеспечение умения школьников учиться, дальнейшее развитие способности 

к самосовершенствованию и саморазвитию, а также реализация системно-

деятельностного подхода, положенного в основу Стандарта, и развивающего 

потенциала общего среднего образования.  

         Задачи формирования УУД  определяются необходимостью обеспечить 

смысл учебной деятельности для учащихся и развитие учебной и 

познавательной мотивации. 

          Ценностные ориентиры основного образования конкретизируют 

личностный, социальный и государственный заказ системе образования, 

выраженный в Требованиях к результатам освоения основной 

образовательной программы, и отражают следующие целевые установки 

системы основного общего образования: 

- формирование основ гражданственности, патриотизма, уважения к 

правам, свободам и обязанностям человека (ценности: любовь к России, 



 

своему народу, своему краю, гражданское общество, поликультурный мир, 

свобода личная и национальная, доверие к людям, институтам государства и 

гражданского общества, социальная солидарность, мир во всём мире, 

многообразие и уважение культур и народов); 

- формирование основ социальной ответственности и компетентности 

(ценности: правовое государство, демократическое государство, социальное 

государство, закон и правопорядок, социальная компетентность, социальная 

ответственность, служение Отечеству, ответственность за настоящее и 

будущее своей страны); 

- развитие ценностно-смысловой сферы личности на основе 

общечеловеческих принципов нравственности и гуманизма (ценности: 

нравственный выбор; жизнь и смысл жизни; справедливость; милосердие; 

честь; достоинство; уважение родителей; уважение достоинства другого 

человека, равноправие, ответственность, любовь и верность; забота о 

старших и младших; свобода совести и вероисповедания; толерантность, 

представление о светской этике, вере, духовности, религиозной жизни 

человека, ценностях религиозного мировоззрения, формируемое на основе 

межконфессионального диалога; духовно-нравственное развитие личности); 

- развитие умения учиться, трудолюбия, сознательного, творческого 

отношения к образованию, труду и жизни, подготовка к сознательному 

выбору профессии (ценности: научное знание, стремление к познанию и 

истине, научная картина мира, нравственный смысл учения и 

самообразования, интеллектуальное развитие личности; уважение к труду и 

людям труда; нравственный смысл труда, творчество и созидание; 

целеустремлённость и настойчивость, бережливость, выбор профессии); 

- формирование ценностного отношения к прекрасному, формирование 

основ эстетической культуры — эстетическое воспитание (ценности: красота, 

гармония, духовный мир человека, самовыражение личности в творчестве и 

искусстве, эстетическое развитие личности). 

 



 

         Реализация ценностных ориентиров общего образования в единстве 

процессов обучения и воспитания, познавательного и личностного развития 

обучающихся на основе формирования общих учебных умений, обобщённых 

способов действия обеспечивает высокую эффективность решения 

жизненных задач и возможность саморазвития обучающихся. 

        Ценностные ориентиры формирования УУД определяются 

вышеперечисленными требованиями ФГОС и общим представлением о 

современном выпускнике основной школы. Это человек: 

 - любящий свой край и своё Отечество, знающий русский и родной язык, 

уважающий свой народ, его культуру и духовные традиции;  

 - осознающий и принимающий ценности человеческой жизни, семьи, 

гражданского общества, многонационального российского народа, 

человечества; 

 - активно и заинтересованно познающий мир, осознающий ценность труда, 

науки и творчества; 

 - умеющий учиться, осознающий важность образования и самообразования 

для жизни и деятельности, способный применять полученные знания на 

практике;  

 - социально активный, уважающий закон и правопорядок, соизмеряющий 

свои поступки с нравственными ценностями, осознающий свои обязанности 

перед семьёй, обществом, Отечеством; 

 - уважающий других людей, умеющий вести конструктивный диалог, 

достигать взаимопонимания, сотрудничать для достижения общих 

результатов; 

 - осознанно выполняющий правила здорового и экологически 

целесообразного образа жизни, безопасного для человека и окружающей его 

среды;  

 - ориентирующийся в мире профессий, понимающий значение 

профессиональной деятельности для человека в интересах устойчивого 

развития общества и природы. 



 

 

Модель ученика второй ступени обучения: 

 

Целевое назначение 

 - Обеспечить прочное усвоение учащимися знаний умений и навыков, 

предусмотренных обязательным минимумом содержания основного 

образования по всем предметным областям. 

 - Обеспечить дополнительную (углубленную) подготовку учащихся по 

предметам гуманитарного, научно-естественного и технического  профиля 

(иностранные языки: основной – английский язык; с 7 класса вводится 

второй иностранный язык (немецкий или французский) по выбору учащегося 

и родителей (законных представителей); предметы по выбору). 

 - Обеспечить прочное овладение учащимися общеучебными умениями и 

навыками самостоятельного приобретения и пополнения знаний. 

 - Целенаправленно развивать интеллектуальные способности учащихся в 

учебном процессе и внеурочной деятельности, формировать познавательные 

мотивы, готовность к самообразованию. 

 - Создать условия для формирования у учащихся повышенного 

общекультурного уровня образованности по различным областям 

гуманитарных знаний. 

 - Развивать коммуникативную культуру учащихся (умение вести диалог, 

правильно излагать мысли, навыки публичных выступлений). 

 - Воспитывать ответственное отношение к себе, своему здоровью, своему 

будущему, формировать гуманность и миролюбие по отношению к другим 

людям. 

 - Создать психологическую основу для выбора образовательного маршрута. 

 

Задачи, стоящие перед педагогическим коллективом: 

 - видеть свою роль не столько в передаче знаний и опыта, сколько в 

развитии у учащихся мотивации к приобретению знаний, выработке 



 

ценностного отношения к знаниям, привитии навыка самостоятельного и 

непрерывного образования; 

 - помогать ученику в обретении высокой самооценки, создать 

психологически комфортную творческую обстановку, ситуацию успеха для 

развития каждой личности; 

 - создавать атмосферу уважения друг к другу, признания индивидуальности, 

условия для развития и совершенствования ребенка; 

 - использовать инновационные методы и активные формы в обучении и 

развитии ребенка; 

 - постоянно учиться и повышать уровень своего профессионального 

мастерства. 

 

 Выпускник основной общей школы: 

 - освоил  на уровне государственного стандарта  учебный материал по всем 

предметам школьного учебного плана за курс основной общей школы; 

 - обладает сформированными устойчивыми учебными интересами, готов к 

сознательному выбору дальнейшего образовательного маршрута; 

 - понимает сущность образовательной деятельности, обладает   

общеучебными умениями (сравнение, обобщение, анализ, синтез, 

классификация, выделение главного), навыками самооценки и самоконтроля; 

 - знает  и применяет  способы укрепления здоровья, способен развивать 

основные физические качества; 

 - знает свои гражданские права и умеет их реализовывать, ориентироваться в 

соблюдении прав и обязанностей; 

 - умеет  понимать и ценить прекрасное, способен к творческой деятельности; 

усвоил основы коммуникативной культуры, навыки бесконфликтного 

поведения. 

Развитие системы универсальных учебных действий в составе 

личностных, регулятивных, познавательных и коммуникативных действий, 

определяющих развитие психологических способностей личности, 



 

осуществляется с учётом возрастных особенностей развития личностной и 

познавательной сфер подростка. Универсальные учебные действия 

представляют собой целостную систему, в которой происхождение и 

развитие каждого вида учебного действия определяется его отношением с 

другими видами учебных действий и общей логикой возрастного развития.  

Универсальные учебные действия (личностные, регулятивные, 

познавательные и коммуникативные) формировались в условиях реализации 

основной образовательной программы начального  общего образования, 

являясь  основой  для ключевых  компетентностей школьников. Учебная  

деятельность  младших школьников была той средой, в которой могли быть 

сформированы указанные выше универсальные учебные действия. На этапе 

основного  общего  образования универсальные  учебные действия 

продолжают развиваться уже не только в учебной  деятельности, но и в таких 

видах деятельности как проектная и исследовательская, а также в различных 

социальных практиках. 
 

Учебная деятельность в подростковом возрасте как основа  развития  
универсальных учебных  действий 

 
По периодизации психического развития ребенка Д.Б. Эльконина в 

подростковом возрасте учебная деятельность перестает определять 

психическое развитие ребенка, на первый план выходит интимно-личностное 

общение подростков. Именно в нем они обретают себя и становятся 

самостоятельными. В.В.Давыдов и В.В. Репкин указывают на то, что 

ведущий характер в подростковом возрасте приобретают разнообразные 

социально-значимые деятельности, в которых возможно самоопределение 

подростка. В условиях традиционного школьного обучения подросток чаще 

всего не ощущает себя субъектом своей учебной работы, а поэтому учебная 

деятельность, как правило, не входит в этот круг социально-значимых 

деятельностей. 

Задача  ООП для основного общего образования создать такие условия, 



 

что становится возможна такая организация образовательного процесса, при 

которой школьники не теряют интереса к учению в подростковом возрасте, а 

учебная деятельность не теряет своего развивающего характера, а сохраняет 

его наряду с другими общественно - значимыми видами деятельности.   

Однако, естественно, учебная деятельность не остается такой же, как в 

младшем школьном возрасте. Конечная должная форма учебной 

деятельности – это самостоятельный  поиск теоретических знаний и общих 

способов действий. Это не означает одиночества в учебной работе, но 

означает  умение инициативно разворачивать учебное сотрудничество  с 

другими людьми. Такая индивидуализация учебной деятельности и есть одно 

из главных условий организации  образовательного процесса  именно в 

подростковой школе. 

В начальной школе у детей складываются рефлексивный контроль и 

оценка – представление о границах освоенного. Но представление 

относительно чего? Относительно каких заданий? Относительно заданий 

учителя – задач, поставленных другим человеком. Когда они уже есть, то 

становится возможным самоопределение. 

Именно таковы ограничения субъектности учебной деятельности в 

младшем школьном возрасте. Логично предположить, что задача 

следующего этапа обучения – это преодоление указанных ограничений 

детской субъектности. 

Основной линией, «нервом» обучения в подростковом возрасте должно 

стать учебное целеполагание – определение тех возможностей, которые дает 

осваиваемый способ действия. Это и есть абстрактная формулировка 

предположения о целях обучения подростка. 

В этом случае обучение в подростковом возрасте строится как полагание 

того пространства возможных достижений, которое предполагает 

осваиваемый общий способ действия.     

 



 

Содержание и способы общения и коммуникации обусловливают 

развитие способности обучающегося  к регуляции поведения и деятельности, 

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

отношений к себе. Именно поэтому особое внимание в программе развития 

универсальных учебных действий уделяется становлению коммуникативных 

универсальных учебных действий.  

По мере формирования в начальных классах личностных действий 

ученика (смыслообразование и самоопределение, нравственно-этическая 

ориентация) функционирование и развитие универсальных учебных действий 

(коммуникативных, познавательных и регулятивных) в основной школе 

претерпевают значительные изменения. Регуляция общения, кооперации и 

сотрудничества проектирует определённые достижения и результаты 

подростка, что вторично приводит к изменению характера его общения и Я-

концепции. 

Исходя из того что в подростковом возрасте ведущей становится 

деятельность межличностного общения, приоритетное значение в развитии 

УУД в этот период приобретают коммуникативные учебные действия. В 

этом смысле задача начальной школы «учить ученика учиться» должна быть 

трансформирована в новую задачу для основной школы — «учить ученика 

учиться в общении». 

 

Планируемые результаты усвоения обучающимися универсальных 

учебных действий 

В результате изучения базовых и дополнительных учебных предметов, 

а также в ходе внеурочной деятельности у выпускников основной школы 

будут сформированы личностные, познавательные, коммуникативные и 

регулятивные универсальные учебные действия как основа учебного 

сотрудничества и умения учиться в общении. Подробное описание 

планируемых результатов формирования универсальных учебных действий 

даётся в разделе 1.2.3. настоящей основной образовательной программы. 



 

Технологии развития универсальных учебных действий 

Так же как и в начальной школе, в основе развития УУД в основной 

школе лежит системно-деятельностный подход. В соответствии с ним 

именно активность обучающегося признаётся основой достижения 

развивающих целей образования — знания не передаются в готовом виде, а 

добываются самими обучающимися в процессе познавательной 

деятельности. В образовательной практике отмечается переход от обучения 

как презентации системы знаний к активной работе обучающихся над 

заданиями, непосредственно связанными с проблемами реальной жизни. 

Признание активной роли обучающегося в учении приводит к изменению 

представлений о содержании взаимодействия обучающегося с учителем и 

одноклассниками. Оно принимает характер сотрудничества. Единоличное 

руководство учителя в этом сотрудничестве замещается активным участием 

обучающихся в выборе методов обучения. Всё это придаёт особую 

актуальность задаче развития в основной школе универсальных учебных 

действий. 

Развитие УУД в основной школе целесообразно в рамках 

использования возможностей современной информационной 

образовательной среды как: 

• средства обучения, повышающего эффективность и качество 

подготовки школьников, организующего оперативную консультационную 

помощь в целях формирования культуры учебной деятельности в ОУ; 

• инструмента познания за счёт формирования навыков 

исследовательской деятельности путём моделирования работы научных 

лабораторий, организации совместных учебных и исследовательских работ 

учеников и учителей, возможностей оперативной и самостоятельной 

обработки результатов экспериментальной деятельности; 

• средства телекоммуникации, формирующего умения и навыки 

получения необходимой информации из разнообразных источников; 



 

• средства развития личности за счёт формирования навыков культуры 

общения; 

• эффективного инструмента контроля и коррекции результатов 

учебной деятельности. 

Решение задачи развития универсальных учебных действий в основной 

школе происходит не только на занятиях по отдельным учебным предметам, 

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

программ курсов и курсов внеурочной деятельности. 

Среди технологий, методов и приёмов развития УУД в основной школе 

особое место занимают учебные ситуации, которые специализированы для 

развития определённых УУД. Они могут быть построены на предметном 

содержании и носить надпредметный характер. Типология учебных ситуаций 

в основной школе может быть представлена такими ситуациями, как: 

• ситуация-проблема - прототип реальной проблемы, которая требует 

оперативного решения (с помощью подобной ситуации можно вырабатывать 

умения по поиску оптимального решения); 

• ситуация-иллюстрация - прототип реальной ситуации, которая 

включается в качестве факта в лекционный материал (визуальная образная 

ситуация, представленная средствами ИКТ, вырабатывает умение 

визуализировать информацию для нахождения более простого способа её 

решения); 

• ситуация-оценка - прототип реальной ситуации с готовым 

предполагаемым решением, которое следует оценить, и предложить своё 

адекватное решение; 

• ситуация-тренинг - прототип стандартной или другой ситуации 

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

решению). 

Наряду с учебными ситуациями для развития УУД в основной школе 

возможно использовать следующие типы задач. 

Личностные универсальные учебные действия: 



 

 на личностное самоопределение; 

 на развитие Я-концепции; 

 на смыслообразование; 

 на мотивацию; 

 на нравственно-этическое оценивание. 

Коммуникативные универсальные учебные действия: 

 на учёт позиции партнёра; 

 на организацию и осуществление сотрудничества; 

 на передачу информации и отображению предметного содержания; 

 тренинги коммуникативных навыков; 

 ролевые игры; 

 групповые игры. 

Познавательные универсальные учебные действия: 

 задачи и проекты на выстраивание стратегии поиска решения задач; 

 задачи и проекты на сравнение, оценивание; 

 задачи и проекты на проведение эмпирического исследования; 

 задачи и проекты на проведение теоретического исследования; 

 задачи на смысловое чтение. 

Регулятивные универсальные учебные действия: 

 на планирование; 

 на рефлексию; 

 на ориентировку в ситуации; 

 на прогнозирование; 

 на целеполагание; 

 на оценивание; 

 на принятие решения; 

 на самоконтроль; 

 на коррекцию. 



 

Развитию регулятивных универсальных учебных действий 

способствует также использование в учебном процессе системы таких 

индивидуальных или групповых учебных заданий, которые наделяют 

учащихся функциями организации их выполнения: планирования этапов 

выполнения работы, отслеживания продвижения в выполнении задания, 

соблюдения графика подготовки и предоставления материалов, поиска 

необходимых ресурсов, распределения обязанностей и контроля качества 

выполнения работы, — при минимизации пошагового контроля со стороны 

учителя.  

Распределение материала и типовых задач по различным предметам не 

является жёстким, начальное освоение одних и тех же универсальных 

учебных действий и закрепление освоенного может происходить в ходе 

занятий по разным предметам. Распределение типовых задач внутри 

предмета направлено на достижение баланса между временем освоения и 

временем использования соответствующих действий. При этом особенно 

важно учитывать, что достижение цели развития УУД в основной школе не 

является уделом отдельных предметов, а становится обязательным для всех 

без исключения учебных курсов как в урочной, так и во внеурочной 

деятельности. 

 

Учебно-исследовательская и проектная деятельность 
 

(См. программа учебно-исследовательской проектной деятельности)  
 
 

Условия и средства формирования универсальных учебных действий 

 

Психолого-педагогические условия формирования и развития УУД: 

 - обеспечение успешности в учебе за счет организации ориентировки 

ученика в учебном содержании и усвоения системы научных понятий; 

 - положительная обратная связь и положительное подкрепление усилий 

учеников через адекватную систему оценивания учителем; 



 

 - стимулирование активности и познавательной инициативы ребенка,   

 - ориентация учеников на то, что неуспех обусловлен недостаточностью 

усилий и перенос акцента на чувство ответственности самого учащегося; 

 - формирование адекватных реакций учеников на неуспех и поощрение 

усилий в преодолении трудностей;  

 - ориентация учителей на необходимость учета индивидуально-

психологических особенностей учащихся и зону ближайшего развития. 

 

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 групповых играх, спортивных соревнованиях, в 

домашней обстановке и т. д.) нередко возникает настоящее сотрудничество 

обучающихся: дети помогают друг другу, осуществляют взаимоконтроль  

и т. д.  

В условиях специально организуемого учебного сотрудничества 

формирование коммуникативных действий происходит более интенсивно 

(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; 

• взаимопонимание, определяющее для участников характер включения 

различных моделей действия в общий способ деятельности 

(взаимопонимание позволяет установить соответствие собственного действия 

и его продукта и действия другого участника, включённого в деятельность); 



 

• коммуникацию (общение), обеспечивающую реализацию процессов 

распределения, обмена и взаимопонимания; 

• планирование общих способов работы, основанное на предвидении и 

определении участниками адекватных задаче условий протекания 

деятельности и построения соответствующих схем (планов работы); 

• рефлексию, обеспечивающую преодоление ограничений собственного 

действия относительно общей схемы деятельности.  

 

Совместная деятельность 

Под совместной деятельностью понимается обмен действиями и 

операциями, а также вербальными и невербальными средствами между 

учителем и учениками и между самими обучающимися в процессе 

формирования знаний и умений. 

Общей особенностью совместной деятельности является 

преобразование, перестройка позиции личности как в отношении к 

усвоенному содержанию, так и в отношении к собственным 

взаимодействиям, что выражается в изменении ценностных установок, 

смысловых ориентиров, целей учения и самих способов взаимодействия и 

отношений между участниками процесса обучения. 

Совместная учебная деятельность характеризуется умением каждого из 

участников ставить цели совместной работы, определять способы 

совместного выполнения заданий и средства контроля, перестраивать свою 

деятельность в зависимости от изменившихся условий её совместного 

осуществления, понимать и учитывать при выполнении задания позиции 

других участников. 

Деятельность учителя на уроке предполагает организацию совместного 

действия детей как внутри одной группы, так и между группами: учитель 

направляет обучающихся на совместное выполнение задания.  

Цели организации работы в группе: 

• создание учебной мотивации; 



 

• пробуждение в учениках познавательного интереса; 

• развитие стремления к успеху и одобрению; 

• снятие неуверенности в себе, боязни сделать ошибку и получить за 

это порицание; 

• развитие способности к самостоятельной оценке своей работы; 

• формирование умения общаться и взаимодействовать с другими 

обучающимися. 

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

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

ученику. Занятия могут проходить в форме соревнования двух команд. 

Командные 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 

обучающимися закреплены определённые модели действий.  

Группа может быть составлена из обучающегося, имеющего высокий 

уровень интеллектуального развития, обучающегося с недостаточным 

уровнем компетенции в изучаемом предмете и обучающегося с низким 

уровнем познавательной активности. Кроме того, группы могут быть 

созданы на основе пожеланий самих обучающихся: по сходным интересам, 

стилям работы, дружеским отношениям и т. п. 

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 

следующие позиции — руководителя, «режиссёра» группы; выполнять 

функции одного из участников группы; быть экспертом, отслеживающим и 

оценивающим ход и результаты групповой работы, наблюдателем за работой 

группы. 

Частным случаем групповой совместной деятельности обучающихся 

является работа парами. Эта форма учебной деятельности может быть 

использована как на этапе предварительной ориентировки, когда школьники 

выделяют (с помощью учителя или самостоятельно) содержание новых для 

них знаний, так и на этапе отработки материала и контроля за процессом 

усвоения. 

В качестве вариантов работы парами можно назвать следующие: 

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

вначале каждый выполняет задание самостоятельно, затем они обмениваются 

тетрадями, проверяют правильность полученного результата и указывают 

друг другу на ошибки, если они будут обнаружены; 

2) ученики поочерёдно выполняют общее задание, используя те 

определённые знания и средства, которые имеются у каждого; 

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

заданиями, составленными другими учениками. Они выполняют задания, 

советуясь друг с другом. Если оба не справляются с заданиями, они могут 

обратиться к авторам заданий за помощью. После завершения выполнения 

заданий ученики возвращают работы авторам для проверки. Если авторы 

нашли ошибку, они должны показать её ученикам, обсудить её и попросить 

исправить. Ученики, в свою очередь, могут также оценить качество 

предложенных заданий (сложность, оригинальность и т. п.).  

Учитель получает возможность реально осуществлять 

дифференцированный и индивидуальный подход к обучающимся: учитывать 

их способности, темп работы, взаимную склонность при делении класса на 



 

группы, давать группам задания, различные по трудности, уделят больше 

внимания слабым учащимся.  

 

Разновозрастное сотрудничество 

Особое место в развитии коммуникативных и кооперативных 

компетенций школьников может принадлежать такой форме организации 

обучения, как разновозрастное сотрудничество. Чтобы научиться учить себя, 

т. е. овладеть деятельностью учения, школьнику нужно поработать в позиции 

учителя по отношению к другому (пробую учить других) или к самому себе 

(учу себя сам). Разновозрастное учебное сотрудничество предполагает, что 

младшим подросткам предоставляется новое место в системе учебных 

отношений (например, роль учителя в 1—2 классах). 

Эта работа обучающихся в позиции учителя выгодно отличается от их 

работы в позиции ученика в мотивационном отношении. Ситуация 

разновозрастного учебного сотрудничества является мощным резервом 

повышения учебной мотивации в критический период развития 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) выстраивать алгоритм учебных действий, отбирать 

необходимые средства для их осуществления. 

 

Проектная деятельность обучающихся как форма сотрудничества 

Средняя ступень школьного образования является исключительно 

благоприятным периодом для развития коммуникативных способностей и 

сотрудничества, кооперации между детьми, а также для вхождения в 

проектную (продуктивную) деятельность. Исходными умениями здесь могут 

выступать: соблюдение договорённости о правилах взаимодействия (один 

отвечает — остальные слушают); оценка ответа товарища только после 

завершения его выступления; правила работы в группе, паре; действия 

обучающихся на основе заданного эталона и т. д.  



 

Целесообразно разделять разные типы ситуаций сотрудничества.  

1. Ситуация сотрудничества со сверстниками с распределением 

функций. Способность сформулировать вопрос, помогающий добыть 

информацию, недостающую для успешного действия, является 

существенным показателем учебной инициативности обучающегося, 

перехода от позиции обучаемого к позиции учащего себя самостоятельно с 

помощью других людей.  

2. Ситуация сотрудничества со взрослым с распределением функций. 

Эта ситуация отличается от предыдущей тем, что партнёром обучающегося 

выступает не сверстник, а взрослый. Здесь требуется способность 

обучающегося проявлять инициативу в ситуации неопределённой задачи: с 

помощью вопросов получать недостающую информацию.  

3. Ситуация взаимодействия со сверстниками без чёткого разделения 

функций. 

4. Ситуация конфликтного взаимодействия со сверстниками.  

Последние две ситуации позволяют выделить индивидуальные стили 

сотрудничества, свойственные детям: склонность к лидерству, подчинению, 

агрессивность, индивидуалистические тенденции и пр.  

Установлено, что у обучающихся, занимающихся проектной 

деятельностью, учебная мотивация учения в целом выражена выше. Кроме 

того, с помощью проектной деятельности может быть существенно снижена 

школьная тревожность. 

 

Дискуссия 

Диалог обучающихся может проходить не только в устной, но и в 

письменной форме. На определённом этапе эффективным средством работы 

обучающихся со своей и чужой точками зрения может стать письменная 

дискуссия. В начальной школе на протяжении более чем 3 лет совместные 

действия обучающихся строятся преимущественно через устные формы 

учебных диалогов с одноклассниками и учителем.  



 

Устная дискуссия помогает ребёнку сформировать свою точку зрения, 

отличить её от других точек зрения, а также скоординировать разные точки 

зрения для достижения общей цели. Вместе с тем для становления 

способности к самообразованию очень важно развивать письменную форму 

диалогического взаимодействия с другими и самим собой. Наиболее удобное 

время для этого — основное звено школы (5—8 классы), где может 

произойти следующий шаг в развитии учебного сотрудничества — переход к 

письменным формам ведения дискуссии.  

Выделяются следующие функции письменной дискуссии: 

• чтение и понимание письменно изложенной точки зрения других 

людей как переходная учебная форма от устной дискуссии, характерной для 

начального этапа образования, к мысленному диалогу с авторами научных и 

научно-популярных текстов, из которых старшие подростки получают 

сведения о взглядах на проблемы, существующие в разных областях знаний; 

• усиление письменного оформления мысли за счёт развития речи 

младших подростков, умения формулировать своё мнение так, чтобы быть 

понятым другими; 

• письменная речь как средство развития теоретического мышления 

школьника содействует фиксированию наиболее важных моментов в 

изучаемом тексте (определение новой проблемы, установление 

противоречия, высказывание гипотез, выявление способов их проверки, 

фиксация выводов и др.); 

• предоставление при организации на уроке письменной дискуссии 

возможности высказаться всем желающим, даже тем детям, которые по 

разным причинам (неуверенность, застенчивость, медленный темп 

деятельности, предпочтение роли слушателя) не участвуют в устных 

обсуждениях, а также дополнительной возможности концентрации внимания 

детей на уроке. 

Тренинги 

Наиболее эффективным способом психологической коррекции 



 

когнитивных и эмоционально-личностных компонентов рефлексивных 

способностей могут выступать разные формы и программы тренингов для 

подростков. Программы тренингов позволяют ставить и достигать 

следующих конкретных целей:  

• вырабатывать положительное отношение друг к другу и умение 

общаться так, чтобы общение с тобой приносило радость окружающим; 

• развивать навыки взаимодействия в группе; 

• создать положительное настроение на дальнейшее продолжительное 

взаимодействие в тренинговой группе; 

• развивать невербальные навыки общения; 

• развивать навыки самопознания; 

• развивать навыки восприятия и понимания других людей; 

• учиться познавать себя через восприятие другого; 

• получить представление о «неверных средствах общения»; 

• развивать положительную самооценку; 

• сформировать чувство уверенности в себе и осознание себя в новом 

качестве; 

• познакомить с понятием «конфликт»; 

• определить особенности поведения в конфликтной ситуации; 

• обучить способам выхода из конфликтной ситуации; 

• отработать ситуации предотвращения конфликтов; 

• закрепить навыки поведения в конфликтной ситуации; 

• снизить уровень конфликтности подростков. 

Групповая игра и другие виды совместной деятельности в ходе 

тренинга вырабатывают необходимые навыки социального взаимодействия, 

умение подчиняться коллективной дисциплине и в то же время отстаивать 

свои права. В тренинге создаётся специфический вид эмоционального 

контакта. Сознание групповой принадлежности, солидарности, товарищеской 

взаимопомощи даёт подростку чувство благополучия и устойчивости. 



 

В ходе тренингов коммуникативной компетентности подростков 

необходимо также уделять внимание вопросам культуры общения и 

выработке элементарных правил вежливости — повседневному этикету. 

Очень важно, чтобы современные подростки осознавали, что культура 

поведения является неотъемлемой составляющей системы межличностного 

общения. Через ролевое проигрывание успешно отрабатываются навыки 

культуры общения, усваиваются знания этикета.  

 

Общий приём доказательства 

Доказательства могут выступать в процессе обучения в разнообразных 

функциях: как средство развития логического мышления обучающихся; как 

приём активизации мыслительной деятельности; как особый способ 

организации усвоения знаний; иногда как единственно возможная форма 

адекватной передачи определённого содержания, обеспечивающая 

последовательность и непротиворечивость выводов; как средство 

формирования и проявления поисковых, творческих умений и навыков 

учащихся.  

Понятие доказательства и его структурные элементы рассматривают с 

двух точек зрения: как результат и как процесс. Обучение доказательству в 

школе предполагает формирование умений по решению следующих задач: 

• анализ и воспроизведение готовых доказательств; 

• опровержение предложенных доказательств; 

• самостоятельный поиск, конструирование и осуществление 

доказательства. 

Необходимость использования обучающимися доказательства 

возникает в ситуациях, когда: 

• учитель сам формулирует то или иное положение и предлагает 

обучающимся доказать его; 



 

• учитель ставит проблему, в ходе решения которой у обучающихся 

возникает потребность доказать правильность (истинность) выбранного пути 

решения.  

В этих случаях для выполнения предлагаемых заданий обучающийся 

должен владеть деятельностью доказательства как одним из универсальных 

логических приёмов мышления.  

Доказательство в широком смысле — это процедура, с помощью 

которой устанавливается истинность какого-либо суждения. Суть 

доказательства состоит в соотнесении суждения, истинность которого 

доказывается, либо с реальным положением вещей, либо с другими 

суждениями, истинность которых несомненна или уже доказана. 

Любое доказательство включает: 

• тезис — суждение (утверждение), истинность которого доказывается; 

• аргументы (основания, доводы) — используемые в доказательстве 

уже известные удостоверенные факты, определения исходных понятий, 

аксиомы, утверждения, из которых необходимо следует истинность 

доказываемого тезиса; 

• демонстрация — последовательность умозаключений — 

рассуждений, в ходе которых из одного или нескольких аргументов 

(оснований) выводится новое суждение, логически вытекающее из 

аргументов и называемое заключением; это и есть доказываемый тезис.  

В целях обеспечения освоения обучающимися деятельности 

доказательства в работе учителей, наряду с обучением школьников 

конкретному доказательству тех или иных теорем, особое внимание должно 

уделяться вооружению обучающихся обобщённым умением доказывать. 

 

Рефлексия 

В наиболее широком значении рефлексия рассматривается как 

специфически человеческая способность, которая позволяет субъекту делать 

собственные мысли, эмоциональные состояния, действия и межличностные 



 

отношения предметом специального рассмотрения (анализа и оценки) и 

практического преобразования. Задача рефлексии — осознание внешнего и 

внутреннего опыта субъекта и его отражение в той или иной форме. 

Выделяются три основные сферы существования рефлексии. Во-

первых, это сфера коммуникации и кооперации, где рефлексия является 

механизмом выхода в позицию «над» и позицию «вне» — позиции, 

обеспечивающие координацию действий и организацию взаимопонимания 

партнёров. В этом контексте рефлексивные действия необходимы для того, 

чтобы опознать задачу как новую, выяснить, каких средств недостаёт для её 

решения, и ответить на первый вопрос самообучения: чему учиться?  

Во-вторых, это сфера мыслительных процессов, направленных на 

решение задач: здесь рефлексия нужна для осознания субъектом 

совершаемых действий и выделения их оснований. В рамках исследований 

этой сферы и сформировалось широко распространённое понимание 

феномена рефлексии в качестве направленности мышления на самоё себя, на 

собственные процессы и собственные продукты.   

В-третьих, это сфера самосознания, нуждающаяся в рефлексии при 

самоопределении внутренних ориентиров и способов разграничения Я и не-

Я. В конкретно-практическом плане развитая способность обучающихся к 

рефлексии своих действий предполагает осознание ими всех компонентов 

учебной деятельности: 

• осознание учебной задачи (что такое задача? какие шаги необходимо 

осуществить для решения любой задачи? что нужно, чтобы решить данную 

конкретную задачу?); 

• понимание цели учебной деятельности (чему я научился на уроке? 

каких целей добился? чему можно было научиться ещё?); 

• оценка обучающимся способов действий, специфичных и 

инвариантных по отношению к различным учебным предметам (выделение и 

осознание общих способов действия, выделение общего инвариантного в 



 

различных учебных предметах, в выполнении разных заданий; осознанность 

конкретных операций, необходимых для решения познавательных задач). 

Соответственно развитию рефлексии будет способствовать  

организация учебной деятельности, отвечающая следующим критериям:  

• постановка всякой новой задачи как задачи с недостающими 

данными;  

• анализ наличия способов и средств выполнения задачи;  

• оценка своей готовности к решению проблемы;  

• самостоятельный поиск недостающей информации в любом 

«хранилище» (учебнике, справочнике, книге, у учителя);  

• самостоятельное изобретение недостающего способа действия 

(практически это перевод учебной задачи в творческую). 

Формирование у школьников привычки к систематическому 

развёрнутому словесному разъяснению всех совершаемых действий (а это 

возможно только в условиях совместной деятельности или учебного 

сотрудничества) способствует возникновению рефлексии, иначе говоря, 

способности рассматривать и оценивать собственные действия, умения 

анализировать содержание и процесс своей мыслительной деятельности. 

«Что я делаю? Как я делаю? Почему я делаю так, а не иначе?» — в ответах на 

такие вопросы о собственных действиях и рождается рефлексия. В конечном 

счёте рефлексия даёт возможность человеку определять подлинные 

основания собственных действий при решении задач. 

В процессе совместной коллективно-распределённой деятельности с 

учителем и особенно с одноклассниками у детей преодолевается 

эгоцентрическая позиция и развивается децентрация, понимаемая как 

способность строить своё действие с учётом действий партнёра, понимать 

относительность и субъективность отдельного частного мнения.  

Кооперация со сверстниками не только создаёт условия для 

преодоления эгоцентризма как познавательной позиции, но и способствует 

личностной децентрации. Своевременное обретение механизмов 



 

децентрации служит мощной профилактикой эгоцентрической 

направленности личности, т. е. стремления человека удовлетворять свои 

желания и отстаивать свои цели, планы, взгляды без должной координации 

этих устремлений с другими людьми.  

Коммуникативная деятельность в рамках специально организованного 

учебного сотрудничества учеников с взрослыми и сверстниками 

сопровождается яркими эмоциональными переживаниями, ведёт к 

усложнению эмоциональных оценок за счёт появления интеллектуальных 

эмоций (заинтересованность, сосредоточенность, раздумье) и в результате 

способствует формированию эмпатического отношения друг к другу.  

 

Педагогическое общение 

Наряду с учебным сотрудничеством со сверстниками важную роль в 

развитии коммуникативных действий играет сотрудничество с учителем, что 

обусловливает высокий уровень требований к качеству педагогического 

общения. Хотя программное содержание и формы образовательного 

процесса за последние 10—15 лет претерпели существенные изменения, 

стиль общения «учитель — ученик» не претерпел столь значительных 

изменений. В определённой степени причиной этого является ригидность 

педагогических установок, определяющих авторитарное отношение учителя 

к обучающемуся. 

Анализ педагогического общения позволяет выделить такие виды 

педагогического стиля, как авторитарный (директивный), демократический и 

либеральный (попустительский). Отметим, что понятие педагогического 

стиля рассматривается достаточно широко как стратегия всей 

педагогической деятельности, где собственно стиль общения с учеником 

лишь одна из составляющих педагогического стиля.  

Можно выделить две основные позиции педагога — авторитарную и 

партнёрскую. Партнерская позиция может быть признана адекватной 



 

возрастно-психологическим особенностям подростка, задачам развития, в 

первую, очередь задачам формирования самосознания и чувства взрослости. 

 

Коммуникативные универсальные учебные действия 

Психологическое содержание и условия развития 

Период для развития коммуникативных способностей, общения и 

сотрудничества между детьми в основной школе исключительно 

благоприятный. В культурно-исторической 

В своей развитой форме коммуникативная компетентность — это 

умение ставить и решать многообразные коммуникативные задачи: 

способность устанавливать и поддерживать необходимые контакты с другими 

людьми, удовлетворительное владение нормами и «техникой» общения, 

умение определять цели коммуникации, оценивать ситуацию, учитывать 

намерения и способы коммуникации партнёра, выбирать адекватные 

стратегии коммуникации, готовность к гибкой регуляции собственного 

речевого поведения и т. д. 

Стоит заметить, что, определяя приоритетные цели образования на 

современном этапе развития общества в виде «шести ключевых умений», 

ведущие отечественные и зарубежные педагоги и психологи сходятся в том, 

что два из них непосредственно относятся к сфере коммуникативных 

действий: 1) общение и взаимодействие, т. е. умение представлять и 

сообщать в письменной и устной форме, использовать речевые средства для 

дискуссии и аргументации своей позиции; 2) работа в группе, т. е. совместная 

деятельность, умение устанавливать рабочие отношения, эффективно со-

трудничать и способствовать продуктивной кооперации. 

Здесь теория «шести ключевых умений», по сути, согласуется с 

концепцией универсальных учебных действий (А. Г. Асмолов и др., 2007). 

Представим далее более подробно конкретный состав коммуникативных 

действий, осваиваемых детьми и подростками на протяжении периода 

школьного обучения. 



 

1. Общение и взаимодействие с партнёрами по совместной 

деятельности или обмену информацией — это умение: 

 слушать и слышать друг друга; 

 с достаточной полнотой и точностью выражать свои мысли в 

соответствии с задачами и условиями коммуникации; 

 адекватно использовать речевые средства для дискуссии и 

аргументации своей позиции; 

 представлять конкретное содержание и сообщать его в письменной и 

устной форме; 

 спрашивать, интересоваться чужим мнением и высказывать своё; 

 вступать в диалог, а также участвовать в коллективном обсуждении 

проблем, владеть монологической и диалогической формами речи в 

соответствии с грамматическими и синтаксическими нормами родного языка. 

2. Способность действовать с учётом позиции другого 

и уметь согласовывать свои действия предполагает: 

 понимание возможности различных точек зрения, не совпадающих с 

собственной; 

 готовность к обсуждению разных точек зрения и выработке общей 

(групповой) позиции; 

 умение устанавливать и сравнивать разные точки 

зрения, прежде чем принимать решение и делать выбор; 

 умение аргументировать свою точку зрения, спорить и 

отстаивать свою позицию невраждебным для оппонентов 

образом. 

3. Организация и планирование учебного сотрудничества 

с учителем и сверстниками — это: 

 определение цели и функций участников, способов взаимодействия; 

 планирование общих способов работы; 



 

 обмен знаниями между членами группы для принятия эффективных 

совместных решений; 

 способность брать на себя инициативу в организации совместного 

действия (деловое лидерство); 

 способность с помощью вопросов добывать недостающую 

информацию (познавательная инициативность); 

 разрешение конфликтов — выявление, идентификация проблемы, 

поиск и оценка альтернативных способов разрешения конфликта, принятие 

решения и его реализация; 

 управление поведением партнёра — контроль, коррекция, оценка 

действий партнёра, умение убеждать. 

4. Работа в группе (включая ситуации учебного сотрудничества и 

проектные формы работы) — это умение: 

 устанавливать рабочие отношения, эффективно сотрудничать и 

способствовать продуктивной кооперации; 

 интегрироваться в группу сверстников и строить продуктивное 

взаимодействие со сверстниками и взрослыми; 

 обеспечивать бесконфликтную совместную работу в группе; 

 переводить конфликтную ситуацию в логический план и разрешать её 

как задачу через анализ её условий. 

5. Следование морально-этическим и психологическим 

принципам общения и сотрудничества — это: 

 уважительное отношение к партнёрам, внимание к личности другого; 

 адекватное межличностное восприятие; 

 готовность адекватно реагировать на нужды других; в частности, 

оказывать помощь и эмоциональную поддержку партнёрам в процессе 

достижения общей цели совместной деятельности; 

 стремление устанавливать доверительные отношения 

взаимопонимания, способность к эмпатии. 



 

6. Речевые действия как средства регуляции собственной 

деятельности — это: 

 использование адекватных языковых средств для отображения в 

форме речевых высказываний своих чувств, мыслей, побуждений и иных 

составляющих внутреннего мира; 

 речевое отображение (описание, объяснение) учеником 

содержания совершаемых действий в форме речевых значений с целью 

ориентировки (планирование, контроль, оценка) 

предметно-практической или иной деятельности как в форме 

громкой социализированной речи, так ив форме внутренней 

речи (внутреннего говорения), служащей этапом интериоризации  процесса 

переноса во внутренний план в ходе усвоения новых умственных действий и 

понятий. 

Подростковый возраст считается особо благоприятным периодом 

развития коммуникативной компетентности, в связи с тем, что общение здесь 

выходит на уровень ведущей деятельности (В. В. Давыдов, Д. Б. Эльконин). 

Интерес к сверстнику становится очень высоким, происходит интенсивное 

установление дружеских контактов и разнообразных форм совместной 

деятельности сверстников. Приобретение навыков социального 

взаимодействия с группой сверстников и умение заводить друзей является 

одной из важнейших задач развития на этом этапе, от успешного решения 

которой во многом зависит благополучие личностного развития подростка. 

В то же время формирование основ теоретического мышления также 

влияет на коммуникативную компетентность подростков: умение рассуждать, 

делать обобщения и выводы, вскрывать причинно-следственные связи, 

строить доказательства, спорить, самостоятельно творчески активно мыслить 

и управлять своей речемыслительной деятельностью — всё это основные 

линии качественного изменения в коммуникативной деятельности личности 

подростка. Именно в подростковом возрасте усиливается ориентация на 

способы осуществления коммуникативной деятельности, а формирующиеся 



 

функции саморегуляции делают речь подростка контролируемой и 

управляемой. В этом возрасте складывается индивидуальный стиль речи, 

усложняется её структура, в речи появляются специальные термины, 

абстрактные и метафоричные выражения. 

В контексте школьного обучения представляется продуктивным 

рассматривать коммуникативное развитие с точки зрения умения ставить и 

решать коммуникативные речевые задачи. Как и всякая иная задача, 

коммуникативная задача имеет цель, предмет, условия, средства и способ 

решения, продукт и результат. К основным группам задач относят описание, 

объяснение, доказательство и убеждение, освоение которых школьниками 

растянуто во времени. В основной школе происходит формирование таких 

базовых умений и качеств, как умение слушать и слышать, учёт особенностей 

собеседника, открытость и способность к самораскрытию, умение 

договариваться и сотрудничать. Это происходит по мере обретения опыта 

общения, совместной деятельности, учебного сотрудничества и дружеских 

отношений. Подростки научаются весьма успешно учитывать и даже заранее 

предвидеть разные возможные мнения других людей, нередко связанные с 

различиями в их потребностях и интересах. В контексте сравнения они также 

учатся обосновыватъ и доказывать собственное мнение. В итоге к началу 

средней ступени обучения коммуникативные действия, направленные на учёт 

позиции собеседника (или партнёра по деятельности), приобретают 

существенно более глубокий характер: учащиеся способны понимать 

возможность разных оснований (у разных людей) для оценки одного и того 

же предмета. Таким образом, они приближаются к пониманию 

относительности оценок или выбора, совершаемого людьми. Вместе с 

преодолением эгоцентризма дети начинают лучше понимать мысли, чувства, 

стремления и желания окружающих, их внутренний мир в целом. 

Для понимания развития коммуникативной деятельности школьников 

необходимо учитывать два основных подхода к построению общения: 

монологический («манипулятивный») и диалогический. Задачам 



 

межличностного общения адекватен именно диалог, что не значит, конечно, 

отрицания важной роли монолога. Диалогу соответствует отношение к 

собеседнику как к самостоятельной, равноправной личности, тогда как в 

монологе реализуется отношение к собеседнику как объекту воздействия. 

Предпочтение учащимися межличностного диалога объясняется тем, что он 

предполагает взаимное уважение, доверие, естественность и открытость, сочув-

ствие, доброжелательность и терпимость. В отличие от него межличностный 

монолог приводит к игнорированию собеседника, безразличию, недоверию, 

закрытости. 

Диалог является высшим, собственно личностным уровнем общения, 

создающим наиболее благоприятные условия для проявления и развития 

личности. Именно готовность и способность к диалогу по праву считаются 

высшим уровнем развития коммуникативной компетентности и должны быть 

приняты в качестве одной из приоритетных целей образования.  

 

Условия формирования коммуникативных действий на ступени 

основного общего образования 

В основной школе формы и виды сотрудничества детей весьма 

многообразны и нередко выходят за рамки школы. Однако по-прежнему 

большие возможности предоставляет организация совместной деятельности 

школьников на уроке, поскольку она предполагает умение ставить общие 

цели, определять способы совместного выполнения заданий, учитывать 

позиции участников и др. 

Работа учеников в группе помогает созданию учебной мотивации, 

пробуждению в учениках познавательного интереса, стремления к успеху и 

одобрению, способности к самостоятельной оценке своей работы, 

формированию умения общаться и взаимодействовать с другими детьми. 

Для организации групповой работы класс делится при выполнении 

задания на микрогруппы, например по 3—6 человек, чаще всего по 4 человека. 

Задание предлагается группе, а не отдельному ученику. При этом занятия 



 

могут проходить в форме соревнования команд, что усиливает мотивацию и 

интерес к выполняемой деятельности. Во время работы учеников по группам 

учитель может быть как руководителем группы, так и одним из участников 

группы или экспертом, отслеживающим и оценивающим ход и результаты 

групповой работы, а также наблюдателем. 

Обычно наблюдаются следующие фазы совместной деятельности 

преподавателя с учениками: 1) введение в деятельность; 2) разделённое 

действие; 3) имитируемое действие; 4) поддержанное действие; 5) 

саморегулируемое действие; 6) партнёрство. 

Вначале учитель обеспечивает включённость ученика в совместное 

выполнение задания в группе. Он объясняет, что такое групповая работа, как 

следует располагаться детям в каждой группе и группам в классной комнате; 

даёт инструктаж о последовательности работы, распределении заданий 

внутри группы, функциях (ролях), которые могут выполнять дети в группе; 

обращает внимание на необходимость обсуждения индивидуальных 

результатов работы в группе. Учитель сообщает учащимся приёмы, связанные 

с восприятием деятельности каждого члена группы его партнёрами: 

внимательно выслушать ответ товарища, обратить внимание на логику 

изложения материала, иллюстрацию ответа конкретными ; примерами, 

обоснование оценки ответа. Учитель также объясняет, как важно, чтобы 

каждый ученик ясно и чётко излагал собственную точку зрения, подбирал и 

аргументировал все за и против при обсуждении идей других участников. 

На начальном этапе совместного выполнения группой задания действия 

членов группы согласовывает учитель. При этом педагог максимально 

регулирует весь процесс выполнения задания. Потом учитель предлагает 

ученикам попробовать совместно найти путь решения задачи, выдвигая свои 

варианты. Учитель сам оценивает работу учеников, объясняя им, что у них 

получилось правильно, а что не удалось. Далее учащиеся сами не только 

предлагают способы решения данной задачи, но и проявляют инициативу в 

контроле, оценке процесса и полученного результата. Участие педагога на 



 

этом этапе групповой работы ограничивается в основном поощрением и 

помощью в некоторых операциях контроля, совместно с учеником учитель 

оценивает результаты его работы. 

На следующем этапе работы группы помощь учителя становится 

минимальной. Учащиеся, получив задание, с учётом выполняемых каждым из 

них функций (ролей) сами регулируют взаимодействие с партнёрами на всех 

этапах учебной работы. От утверждения своей собственной позиции в 

решении задачи участники переходят к обсуждению оптимальных путей 

совместного выполнения работы. По мере овладения навыками 

самоорганизации совместной работы дети переходят к качественно новым 

отношениям с учителем и сверстниками — к партнёрским отношениям. 

Практика организации совместной учебной работы школьников в группе 

показывает следующие её преимущества: возрастает объём и глубина 

понимания усваиваемого материала; на формирование знаний, умений, 

навыков тратится меньше времени, чем при фронтальном обучении; 

снижается школьная тревожность; возрастает познавательная активность и 

творческая самостоятельность учащихся; возрастает сплочённость класса; 

меняется характер взаимоотношений между детьми, они начинают лучше 

понимать друг друга и самих себя; растёт самокритичность; ребёнок, 

имеющий опыт совместной работы со сверстниками, более точно оценивает 

свои возможности, лучше себя контролирует; помогающие своим товарищам 

с большим пониманием относятся к труду учителя, приобретают умение 

строить своё поведение с учётом позиции других людей, становятся более 

ответственными. 

Развитие коммуникативных способностей невозможно без 

систематического использования такой формы учебного сотрудничества, как 

разнообразные дискуссии. Именно дискуссия помогает ребёнку сформировать 

свою точку зрения, отличить её от других точек зрения, а также 

скоординировать разные точки зрения для достижения общей цели. 



 

Естественны и органичны дискуссии между учениками в контексте 

проектных форм деятельности, направленных на решение конкретной 

проблемы (задачи) или создание определённого продукта. Для них 

характерно совместное планирование деятельности учителем и учащимися. 

Существенно то, что необходимые для решения задачи или создания 

продукта конкретные сведения или знания должны быть найдены самими 

учащимися. При этом изменяется роль учителя — из простого транслятора 

знаний он становится действительным организатором совместной работы с 

учениками, способствуя переходу к реальному сотрудничеству в ходе 

овладения знаниями. 

Огромное достоинство проектного метода связано с тем, что школьник 

выступает в качестве активного субъекта деятельности, что мобилизует 

потенциал всех его способностей. Это не только обмен информацией и 

организация совместных действий, но и ориентировка в эмоционально-

психологических потребностях партнёров по совместной деятельности. 

Совместная деятельность требует широкого спектра умений: 

 оказывать поддержку и содействие тем, от кого зависит достижение 

цели; 

 обеспечивать бесконфликтную совместную работу в группе; 

 устанавливать с людьми тёплые отношения взаимопонимания; 

 устраивать эффективные групповые обсуждения; 

 обеспечивать обмен знаниями между членами группы для принятия 

продуктивных совместных решений; 

 чётко формулировать цели группы и позволять её участникам 

проявлять собственную энергию для достижения этих целей; 

 адекватно реагировать на нужды других. 

Общая работа учащихся над проектом позволяет им подготовить и 

поставить оригинальный опыт, проявить собственное творческое видение 

процесса и результата работы, создать проектный продукт, которым смогут 



 

воспользоваться другие (новый учебный материал, пособие по трудной теме, 

видеофильм, творческий вечер, спектакль и т. п.). 

Для учащихся самым важным (и на первых порах и самым трудным!) 

является постановка цели своей работы. Учебные проекты готовятся и 

защищаются в рамках школьных предметов, их тематика привязана к темам, 

изучаемым в ходе учебных курсов. Роль учителя здесь весьма значительна, 

хотя основную работу всё же учащийся выполняет самостоятельно. Помощь 

взрослого необходима главным образом на этапе осмысления проблемы и 

постановки цели. Постоянно выполняя учебные проекты в 5—7 классах, к 8 

классу учащиеся приобретают достаточный опыт, чтобы перейти к работе 

над самостоятельными (персональными) проектами. Персональный проект — 

это самостоятельная работа, осуществляемая учащимся на протяжении 

длительного периода, возможно, в течение всего учебного года. Приступая к 

такой работе, автор проекта самостоятельно или с небольшой помощью 

педагога составляет план предстоящей работы. Научиться планировать и 

работать по плану — это один из важнейших не только учебных, но и 

социальных навыков, которым должен овладеть школьник. Учитель может 

здесь выступать в роли консультанта, источника информации, вдохновителя. 

Работая над персональным проектом, подростки имеют возможность в 

полной мере реализовать познавательный мотив, выбирая темы, связанные со 

своими увлечениями, а иногда и с личными проблемами.  

В целом проектную деятельность можно рассматривать как один из 

немногих видов школьной работы, позволяющих преобразовывать 

академические знания в реальный жизненный и даже житейский опыт 

учащихся. 

Немалую роль в развитии коммуникативной деятельности учащихся 

играет и характер сотрудничества с учителем. Групповая игра и другие виды 

совместной деятельности в ходе тренинга вырабатывают необходимые навыки 

социального взаимодействия, умение подчиняться коллективной дисциплине и 

в то же время отстаивать свои права. В тренинге создаётся специфический 



 

вид эмоционального контакта, способствующий осознанию групповой 

принадлежности, а солидарность и взаимопомощь дают подростку чувство 

эмоционального благополучия и устойчивости. 

В ходе тренингов коммуникативной компетентности подростков 

необходимо также уделять внимание вопросам культуры общения и выработке 

элементарных правил вежливости — повседневному этикету. Очень важно, 

чтобы современные подростки осознавали, что культура поведения является 

неотъемлемой частью системы межличностного общения. Ролевое 

проигрывание позволяет им успешно отрабатывать и усваивать навыки 

культуры общения. 

 

Познавательные универсальные учебные действия 

См. Программу развития учебно-исследовательских и проектных  

 

Чтение в составе универсальных учебных действий 

 

Требования к уровню чтения в основной школе 

Навык чтения по праву считается фундаментом всего последующего 

образования. Полноценное чтение — сложный и многогранный процесс, 

предполагающий решение таких познавательных и коммуникативных задач, 

как понимание (общее, полное и критическое), поиск конкретной 

информации, самоконтроль, восстановление широкого контекста, 

интерпретация, комментирование текста и др. 

В ходе обучения учащиеся должны овладеть различными видами и 

типами чтения. К видам чтения относятся: ознакомительное чтение, 

направленное на извлечение основной информации или выделение основного 

содержания текста; изучающее чтение, имеющее целью извлечение, 

вычерпывание полной и точной информации с последующей интерпретацией 

содержания текста; поисковое/просмотровое чтение, направленное на 

нахождение конкретной информации, конкретного факта; выразительное 



 

чтение отрывка, например художественного произведения, в соответствии с 

дополнительными нормами озвучивания письменного текста. 

Типами чтения являются коммуникативное чтение вслух и про себя, 

учебное, самостоятельное. 

Исследования по психологии чтения показывают, что этот вид речевой 

деятельности представляет собой интеллектуально-познавательный процесс, 

состоящий из множества звеньев. Обучение наиболее развитому виду чтения 

—рефлексивному чтению — заключается в овладении следующими 

умениями (С. А. Крылова, 2007): 

 предвосхищать содержание предметного плана текста по 

заголовку, опираясь на предыдущий опыт; 

 понимать основную мысль текста; 

 формировать систему аргументов; 

 прогнозировать последовательность изложения идей 

текста; 

 сопоставлять разные точки зрения и разные источники 

информации по теме; 

 выполнять смысловое свёртывание выделенных фактов 

и мыслей; 

 понимать назначение разных видов текстов; 

 понимать имплицитную информацию текста; 

 сопоставлять иллюстративный материал с информацией текста; 

 выражать информацию текста в виде кратких записей; 

 различать темы и подтемы специального текста; 

 ставить перед собой цель чтения, направляя внимание на полезную в 

данный момент информацию; 

 выделять не только главную, но и избыточную информацию; 

 пользоваться разными техниками понимания прочитанного; 

 анализировать изменения своего эмоционального состояния в 

процессе чтения, получения и переработки информации и её осмысления; 



 

 понимать душевное состояние персонажей текста и сопереживать. 

Объективные требования к уровню чтения учащихся весьма велики. В 

современном обществе умение читать не может сводиться лишь к овладению 

техникой чтения. Теперь это постоянно развивающаяся совокупность знаний, 

навыков и умений, т. е. качество человека, которое должно совершенствоваться 

на протяжении всей его жизни в разных ситуациях деятельности и общения. 

Понятие грамотности чтения включает такие важные признаки, как 

способность понимать требуемые обществом языковые формы выражения, 

использование письменной информации для успешного осуществления 

поставленных человеком перед собой целей и др. В итоге наиболее полное 

определение грамотности чтения таково: это способность человека к 

осмыслению письменных текстов и рефлексии на них, к использованию их 

содержания для достижения собственных целей, развития знаний и 

возможностей, активного участия в жизни общества. Рефлексия текста 

предполагает размышление о содержании (или структуре) текста и перенос 

его в сферу личного сознания. Только в этом случае можно говорить о 

понимании текста, о возможности использования человеком его содержания 

в разных ситуациях деятельности и общения. 

Понятие «текст» следует трактовать широко: он может включать не 

только слова, но и визуальные изображения в виде диаграмм, рисунков, карт, 

таблиц, графиков. Тексты принято делить на сплошные (без визуальных 

изображений) и несплошные (с такими изображениями). Типы сплошных 

текстов: 1) описание (художественное и техническое); 2) повествование 

(рассказ, отчёт, репортаж); 3) объяснение (рассуждение, резюме, 

интерпретация); 4) аргументация (научный комментарий, обоснование); 5) 

инструкция (указание к выполнению работы, правила, уставы, законы). К 

несплошным текстам можно отнести: 1) формы (налоговые, визовые, анкеты 

и др.); 2) информационные листы (расписания, прейскуранты, каталоги и др.); 

3) расписки (ваучеры, билеты, накладные, квитанции); 4) сертификаты 

(ордера, аттестаты, дипломы, контракты и др.); 5) призывы и объявления 



 

(приглашения, повестки и др.); 6) таблицы и графики; 7) диаграммы; 8) 

таблицы и матрицы; 9) списки; 10) карты. 

Один из главных критериев уровня навыка чтения — полнота 

понимания текста. О достаточно полном понимании текста могут 

свидетельствовать следующие умения: 

 общая ориентация в содержании текста и понимание его целостного 

смысла (определение главной темы, общей цели или назначения текста; 

умение выбрать из текста или придумать к нему заголовок; сформулировать 

тезис, выражающий общий смысл текста; объяснить порядок инструкций, 

предлагаемых в тексте; сопоставить основные части графика или таблицы; 

объяснить назначение карты, рисунка; обнаружить соответствие между 

частью текста и его общей идеей, сформулированной вопросом, и т. д.); 

 нахождение информации (умение пробежать текст глазами, определить 

его основные элементы и заняться поисками необходимой информации, порой 

в самом тексте выраженной в иной (синонимической) форме, чем в вопросе); 

 интерпретация текста (умение сравнить и противопоставить 

заключённую в нём информацию разного характера, обнаружить в нём доводы 

в подтверждение выдвинутых тезисов, сделать выводы из сформулированных 

посылок, вывести заключение о намерении автора или главной мысли 

текста); 

 рефлексия содержания текста (умение связать информацию, 

обнаруженную в тексте, со знаниями из других источников, оценить 

утверждения, сделанные в тексте, исходя из своих представлений о мире, 

найти доводы в защиту своей точки зрения, что подразумевает достаточно 

высокий уровень умственных способностей, нравственного и эстетического 

развития учащихся); 

 рефлексия на форму текста (умение оценивать не только содержание 

текста, но и его форму, а в целом — мастерство его исполнения, что 

подразумевает достаточное развитие критичности мышления и 

самостоятельности эстетических суждений). 



 
 

 
Схема уровней грамотности чтения 

•  

Работа с информацией Интерпретация текста Рефлексия и оценка 

5-й уровень 

Найти   и  установить 
последовательность или         
комбинацию фрагментов      
текста глубоко скрытой ин-
формации, часть которой 
может быть задана   вне   
основного текста. Сделать 
вывод о том, какая инфор-
мация в тексте необходима 
для выполнения задания. 
Работать с       
правдоподобной и/или 
достаточно объёмной 
информацией. 

Истолковать значения 
нюансов языка либо 
продемонстрировать полное      
понимание текста и всех его 
деталей 

Критически     оцени-
вать   или   
выдвигать гипотезы   
на   основе 
специальных 
знаний. Работать  с  
понятиями, которые 
противоположны 
ожиданиям, 
основываясь на глу-
боком       
понимании длинных   
или   сложных 
текстов 

Сплошные тексты: выявить связь отдельных частей текста с темой или основной 
мыслью, работая с противоречивыми текстами, структура изложения которых 
неочевидна или явно не обозначена. 
Несплошные тексты: установить характер связи частей информации, которая 
представлена в виде таблиц, графиков, диаграмм и пр., и может быть длинной и 
детализированной, иногда используя информацию, внешнюю по отношению к 
основной. Читатель должен обнаружить, что для полного понимания данного текста 
требуется использовать различные элементы этого же документа, например сноски 

Работа с информацией Интерпретация текста Рефлексия и оценка 

4-й уровень 

Найти  и  установить 
возможную   последо-
вательность или комбинацию      
отрывков глубоко скрытой 
информации,       каждая 
часть которой может 
отвечать множественным     
критериям     в тексте с 
неизвестным контекстом или 
формой. Сделать вывод о 
том, какая информация в 
тексте необходима для 
выполнения задания 

Использовать   глубокие 
идеи, заложенные в тексте, 
для понимания    и    
применения категорий в 
незнакомом   контексте.   
Истолковывать разделы 
текста, беря в расчёт 
понимание   текста   в 
целом.     Работать    с 
идеями, которые про-
тиворечат ожиданиям и 
сформулированы в 
негативном контексте 

Использовать акаде-
мические и общеизве-
стные знания для вы-
движения гипотез или 
критической оценки 
текста. Демонстриро-
вать точное понима-
ние длинных и слож-
ных текстов 



 

Сплошные тексты: следуя лингвистическим или тематическим связям различных частей 
текста, нередко имеющего ясно выраженную структуру изложения, найти, 
интерпретировать или оценить неявно выраженную информацию либо сделать выводы 
философского или метафизического характера. 
Несплошные тексты: найти отдельные части информации и сравнить или обобщить их, 
просмотрев длинный, детализированный текст, который чаще всего не имеет 
подзаголовков или специального формата 

3-й уровень 

Работа с информацией Интерпретация текста 
 

Рефлексия и оценка 

Найти и в некоторых случаях     
распознать связи   между   
отрывками      информации, 
каждый  из  которых, возможно,     
отвечает множественным 
критериям. Работать с 
известной, но противоречивой  
информацией 

Объединить несколько 
частей текста для того,   
чтобы   определить 
главную мысль, объяснить 
связи и истолковать     
значения слов  и  смысл  
фраз. Сравнивать,     проти-
вопоставлять        или 
классифицировать части     
информации, принимая во 
внимание много 
критериев. Работать с 
противоречивой 
информацией 

Делать сравнения или 
устанавливать связи, 
давать объяснения 
или оценивать осо-
бенности текста. Де-
монстрировать точное 
понимание текста в 
связи с известными, 
повседневными зна-
ниями или основы-
вать выводы на менее 
известных знаниях 

Сплошные тексты: найти, интерпретировать или оценить информацию, используя 
особенности организации текста, если они имеются, и следуя явно или неявно 
выраженным логическим связям, например таким, как причинно-следственные связи в 
предложениях или отдельных частях текста. 
Несплошные тексты: рассмотреть информацию, данную в нескольких различных формах 
(вербальной, числовой, пространственно-визуальной), в их взаимосвязи и сделать на этой 
основе выводы 
 2-ой уровень 

Работа с информацией Интерпретация текста Рефлексия и оценка 

Найти один или несколько 
отрывков информации, 
каждый из, которых, 
возможно, отвечает 
множественным критериям. 
Работать с противоречивой 
информацией 
 

Определять главную 
мысль, понимать связи, 
формировать, применять 
простые категории или 
истолковывать значения в 
ограниченной части текста, 
когда инфор-мация 
малоизвестна и требуется 
сделать простые выводы 

Делать сравнения или 
устанавливать связи 
между текстом и 
внешними знаниями 
либо объяснять осо-
бенности текста, ос-
новываясь на собст-
венном опыте и отно-
шениях 



 

Сплошные тексты: найти, или интерпретировать, или обобщить информацию из 
различных частей текста либо текстов с целью определить намерения автора, следуя 
логическим и лингвистическим связям внутри отдельной части текста. 
Несплошные тексты: продемонстрировать понимание явно выраженной структуры 
визуального изображения информации, например таблицы или диаграммы (граф-
дерева), либо объединить две небольшие части информации из графика или таблицы 
 

1-ый уровень 

Работа с информацией Интерпретация текста Рефлексия и оценка 

Найти один или более 
независимый отрывок явно 
выраженной в тексте 
информации по простому 
критерию 

Распознать главную идею 
или авторские намерения в 
тексте, когда требуемая 
информация в нём об-
щеизвестна 

Установить простые 
связи между инфор-
мацией в тексте и об-
щими, повседневны-
ми знаниями 

Сплошные тексты: определить основную идею текста, используя заголовки частей текста 
или выделяющие их обозначения, либо найти явно выраженную информацию в 
короткой части текста. 
Несплошные тексты: найти отдельные части явно выраженной информации на одной 
простой карте, или линейном графике, или столбчатой диаграмме, которая включает в 
себя небольшой по объёму вербальный текст в несколько слов или фраз 
  

 

Условия организации эффективного обучения чтению 

В отечественной психологии и педагогике разработано достаточно 

много подходов к совершенствованию обучения учащихся чтению. При этом 

затрагиваются практически все составляющие этой сложной деятельности — 

от коррекции элементарных приёмов техники чтения до наиболее сложных 

пластов смыслового и рефлексивного чтения сложных текстов, поскольку 

сформированный навык чтения включает в себя, как минимум, два основных 

компонента: 1) технику чтения (правильное и быстрое восприятие и 

озвучивание слов, основанное на связи между их зрительными образами, с 

одной стороны, и акустическими и речедвигательными — с другой); 2) 

понимание текста (извлечение его смысла, содержания). 

Существует эффективный комплекс упражнений, направленный на 

формирование у ребёнка интереса к процессу чтения, на снятие связанного с 

ним эмоционального напряжения и тревожности, на формирование, 

автоматизацию и шлифовку таких компонентов чтения, как: строгий 



 

побуквенный анализ (без прогнозирования); прогнозирование, опирающееся 

на зрительный образ слова; прогнозирование, опирающееся на смысл; 

быстрое различение похожих по написанию слов и букв; чёткие 

глазодвигательные и речедвигательные операции; устойчивость внимания; 

зрительная и слуховая память на слова и др. 

Приведём примеры некоторых упражнений: отделение слов от 

псевдослов (например, дорога, метро, олубет, вунка), поиск в тексте 

заданных слов, т. е. выбор карточек со словами, совпадающими с эталоном 

(слово фломенидия, а на карточках встречаются слова фломанидия, 

фломенадия, флонемидия и т. д.), восполнение пропусков букв в словах (ис-

пуанная деочка быстро пошла по крут  дорожке), восполнение пропусков 

слов в предложении (Долго ли, коротко ли шёл принц по тропинке, и вот 

наконец он   маленькую перекосившуюся  на курьих ножках), поиск 

смысловых несуразностей в связном тексте, где содержатся смысловые 

ошибки, делающие описываемую ситуацию нелепой и смешной (Дети не 

промокли под ливнем, потому что спрятались под телеграфным столбом или 

Поздней осенью, как обычно, буйно зацвели яблони) и др. (Е. В. Заика, 1996). 

Приведённые упражнения формируют различные операции и 

способности, являющиеся составными частями навыка чтения, а также 

обеспечивают увязывание их друг с другом в более сложные комплексы. 

Выполнение их превращает процесс чтения в необычное, весёлое, интересное 

занятие, благодаря чему у ребёнка формируется положительное 

эмоциональное отношение к нему. Данный комплекс может использоваться 

как путь коррекции навыка чтения на всех этапах школьного обучения. 

Другой подход к совершенствованию чтения у школьников направлен 

на овладение ими навыками и приёмами понимания информации, 

содержащейся в тексте. Сущность понимания состоит в том, чтобы понять 

идею произведения, замысел его автора и почувствовать эмоциональный 

настрой и красоту языка художественного произведения. Понимание очень 

личный, субъективный процесс. Он основывается на убеждениях и 



 

нравственных нормах личности. Научить пониманию очень сложно, тем не 

менее, можно и нужно создать благоприятные условия для овладения 

школьниками приёмами понимания и совершенствования чтения в целом. 

Понимание и интерпретация информации основаны на её анализе 

учеником. Ученик, читая, мысленно выделяет структурные и логические 

единицы текста, выявляет те связи, которые есть между ними, а затем 

фиксирует это либо в плане, либо в граф-схеме, либо в таблице (И. В. Усачёва, 

1990). Таким образом, ученик перекодирует информацию на другой, в 

большей степени «свой язык» символов и знаков. Такая работа помогает всю 

полученную информацию привести в систему, а значит, глубже понять и 

использовать в дальнейшей работе. Поэтому нельзя добиться от учащегося 

глубокого понимания текста без специально целенаправленного обучения 

приёмам переработки информации: составлению плана, тезисов, 

кодированию информации в графических схемах и т. д. 

Выделяется пять основных приёмов осмысления текста. Постановка 

вопросов к тексту и поиск ответов на них (в самом тексте, путём 

вспоминания, рассуждения и умозаключения или путём обращения к учителю 

и сверстнику) являются основным приёмом в процессе уяснения содержания 

и включают вопросы к логическим связям частей текста, связи текста с 

другими текстами на эту же тему, к отдельным непонятным предложениям и 

словам (Л. П. Доблаев, 1987). Разновидностью этого приёма является 

постановка вопроса-предположения, сочетающего в себе вопрос и 

предположительный ответ на него (например: «А не потому ли..., что...?», 

«Может быть, это объясняется тем, что...?»). Важными приёмами осмысления 

текста являются также антиципация плана изложения, т. е. предвосхищение 

того, о чём будет говориться дальше, и антиципация содержания 

(предвосхищение того, что будет сказано дальше). Реципация — мысленное 

возвращение к ранее прочитанному и повторное его осмысление под влиянием 

новой мысли. Самым высоким уровнем осмысления текста является 

критический анализ, который находит выражение в дополнениях к 



 

прочитанному, в сомнении или несогласии, в высказывании собственной 

позиции (мнения) и отстаивании её. 

Для понимания психологического содержания текста эвристичное 

значение имеют «проблемные текстовые ситуации» (Л. П. Доблаев, 1987). 

Исходя из того что понимание текста есть частный случай мышления, автор 

рассматривает чтение и понимание текста как процесс решения задач. 

Понимание текста выступает как компонент мышления, состоящий в вы-

явлении и разрешении скрытых (невыраженных) вопросов в проблемных 

ситуациях на основе использования имеющихся знаний и применения 

специальных приёмов для усвоения новых знаний. Подобно тому как в 

предложении есть подлежащее и сказуемое, в тексте есть субъект и предикат, 

которые в отличие от подлежащего и сказуемого выражаются не отдельными 

словами, а целыми предложениями или частями текста. Текстовый субъект 

обозначает то, о чём говорится в тексте, и представляет собой мысль о 

предмете. Текстовый предикат есть мысль о признаке предмета (свойстве, 

действии). Системность текста выступает в единстве и взаимо-

обусловленности текстового субъекта и предиката, составляющих текстовое 

суждение, где предикат может быть раскрыт через ответы на вопросы о том, 

что это значит, как это объясняется, в чём это заключается, а субъект — 

через вопросы о том, о чём это говорит, какая мысль этим обосновывается и 

т. д. Перечень основных проблемных текстовых ситуаций: 

1. Новизна текстового субъекта и сложность его предиката. В этом 

случае нередко читатель воспринимает субъекта фрагментарно, нарушая его 

единство, и соответственно не воспринимает связи предиката с субъектом. 

Противоречивость содержания текстовых субъектов. Здесь читателю 

необходимо увидеть это противоречие как объективно существующее и 

найти ему объяснение. 

Неполнота содержания текстового субъекта как проблемная текстовая 

ситуация, включающая варианты: 

 



 

осознание неполноты субъекта и его мысленное восполнение при 

ограничении предмета речи с указанием, что изложенное есть его 

первоначальная или последующая часть (например, «Во-первых...», «С одной 

стороны...», «Теперь...», «Во-вторых...» и т. д.); 

при изложении первой части предмета нет указания на то, что далее 

последует вторая часть, что требует от читателя самостоятельного поиска и 

выделения всех частей текстового субъекта и их объединения в единое целое. 

Неполнота текстового предиката, требующая от читателя обнаружения 

его неполноты и восполнения соответствующих элементов. 

Отсутствие выражения текстового субъекта: выражено в 

«беспредметности» рассказа, а решение данной проблемной ситуации — в 

поиске предмета мысли («О чём здесь говорится?»). 

Отсутствие у выраженного в тексте субъекта необходимого для него 

предиката. 

Понимание текста часто определяется как решение своеобразных задач. 

В исследовании Л. П. Доблаева структура текста представляется как 

совокупность проблемных ситуаций со скрытыми вопросами, т. е. система 

данных без явно выраженного вопроса, но с наличием условий, 

порождающих вопросы и необходимых для ответов на них. Основным 

приёмом эффективного понимания текста автор считает самостоятельную 

постановку вопросов и поиск ответов. Ставя вопросы, ученик анализирует 

материал, подвергает его умственному досмотру, выделяет главное, 

нащупывает новые связи, не всегда для него ясные, находит у себя слабые 

места, тёмные пятна и пробелы, стремясь их заполнить. 

В работе с вопросами часто используется классификация Б. Блума, в 

которой выделяется шесть типов вопросов: 

1. Простые вопросы. Отвечая на них, нужно назвать ка 

кие-то факты, вспомнить, воспроизвести некую информацию. 

2. Уточняющие вопросы. Обычно они начинаются со 

слов: «То есть ты говоришь, что...?», «Если я правильно понял, то...?». Такие 



 

вопросы нужны для предоставления собеседнику обратной связи 

относительно того, что он только что сказал. 

Объясняющие вопросы. Обычно начинаются со слова «почему?». Они 

направлены на установление причинно-следственных связей. 

Творческие вопросы. Когда в вопросе есть частица «бы», а в его 

формулировке есть элементы условности, предположения, фантазии, 

прогноза: «Что бы изменилось, если бы...?», «Как вы думаете, как будут 

развиваться события дальше?». 

Оценочные вопросы. Эти вопросы направлены на выяснение критериев 

оценки тех или иных событий, явлений, фактов: «Почему что-то хорошо, а 

что-то плохо?», «Чем один герой отличается от другого?». 

Практические вопросы. Они направлены на установление взаимосвязи 

между теорией и практикой: «Как бы вы поступили на месте героя?» 

Такая классификация помогает научить детей самостоятельно задавать 

вопросы к тексту. Учащимся нравится формулировать и записывать вопросы к 

произведению (на любом этапе работы). Данную работу обычно проводят в 

парах и группах. Стимулирует постановку вопросов и активизирует 

смысловую догадку такая стратегия, как чтение с остановками. 

Помимо постановки вопросов, эффективным приёмом работы над 

текстом является составление вопросного плана, т. е. умение выделять 

логическую и последовательную структуру текста. В ходе составления плана 

текста ученик проводит смысловую группировку текста, выделяет опорные 

пункты, расчленяет текст на смысловые части и озаглавливает их, осу-

ществляет смысловое и логическое соотнесение частей плана между собой. 

Содержание и структура плана зависят от цели работы. В одном случае план 

может отражать только фабулу художественного произведения или только 

фактологический материал, а может и выявлять причинно-следственные связи.  

Приведём последовательные шаги по организации самостоятельной 

деятельности учащихся с целью составления плана: 

 внимательно прочитать текст; 



 

 выделить главные мысли текста; 

 проверить, как они соотносятся между собой; 

 сгруппировать текст вокруг главной мысли (разделить его на 

смысловые части); 

 по количеству главных мыслей определить количество пунктов 

плана; 

 сформулировать главные мысли кратко (записать их в виде пунктов 

плана); 

 прочитать текст повторно, проверить, не пропущено ли что-то. 

Модель «идеального читателя» стала основой для разработки про-

граммы обучения пониманию текста (О. В. Соболева, 2006). Программа 

включает четыре этапа, на каждом из которых ставится задача формирования 

определённого приёма работы с текстом: 1) формирование приёма «диалог с 

текстом» (умения ставить вопросы к тексту); 2) формирование умения вы-

делять концепт текста (основную идею текста, используя приём 

озаглавливания); 3) целенаправленное развитие читательского воображения 

(умение прогнозировать дальнейшее развитие сюжета, событий); 4) 

интеграция сформированных приёмов в целостную деятельность понимания. 

Особая роль в программе уделялась подбору текстового материала. При этом 

тексты должны были отличаться доступностью понимания для данной 

возрастной группы, небольшим объёмом, разнообразием жанров. 

Основными видами чтения в учебной деятельности является 

изучающее и усваивающее чтение (И. В. Усачёва, 1990). Основными 

приёмами изучающего чтения, направленного на понимание учебного текста, 

являются: приём составления вопросов к тексту, приём составления плана, 

приём составления граф-схемы, приём тезирования, приём составления 

сводных таблиц, приём комментирования и приём логического запоминания 

учебной информации. 

Приём составления плана позволяет глубоко осмыслить и понять текст. 

План представляет собой перечисление всех текстовых субъектов текста. Для 



 

построения плана целесообразно по мере чтения текста последовательно 

задавать себе вопрос «О чём здесь говорится?». План представляет собой 

перечисление тем, составляющих пункты плана. 

Приём составления граф-схемы. Граф-схема — это способ 

моделирования логической структуры текста, представляющий собой 

графическое изображение логических связей между основными текстовыми 

субъектами текста. Выделяют 

два вида граф-схемы - линейную и разветвлённую. Средствами графического 

изображения являются абстрактные геометрические фигуры 

(прямоугольники, квадраты, круги и т. д.), символические изображения и 

рисунки и их соединения (линии, стрелки и т. д.). Граф-схема от плана 

отличается тем, что в ней наглядно видны связи между элементами.  

Приём тезирования представляет собой формулирование основных 

тезисов, положений и выводов текста. 

Приём составления сводной таблицы позволяет обобщить и 

систематизировать учебную информацию. 

Приём комментирования является основой осмысления и понимания 

текста и представляет собой самостоятельное рассуждение, умозаключение и 

выводы по поводу прочитанного текста. 

Приём логического запоминания учебной информации включает 

следующие компоненты: самопроверку по вопросам учебника или вопросам, 

составленным самим учащимся; пересказ в парах с опорой на конспект, план, 

граф-схему и пр.; составление устной или письменной аннотации учебного 

текста с опорой на конспект; составление сводных таблиц, граф-схем и пр.; 

подготовку докладов и написание рефератов текста двух видов — 

констатирующего и критического — с опорой на конспект, план текста по 

одному или нескольким источникам, в том числе с опорой на Интернет и 

публикации в средствах массовой информации. 

Усваивающее чтение включает следующие приёмы: умение отвечать на 

контрольные вопросы; реферативный пересказ, аннотирование, 



 

комментирование учебных текстов; составление сводных таблиц, рефератов 

и докладов по нескольким источникам. 

 

Регулятивные универсальные учебные действия 

Психологическое содержание и условия развития 

Развитие способности к регуляции своей деятельности применительно к 

подростковому возрасту должно быть рассмотрено в трёх аспектах: 

 формирование способности личности к целеполаганию и построению 

жизненных планов во временной перспективе. Этот аспект представляется 

особенно важным, поскольку имеет прямое отношение к процессу 

порождения личностного смысла и мотивации учения; 

 развитие регуляции учебной деятельности; 

 саморегуляция эмоциональных и функциональных состояний. 

Развитие регулятивных способностей составляет ключевую 

компетентность личности. Основными структурными компонентами 

саморегуляции личности являются ценности, цели, идеалы, образ «Я», уро-

вень притязаний, самооценка. Самооценка выполняет регулятивную функцию 

посредством уровня притязаний, задающих систему требований, которые сам 

человек предъявляет к себе.  

Целеполагание и построение жизненных планов 

Построение жизненных планов во временной перспективе является 

психологическим новообразованием подросткового возраста. Развитие 

способности к целеполаганию во временной перспективе принципиально 

меняет ход развития подростка. Из развития, осуществляемого, 

преимущественно в форме воспитания и обучения, обусловленного внешне 

заданными целями, оно преобразуется в подлинное саморазвитие на основе 

осознанных личностью жизненных целей и планов их достижения. 

Самоопределение личности, составляющее центральное 

новообразование старшего подросткового возраста, неотделимо от 

формирования жизненных планов, выполняющих важнейшую функцию 



 

целенаправленной саморегуляции поведения на основе предвидения 

отдалённых событий будущего (Л. И. Божович). Более высокий уровень 

построения жизненных планов во временной перспективе личностью в 

подростковом возрасте был констатирован в значимых сферах деятельности 

— в сфере учебной деятельности (ведущая деятельность младшего школьного 

возраста) и сфере межличностного общения со сверстниками (ведущая 

деятельность подросткового возраста). 

Можно выделить следующие показатели сформированности 

способности к целеполаганию: 

 Количество целей для каждой из сфер жизнедеятельности. 

 Содержание цели. 

 Конкретность цели. 

 Временная перспектива, т. е. тот временной интервал, в пределах 

которого планируется достижение поставленной цели. В зависимости от 

величины интервала выделяют краткосрочные цели, достижение которых 

планировалось в ближайшем будущем, долгосрочные цели, достижение 

которых планировалось через год и более, неопределённые во временной 

перспективе цели. 

Происходит изменение содержания целей во всех сферах 

жизнедеятельности подростков. Наблюдается смещение акцента на цели, 

связанные с межличностными отношениями и общением. При определённом 

снижении значимости целей, связанных с материальными приобретениями, 

возрастает значение целей саморазвития (развитие определённых 

личностных качеств и умений). 

Возрастает удельный вес конкретных целей и уменьшается число 

неопределённых целей-желаний. 

В сфере школьной жизни, так же как и в сфере внешкольных занятий, 

происходит переориентация подростков с целей процессуального характера 

на цели-достижения, конкретизирующие уровень проектируемых 



 

результатов и достижений, т. е. переориентация с процессуальной на 

собственно результативно-целевую сторону деятельности. 

Цели-желания, достижение которых предоставлено воле случая и 

удачи, постепенно начинают замещаться активными целями, достижение 

которых подростки всё более связывают со своими активными действиями и 

волевыми усилиями. 

Цели сопровождаются составлением плана их достижения, в котором 

учитываются условия и средства их достижения. 

Неопределённость временной перспективы целеполагания сменяется 

более чётким временным планированием. 

 

Регуляция учебной деятельности 

В подростковом возрасте в связи со становлением субъектности 

учебной деятельности регулятивные универсальные учебные действия 

приобретают качество саморегуляции. 

Особенности сформированности и функционирования осознанной 

саморегуляции могут рассматриваться как базовые характеристики учебной 

деятельности учащихся. Подчеркнём, что становление саморегуляции 

неразрывно связано со становлением субъектности учебной деятельности. 

Регуляторный опыт, необходимый для становления способности 

саморегуляции, включает: 

 ценностный опыт; 

 опыт рефлексии; 

 опыт привычной активизации (подготовка, адаптивная готовность, 

ориентированная на определённые условия работы, усилия и уровень 

достижений); 

 операциональный опыт (общетрудовые, учебные знания и умения, 

опыт саморегуляции); 

 опыт сотрудничества в совместном решении задач. 



 

В подростковом возрасте формируется произвольная саморегуляция — 

осознанное управление своим поведением и деятельностью, направленной на 

достижение поставленных целей; способность преодолевать трудности и 

препятствия. 

Развитие саморегуляции обеспечивает формирование такого «ядерного» 

качества личности, как самоэффективность. 

Самоэффективность — убеждение личности в способности человека 

успешно реализовать поведение, необходимое для достижения ожидаемых 

результатов. Самоэффективность представляет личностную когнитивную 

переменную, оказывающую влияние на мотивацию и уровень достижений 

личности. 

Источниками формирования самоэффективности являются: личный 

опыт достижений; косвенный (чужой) опыт; вербальные убеждения и 

эмоциональное или физиологическое состояние, связанное с деятельностью и 

её результатами и воспринимаемое личностью. 

Способность к саморегуляции и самоконтролю в качестве объекта 

регуляции предполагает планирование, контроль и коррекцию как 

предметной деятельности, в первую очередь учебной, так и собственной 

познавательной деятельности учащегося.  

Коррекция действий направлена на изменение содержания и 

последовательности операций в ответ на изменившиеся условия действия и 

на регуляцию действия во времени. Одной из задач Программы является 

формирование действия планирования деятельности во времени и регуляции 

темпа его выполнения на основе овладения приёмами управления временем 

(тайм-менеджмент). 

Действие оценки направлено на определение правильности системы 

учебных действий. Итоговая оценка санкционирует факт завершения 

действий (положительная) или побуждает к их продолжению 

(отрицательная). Предвосхищающая оценка задачи позволяет ученику 



 

адекватно оценить свои возможности в отношении решения поставленной 

задачи. 

Оценка выполняет, как минимум, две функции — обратную связь и 

подкрепление (поощрение). От того, в какой степени оценка выполняет эти 

функции, зависит эффективность обучения.  

Оценка и самооценка в учебной деятельности должны выполнять 

следующие функции: 

 информировать ученика о выполнении им программы (насколько он 

продвинулся вперёд, об общем уровне выполнения, своих слабых сторонах) и 

предоставлять ему обратную связь, с тем чтобы сделать предметом освоения 

трудные для учащегося вопросы; 

 стимулировать учение (сосредоточиваться более на том, что ученики 

знают, чем на том, чего они не знают; отмечать малейшее продвижение; 

ориентировать ученика на успех; содействовать развитию позитивной 

самооценки). Развитие действия оценивания является основой развития 

рефлексии. 

Саморегуляция эмоциональных состояний тревожности, фрустрации 

также составляет условие успешной учебной деятельности школьника, 

которая нередко сопряжена с высокими интеллектуальными и 

эмоциональными нагрузками. Существуют также плановые стрессогенные 

события — это экзамены, контрольные работы, устные ответы у доски и пр. 

Сохранение высокого уровня эффективного самоуправления и саморегуляции 

определяется возможностями учащегося совладания со стрессом, владения им 

навыками саморегуляции. 

Успешность саморегуляции личности определяется личностным 

потенциалом, который может быть определён как системная организация 

личностных особенностей, представляющих основу, или «стержень», личности 

(Д. А. Леонтьев).  

Формирование регулятивных действий 



 

Общение является необходимым условием развития способности 

личности к регуляции поведения, к деятельности и саморегуляции. 

Наилучший метод организации учебной работы школьников — 

совместное планирование, осуществление, обсуждение и оценивание само-

стоятельной работы. 

Учитель должен планировать своё взаимодействие с учеником, 

ориентируясь на необходимость: 1) инициации внутренних мотивов учения 

школьника; 2) поощрения действий самоорганизации и делегирования их 

учащемуся при сохранении учителем за собой функции постановки общей 

учебной цели и оказания помощи в случае необходимости; 3) использования 

групповых коллективных форм работы. 

Значимыми ориентирами в формировании действия оценивания 

являются: 

 акцент на достижениях ученика; 

 выделение универсальных учебных действий как объекта оценки; 

 сопровождение формирования самооценки учащегося как основы 

постановки целей; 

 формирование рефлексивности оценки и самооценки. 

Оценка имеет мотивационное значение. Становление подлинной 

субъектности учебной деятельности невозможно без формирования у 

учащихся способности адекватно оценивать ход и результаты собственной 

деятельности, изменения, происходящие как в предмете деятельности, так и в 

себе самом; самостоятельно ставить задачи по совершенствованию учебной 

деятельности и самоизменению.  

Формирование действия оценки 

 с самого начала обучения учитель должен ставить перед учащимся 

задачу оценивания своей деятельности; 

 необходимо объективировать для учащегося функции оценивания — 

объективировать его изменения в учебной деятельности; развивать 

самооценку, мотивацию саморазвития; 



 

 предметом оценивания должны стать учебные действия учащегося и 

их результаты, способы действия, способы учебного сотрудничества 

(ретроспективная оценка) и собственные возможности осуществления 

деятельности (прогностическая оценка); 

 необходимо формировать у учащегося установку на улучшение 

результатов деятельности; 

 оценка должна основываться на содержательных, объективированных 

и осознанных критериях, которые могут быть даны учителем в готовом виде, 

выработаны совместно с учащимися или выработаны учащимся 

самостоятельно; 

 необходимо формировать у учащихся умение анализировать причины 

неудач в выполнении деятельности и ставить задачи на освоение тех звеньев 

действия (способов действия), которые обеспечат его правильное 

выполнение; 

 способствовать развитию умения учащихся самостоятельно 

вырабатывать и применять критерии и способы дифференцированной оценки 

в учебной деятельности; 

 необходимо чётко различать объективные и субъективные критерии 

оценки; оценка учащегося соотносится с оценкой учителя только по 

объективным критериям, причём оценочное суждение учащегося предваряет 

оценку учителя; 

 организовывать учебное сотрудничество на основе соблюдения 

принципов уважения личности учащегося, принятия, доверия, эмпатии и 

признания индивидуальности каждого ребёнка. 

Шаг 1. Ориентировка в ситуации. Необходимо разобраться в ситуации 

и понять: 

Почему возникло затруднение в деятельности? Почему сейчас не 

получается так, как это было раньше? 

Что изменилось по сравнению с прошлым? В чём новизна ситуации? 

Что происходит со мной? Что происходит вокруг меня? 



 

В чём причина затруднений и неудач — во мне, в других людях, в 

сложившихся обстоятельствах? 

Каково реальное положение вещей? 

— В чём моя проблема? 

Шаг 2. Прогнозирование. Прогноз — это попытка заглянуть в будущее, 

предсказать развитие событий. Прогноз строится на основе анализа прошлого 

и настоящего, соотнесения прошлого и настоящего: 

Что произойдёт, если я не вмешаюсь в ход событий? 

Можно ли что-то изменить? 

Что может измениться, если я вмешаюсь в ход событий? 

— Что может произойти? Нужно ли вмешиваться? 

Шаг 3. Целеполагание. Целеполагание — это определение желаемого 

(того, что я хочу, желаю) или должного (необходимого) результата. 

Целеполагание основано на прогнозе. Для этого надо ответить на вопросы: 

Что я хочу получить? 

Какими должны быть результаты? 

Что нужно изменить — ситуацию или самого себя? 

В каком направлении необходимо изменить себя, своё поведение, 

деятельность, общение? 

Каковы мои цели? 

Какова вероятность достижения цели? 

Какие усилия необходимо приложить для достижения целей? Есть ли у 

меня ресурсы (мои способности, помощь родителей, друзей, учителей, 

необходимое время)? 

Как соотносятся цели стратегические (на далёкое будущее), тактические 

(на ближайшее будущее) и оперативные (сегодняшние) между собой? 

Каковы мои цели? 

Шаг 4. Планирование. Составление плана — это определение 

конкретных способов достижения цели и необходимых для этого средств. 

Прежде чем начать составлять план, надо ответить на вопросы: 



 

Какие частные задачи должны быть решены для достижения целей? 

Какие средства нужны для этого? 

Какая последовательность действий должна быть? 

Каков мой план? 

Шаг 5. Критерии оценки. Прежде чем оценивать, необходимо решить: 

Какие критерии позволят утверждать, что цели достигнуты? 

Как оценить успех и неудачу? 

Когда можно быть уверенным, что мои действия правильны? 

Я на правильном пути? 

Шаг 6. Принятие решения. Принятие решения — это переход от плана 

к действию. Нельзя поступать сломя голову, но и нельзя упускать момент. 

Принимая решение, следует подумать: 

Всё ли я предусмотрел? 

Есть ли у меня ещё время? 

Начинать действовать или можно ещё подождать? 

Начали? 

Шаг 7. Самоконтроль. Контроль своей деятельности требует учёта 

того, насколько вы приближаетесь к поставленной цели и в какой мере в своём 

поведении вы руководствуетесь составленным планом. Контролировать себя 

можно с помощью следующих вопросов: 

Есть ли разрыв между желаемым и действительным? 

В чём состоит разрыв, если он есть? 

Следую ли я в своём поведении плану? 

Соответствует ли план сложившейся ситуации? Если нет, то как его 

следует изменить? 

Что нужно изменить в своих действиях? 

Есть ли время на такое изменение? 

Всё ли идёт так, как надо? 



 

Шаг 8. Коррекция. Коррекция — это изменение реальных действий, 

поступков, системы самоуправления. После внесения коррективов следует 

выяснить: 

Что изменилось после внесения изменений в моё поведение и 

действия? 

Приблизился ли я к достижению цели? 

— Что ещё нужно изменить в моём плане и поведении? 

Учащимся предлагается подумать, какие из восьми шагов 

самоуправления им удаются лучше, а какие хуже. После этого они 

должны решить, ориентируясь на перечисленные выше вопросы, нужно ли 

им развивать способность к самоуправлению и как именно это делать. 

Учащиеся заполняют нижеприведённый бланк и составляют программу 

развития своих способностей к самоуправлению. 

Ориентировка в ситуации. 

Прогнозирование. 

Целеполагание. 

Планирование. 

Критерии оценки. 

Принятие решения. 

Самоконтроль. 

Коррекция. 

Далее учащиеся обсуждают свою программу развития способности к 

самоуправлению в группе. Выслушивают мнение товарищей и высказывают 

своё мнение. 

'Задание «Оцениваем свою работу» 

Цель: освоение критериев оценки письменной работы. 

Возраст: 11—14 лет. 

Учебные дисциплины: русский язык и математика. 

Форма выполнения задания: работа индивидуальная и в парах. 



 

Описание задания: учащимся предлагается оценить свою письменную 

работу (домашнюю, классную или контрольную) в соответствии с 

критериями, приведёнными на ориентировочной карточке. В завершение 

оценивания каждый учащийся должен дать развёрнутую письменную оценку 

своей работы и выставить себе отметку. Задания включают проверку 

собственной работы и взаимную проверку работ с оцениванием и 

последующим обсуждением. 

Ниже приведен список критериев оценки выполнения учебных 

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

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

... 

... 

... и т. д. 

Затем каждому учащемуся предлагается самому оценить одну из 

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

и ответить на вопросы: 

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

почему. 

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

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

перед собой? 

После ответов на эти вопросы критерии оценивания работ обсуждаются 

в группе и принимается единое решение — что должно стать критериями 

оценки. 

Материал: карточка с перечислением критериев оценки успешности 

выполнения учебных заданий. 

Перечень критериев включает: правильность ответа, аккуратность, 

оригинальность способа решения, привлечение дополнительной информации 

сверх программы, эрудированность, приложенные усилия, 



 

аргументированность, понимание существа проблемы, умение доказать свою 

точку зрения, самостоятельность, скорость ответа (решения), уверенность. 

Критерии оценивания: 

 обоснованность избранных в качестве ведущих критериев оценивания 

работы; 

 умение связать критерии оценивания работ с теми целями, которые 

ставят учащиеся в учебной деятельности. 

 

В сфере личностных универсальных учебных действий будут сформированы: 

  - внутренняя позиция обучающегося,  

  - адекватная мотивация учебной деятельности, включая учебные и 

познавательные мотивы, 

  - ориентация на моральные нормы и их выполнение,  

способность к моральной децентрации. 

 

В сфере коммуникативных универсальных учебных действий выпускники 

приобретут умения: 

  - учитывать позицию собеседника (партнёра), 

  - организовывать и осуществлять сотрудничество и кооперацию с учителем 

и сверстниками,  

 - адекватно воспринимать и передавать информацию,  

 - отображать предметное содержание и условия деятельности в сообщениях, 

важнейшими компонентами которых являются тексты. 

 

В сфере регулятивных универсальных учебных действий выпускники 

овладеют всеми типами учебных действий, направленных на организацию 

своей работы в образовательном учреждении и вне его, включая:  

 - способность принимать и сохранять учебную цель и задачу,   

 - планировать её реализацию, контролировать и оценивать свои действия,  -  

- вносить соответствующие коррективы в их выполнение. 



 

 

В сфере познавательных универсальных учебных действий выпускники  

научатся воспринимать и анализировать сообщения и важнейшие их 

компоненты — тексты, использовать знаково-символические средства, в том 

числе овладеют действием моделирования, а также широким спектром 

логических действий и операций, включая общие приёмы решения задач. 

 

 

Связь универсальных учебных действий с содержанием учебных предметов 

представлено в  Приложении (См. Приложение. Связь универсальных 

учебных действий с содержанием учебных предметов ) и определяется     

следующими утверждениями: 

 1. УУД представляют собой целостную систему, в которой можно выделить  

взаимосвязанные и взаимообуславливающие  виды действий: 

 - коммуникативные – обеспечивающие социальную компетентность; 

 - познавательные – общеучебные, логические, связанные с решением 

проблемы; 

 -  личностные – определяющие мотивационную ориентацию; 

 - регулятивные –  обеспечивающие организацию собственной  деятельности.  

2. Формирование УУД является целенаправленным, системным процессом, 

который реализуется через все предметные области  и внеурочную 

деятельность. 

3. Заданные стандартом УУД определяют акценты в отборе содержания, 

планировании  и организации  образовательного процесса с учетом 

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.  



 

 Педагогическое сопровождение этого процесса  осуществляется с 

помощью Портфолио (раздел «Система оценки достижений планируемых 

результатов образования»),  который является  процессуальным способом 

оценки достижений учащихся в развитии универсальных учебных действий. 

Результаты усвоения УУД формулируются для каждого класса и 

являются ориентиром при организации мониторинга их достижения. 
 

 


