
2. Технология разработки рабочей программы 

 

Рабочая программа составляется учителем по курсу на определѐнный срок: от одного до пяти 
учебных лет. 

 

3. Структура рабочей программы 

 

3.1 Структура Программы является формой представления курса как целостной системы, 

отражающей внутреннюю логику организации учебно-методического материала, и 
включает в себя следующие элементы: 

o Титульный лист 
o Пояснительная записка 
o Общая характеристика курса 
o Ценностные ориентиры содержания курса  
o Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения 
курса o Содержание курса  
o    Тематическое планирование 

o Учебно-методическое и материально-техническое обеспечение o 
Планируемые результаты изучения курса 
o    Приложения 

 

3.2 Титульный лист - структурный элемент программы (Приложение 1), который должен 
содержать следующую информацию:  

 Название образовательного учреждения, в котором разработана программа.
 Данные об утверждении программы с указанием даты утверждения и подписью 

ответственного лица.
 Название программы (по возможности краткое и отражающее суть программы).
 Направление развития личности школьника, в рамках которого будет реализовываться 

программа.
 Возраст детей, на который рассчитана программа.

 Срок реализации программы (количество часов).

 Автор программы (Ф.И.О, занимаемая должность).
 Название населѐнного пункта, в котором реализуется программа.

 Год разработки программы.

 

3.3. В тексте пояснительной записки к Программе указывается: 

 

 направленность программы;
 перечень нормативных и методических документов, на основании которых она 

разработана,
 еѐ актуальность (государственный заказ – ФГОС ООО, социальный заказ родителей и 

пожелания детей на основе проведенного анкетирования и др);
 практическая значимость,
 цель и задачи программы (одна цель и не более 3-5 задач);

 новизна (для претендующих на авторство),
 отличительные особенности программы (базовые теоретические идеи;ключевые 

понятия),
 возраст детей, их психолого-педагогическую характеристику;

 сроки реализации (общая продолжительность, этапы);
 режим занятий: общее число часов в год; число часов и занятий в неделю; периодичность 

занятий.



3.4. В пункте «Общая характеристика курса» необходимо объяснить, какую программу вы 

предлагаете к реализации, что дает она детям, как вы планируете по ней работать, как будете 

отслеживать и оценивать результаты т.п. 
 

 

Общая характеристика курса должна содержать: 

 краткое обоснование логики формирования содержания курса:
- модулей, разделов и тем, 
- практических, лабораторных работ и лекционных занятий, 

- творческих и проектных работ и т.п; 
 

 описание организуемых в рамках программы видов внеурочной деятельности 
(Приложение 2);

 описание уровней воспитательных результатов, которые будут достигнуты в результате 
реализации программы (Приложение 3);

 описание форм организации деятельности учащихся, благодаря применению которых 
будут достигнуты результаты (Приложение 4).

 

3.5 Основанием для выделения личностных и метапредметных результатов освоения курса 

выступает ООП ООО МКОУ «Александровская СОШ», на базе которой разрабатывается 

Программа (Приложение 5). 
 

Предметные результаты прописываются в зависимости от специфики курса. 

 

3.6 Содержание программы представляет собой краткое описание разделов (модулей) и тем 
внутри разделов. Содержание тем раскрывается в том порядке, в котором они будут 
представлены в учебно-тематическом плане. Изложение ведется в именительном падеже. 

 

Описание темы должно включать: 

-название, количество часов на освоение,  
-краткое изложение вопросов темы, формы организации образовательного процесса 
(теоретические, практические), виды деятельности в рамках освоения данной темы. 

 

3.7 Тематическое планирование должно содержать:  

 перечень разделов, тем программы;
 количество часов по каждой теме с разбивкой на теоретические и практические виды 

занятий.

 

Необходимо помнить, что внеурочная деятельность, являясь практико-
ориентированной, не должна подразумевать большого количества лекционных занятий. 
Количество аудиторных занятий и внеаудиторных определяется из расчета 50/50 за весь 
курс.  
В программах, рассчитанных более чем на год, тематическое планирование должно быть 
представлено на каждый год отдельно. Оформлять тематическое планирование 
рекомендуется в виде таблицы (Приложение 6). 

 

3.8 Учебно-методическое и материально-техническое обеспечение должно включать 

перечень: 

 

 литературы, печатных пособий, УМК, видео-, аудиоматериалов, цифровых ресурсов 
т.д.

 

 



(В программе внеурочной деятельности желательно привести два списка литературы. 
Первый список – литература, используемая педагогом для разработки программы и 

организации образовательного процесса. Второй список – литература, рекомендуемая для 
детей и родителей.)  

 используемых кабинетов, в т.ч. спортивный зал, библиотеку, мастерские и т.д.
 мультимедийных установок и другой аппаратуры (принтер, сканер, фотоаппарат, 

телевизор, муз.центр и т.п.).
3.9 Основанием для определения планируемых результатов для каждой программы 
внеурочной деятельности выступает ООП ООО МКОУ «Александровская СОШ», на базе 
которой разрабатывается Программа, а именно четыре междисциплинарных программы:  
- «Формирование УУД», 

- «Формирование ИКТ-компетентности обучающихся», 

- «Основы учебно-исследовательской и проектной деятельности», 

- «Стратегии смыслового чтения и работа с текстом» (Приложение 7).  
Планируемые результаты прописываются в виде двух блоков: «Выпускник научится» и 
«Выпускник получит возможность научиться». 

 

3.10 Программа может содержать приложения, в которые целесообразно включать материалы 
к занятиям. 

 

4. Оформление рабочей программы 

 

4.1.Текст набирается в редакторе Word, листы формата А4. Таблицы вставляются 
непосредственно в текст.  
4.2.Титульный лист считается первым. 

4.3.Календарно-тематическое планирование представляется в виде таблицы.  
4.3.Список литературы строится в алфавитном порядке. Допускается оформление списка 
литературы по основным разделам изучаемого курса. 

 

5. Экспертиза и утверждение рабочей программы 

 

5.1 Рабочая программа по внеурочной деятельности утверждается директором 

образовательного учреждения ежегодно в начале учебного года (до 1 сентября текущего 

года). 
 

 

Утверждение Программы предполагает следующие процедуры: 

 

- обсуждение Программы на заседании педагогического совета;  
- получение экспертного согласования от заместителя директора по воспитательной работе. 

Допускается проведение экспертизы Программы с привлечением внешних экспертов;  
- утверждение директором образовательного учреждения. 

 

5.3.При несоответствии Программы установленным данным Положением требованиям, 

заместитель директора по воспитательной работе накладывает резолюцию о необходимости 
доработки с указанием конкретного срока исполнения. Все изменения, дополнения, 

вносимые педагогом в Программу в течение учебного года, должны быть согласованы с 

заместителем директора по воспитательной работе. 



Приложение 1 

 

МКОУ «Александровская СОШ» 

 

Утверждено 

Директор 

МКОУ «Александровская СОШ»  
«___»______________201 г. 

____________/Гебель И.А./ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ПРОГРАММА 
 

КУРСА ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧАЩИХСЯ 
 
 

 

«____________________________________________» 
 

название программы 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Направление:_____________________________________________________ 
 

Класс(ы), (возраст школьников):_____________________________________ 
 

Срок реализации: _________________________________________________ 
 

Автор (ы): _______________________________________________________ 
 

ФИО 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

с. Александровка 

20___ г. 



Приложение 2 

Видов внеурочной деятельности: 

 

- игровая деятельность, 

- познавательная деятельность, 

- проблемно – ценностное общение, 

- досугово – развлекательная деятельность, 

- художественное творчество, 

- социальное творчество, 

- трудовая (производственная) деятельность, 

- спортивно – оздоровительная деятельность, 

- туристко – краеведческая деятельность. 



Приложение 3 

Уровни воспитательных результатов 

 

Воспитательный результат внеурочной деятельности – непосредственное духовно-
нравственное приобретение ребѐнка благодаря его участию в том или ином виде деятельности.  

Воспитательный эффект внеурочной деятельности – влияние (последствие) того или иного 

духовно-нравственного приобретения на процесс развития личности ребѐнка. 

 

Первый уровень результатов  
Приобретение школьником социальных знаний (об общественных нормах, устройстве 

общества, о социально одобряемых и неодобряемых формах поведения в обществе и т.п.), 
первичного понимания социальной реальности и повседневной жизни.  

Достигается во взаимодействии с учителем как значимым носителем положительного 
социального знания и повседневного опыта - «педагог - ученик» 

 

Второй уровень результатов  
Получение школьником опыта переживания позитивного отношения к базовым ценностям 

общества (человек, семья, Отечество, природа, мир, знания, труд, культура), ценностного отношения 
к социальным реальностям в целом.  

Достигается во взаимодействии школьников между собой на уровне класса, школы, т.е. в 
защищенной, дружественной просоциальной среде, где он подтверждает практически приобретенные 
социальные знания, начинает их ценить (или отвергать) - «педагог – ученик-  
коллектив» 

 

Третий уровень результатов  
Получение школьником опыта самостоятельного общественного действия в открытом 

социуме, за пределами дружественной среды школы, где не обязательно положительный настрой.  
Достигается во взаимодействии школьника с социальными субъектами, в открытой 

общественной среде – «педагог – ученик – коллектив – общественная среда». 



Приложение 4 

 

Формы организации деятельности учащихся во внеурочной деятельности 

 

 Традиционные формы организации деятельности учащихся 

  

Форма Педагогические задачи 

Лекция, демонстрация Устное  изложение  (показ)  какой-либо  темы  активизирует  творческую 

 мыслительную деятельность обучающихся 

Семинар,репетиция, Форма групповых занятий в виде обсуждения подготовленных сообщений 

тренировка (показ упражнений) под руководством педагога формирует аналитическое 

 мышление, отражает интенсивность самостоятельной работы 

Дискуссия, экзерсис Всестороннее  публичное  обсуждение,  рассмотрение  предмета  изучения, 
 выбор решения проблемы расширяют знания путѐм обмены информацией, 

 развивают  навыки  критического  мышления  и  отстаивания  своей  точки 

 зрения 

Конференция, конкурс, Встреча   представителей   различных   организаций   прививает   навыки 

концерт, выставка открытого обсуждения результатов деятельности 

Экскурсия Коллективный поход или поездка с целью осмотра, знакомства обогащает 

 чувственное восприятие и наглядные представления 

Экспедиция, Поездка  (передвижение)  со  специальным  заданием  (целью)  реализует 

туристический поход комплекс разноплановых задач познания, воспитания, оздоровления 

 

Нетрадиционные формы организации деятельности учащихся 

 

Форма  Педагогические задачи 

Презентация  предмета, Описание, раскрытие роли предмета, социального предназначения в жизни 

факта, явления, человека, участие в социальных отношениях 

события   

Социодрама  Сюжетно-ролевая  игра,  предопределѐнная  позицией  главных  героев; 

  ситуация выбора, осознание себя в структуре общественных отношений 

Защита проекта Способность  проецировать  изменения  действительности  для  будущей 

  жизни, предложение новых идей для решения жизненных проблем 

Чаепитие  Обладает  большой  силой,  создаѐт  особую  психологическую  атмосферу, 
  смягчает взаимоотношения 

«Крепкий орешек» Решение трудных вопросов в жизни совместно с группой, доверительный 

  разговор на основе добрых взаимоотношений 

День добрых Упражнение в умениях оказывать знаки внимания, доставлять радость 

сюрпризов   

Конверт вопросов Свободный обмен мнениями на разные темы в дружеской обстановке 

 

Кроме того, при описании данного пункта можно воспользоваться методическим 
конструктором «Преимущественные формы достижения воспитательных результатов во внеурочной 
деятельности»: 



Уровни Приобретение Развитие  Накопление 

воспитательных школьником позитивных  школьником 

результатов новых  отношений  опыта 

 социальных школьника к самостоятельного 

 знаний  базовым  социального 

 (первый) общественным действия 

    ценностям  (третий) 

    (второй)   

Виды внеурочной        

деятельности        

1. Познавательная - познавательные    

 беседы,      

 направленные на    

 освоение детьми    

 воспитывающей     

 информации,     

 - предметные    

 факультативы,     

 олимпиады,     

 викторины.     

 - диспут, дискуссия, ролевой диалог  

 и т.п.      

 - познавательные акции, совместно  

 организуемые школьниками и  

 педагогом в виде КТД.    

 -  интеллектуальные и  

 познавательные  клубы  (например,  

 клуб  «Что?  Где?  Когда?»,  НОУ  и  

 т.п.).      

 - дидактический театр,  

 общественный смотр знаний.   

 -   внешкольные   познавательные   акции   (конференции 

 учащихся, интеллектуальные марафоны). 

 - детские исследовательские проекты.  

2. Игровая - развлекательные    
 игры,      

 -       

 интеллектуальные    

 игры,   -   ролевые    

 игры.      

 - деловые игры,     

 -   развлекательные,  

 интеллектуальные, ролевые, деловые  

 игры, совместно организуемые  

 школьниками  и  педагогом  в  виде  

 коллективных творческих дел – КТД  

 - социально моделирующие игры;   

 - развлекательные, интеллектуальные, ролевые, деловые, 

 социально моделирующие игры, совместно организуемые 

 школьниками  и  педагогом  для  малышей,  сверстников, 

 учителей, родителей;    

 - развлекательные, интеллектуальные, ролевые, деловые, 

 социально моделирующие игры, совместно организуемые 

 школьникамиипедагогомдляпредставителей 

 окружающего школу социума.   



3.   Трудовая   (производственная) - кружковые, 

деятельность студийные,  

 факультативные, 
 клубные   и пр. 

 занятия по 

 отработке  

 специальных  

 умений в 

 конструировании, 

 техническом  

 творчестве,  

 ремесле и т.п.   
- трудовые акции, трудовые 
десанты, организуемые педагогом;  
- трудовые акции, трудовые 

десанты, совместно организуемые 

школьниками и педагогом в виде 
коллективных творческих дел – 

КТД;  
- сюжетно-ролевые продуктивные 

игры («Почта», «Город мастеров», 
«Фабрика», «Детская железная 

дорога» и т.п.);  
- детская производственная бригада 
под руководством взрослого.  
- трудовые акции, трудовые десанты, совместно 
организуемые школьниками и педагогом для малышей, 
сверстников, учителей, родителей;  
- трудовые акции, трудовые десанты, совместно 
организуемые школьниками и педагогом в окружающем 
школу социуме;  
- детско-взрослое образовательное производство.  

4. Досугово-развлекательная  -  культпоходы  в  
деятельность кино, театры,   

 концертные залы,   

 выставки и т.п.;    

 - досугово-   

 развлекательные   

 акции  («огоньки»,   

 праздники,     

 капустники,     

 дискотеки  и  т.п.),   

 организуемые    

 педагогом.     

 -  досугово-развлекательные  акции 

 («огоньки», праздники, капустники, 

 дискотекиит.п.),совместно 

 организуемые школьниками и 

 педагогом в виде   коллективных 

 

творческих дел – КТД.    

 - досугово-развлекательные акции («огоньки», праздники, 

 капустники,  дискотеки  и  т.п.),  совместно  организуемые 

 школьниками  и  педагогом  для  малышей,  сверстников, 
 учителей, родителей;   



 - досугово-развлекательные акции («огоньки», праздники, 
 

капустники, дискотеки и т.п.), совместно организуемые 
школьниками и педагогом в окружающем школу социуме.  

5. Спортивно-оздоровительная  - беседы о ЗОЖ; 

деятельность- оздоровительные 

процедуры;  
- физкультурные и 
спортивные 

занятия;  
- спортивные и 

оздоровительные 

акции 

(соревнования, 

турниры, 

показательные 

выступления, 

мастер-классы, 

дни здоровья и 

т.п.).организуемые 

педагогом.  
- спортивные и оздоровительные 
акции (соревнования, турниры,  
показательные выступления, 
мастер-классы, дни здоровья и т.п.),  
совместно организуемые 
школьниками и педагогом в виде 

коллективных творческих дел – 
КТД.  

- спортивные и оздоровительные акции (соревнования, 

турниры, показательные выступления, мастер-классы, дни 
здоровья и т.п.), совместно организуемые школьниками и 

педагогом для малышей, сверстников, учителей, 

родителей;   
- спортивные и оздоровительные акции (соревнования, 

турниры, показательные выступления, мастер-классы, дни 
здоровья и т.п.), совместно организуемые школьниками и 

педагогом в окружающем школу социуме.  

6) Туристско- - кружковые,    

 краеведческая факультативные,    

 деятельность секционные,     

  клубные   и пр.    

  занятия по    

  отработке     

  специальных     

  умений;     

  - краеведческие    

  экскурсии;     

  - туристические    

  поездки.     

  - походы выходного дня;   

  - туристские многодневные походы;  

  - спортивные туристские походы.  

  - туристско-краеведческие экспедиции; 



  - поисково-краеведческие экспедиции; 

  - природоохранныеи природовосстановительные 

  экспедиции.      
- школьный краеведческий музей.  

7. Художественное творчество - кружковые, 

 студийные,  

 факультативные, 

 клубные   и пр. 

 занятия по 

 отработке  

 специальных  

 умений;   
- художественные 

акции (концерты, 

спектакли, 

фестивали, 

творческие вечера, 

выставки и т.п.), 

 
организуемые 

педагогом.  
- художественные акции (концерты, 
спектакли, фестивали, творческие 
вечера, выставки и т.п.), совместно  
организуемые школьниками и 
педагогом в виде коллективных 
творческих дел – КТД.  

    - художественные акции (концерты, спектакли, фестивали, 

    творческие   вечера,   выставки   и   т.п.),   совместно 

    организуемые  школьниками  и  педагогом  для  малышей, 

    сверстников, учителей, родителей; 

    - художественные   акции   (концерты,   спектакли, 

    фестивали, творческие вечера, выставки и т.п.), совместно 

    организуемые школьниками и педагогом в окружающем 

    школу социуме.    

8. Социальное творчество - социальные   

(социально преобразовательная пробы    

деятельность)  (инициативное    

    участие ребенка в   

    отдельных    

    социальных    

    акциях,    

    организованных   

    взрослыми).    

    - социально-ориентированные  

    коллективные творческие  дела  –  

    КТД.    

    - социальные проекты; 
    -   волонтерство   (постоянное   инициативное   участие 

    ребенка  в  деятельности  на  благо  отдельных  людей  и 

    

общества в целом). 

 
 



9.  Проблемно-ценностное - индивидуальные   

общение   и групповые   

    беседы об   

    обществе,    

    культуре,    

    нравственности,   

    поведении,    
 



морально- 

этических, 

правовых нормах 

и т.п.; 

- тренинги 

формирования  
социальных 

навыков. 

- тренинги личностного роста;  
- дебаты по проблемам социальной, 
экономической, политической и 
духовной жизни людей;  
- свободныедискуссиипо  
проблемам социальной, 
экономической, политической и 

духовной жизни людей (проблемно-
ценностные дискуссии).  
- проблемно-ценностные дискуссии с участием внешних 
экспертов;  
- беседы, дебаты, дискуссии с представителями общества 
(в том числе и представителями других образовательных  
учреждений), организуемые за пределами 
образовательного учреждения.  



Приложение 5  
Личностные результаты: 

 

1) воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, уважения к Отечеству, 

прошлое и настоящее многонационального народа России; осознание своей этнической 

принадлежности, знание истории, языка, культуры своего народа, своего края, основ культурного 

наследия народов России и человечества; усвоение гуманистических, демократических и 

традиционных ценностей многонационального российского общества; воспитание чувства 

ответственности и долга перед Родиной;  
2) формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности 

обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию, 

осознанному выбору и построению дальнейшей индивидуальной траектории образования на базе 

ориентировки в мире профессий и профессиональных предпочтений, с учѐтом устойчивых 

познавательных интересов, а также на основе формирования уважительного отношения к труду, 

развития опыта участия в социально значимом труде;  
3) формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню 

развития науки и общественной практики, учитывающего социальное, культурное, языковое, 
духовное многообразие современного мира;  

4) формирование осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к другому 

человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской позиции, к истории, 
культуре, религии, традициям, языкам, ценностям народов России и народов мира; готовности и 

способности вести диалог с другими людьми и достигать в нѐм взаимопонимания;  
5) освоение социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни в группах и 

сообществах, включая взрослые и социальные сообщества; участие в школьном самоуправлении  
и общественной жизни в пределах возрастных компетенций с учѐтом региональных, 
этнокультурных, социальных и экономических особенностей;  

6) развитие морального сознания и компетентности в решении моральных проблем на основе 
личностного выбора, формирование нравственных чувств и нравственного поведения, осознанного и 
ответственного отношения к собственным поступкам;  

7) формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со 
сверстниками, детьми старшего и младшего возраста, взрослыми в процессе образовательной, 
общественно полезной, учебно-исследовательской, творческой и других видов деятельности;  

8) формирование ценности здорового и безопасного образа жизни; усвоение правил 
индивидуального и коллективного безопасного поведения в чрезвычайных ситуациях, угрожающих 
жизни и здоровью людей, правил поведения на транспорте и на дорогах;  

9) формирование основ экологической культуры соответствующей современному уровню 
экологического мышления, развитиеопыта экологически ориентированной рефлексивно-оценочной и 
практической деятельности в жизненных ситуациях;  

10) осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие ценности семейной 
жизни, уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи;  

11) развитие эстетического сознания через освоение художественного наследия народов 
России и мира, творческой деятельности эстетического характера. 

 

Метапредметные результаты: 

 

1) умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать для 
себя новые задачи в учѐбе и познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы своей 
познавательной деятельности;  

2) умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе альтернативные, 

осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных задач; 

 
3) умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль 

своей деятельности в процессе достижения результата, определять способы действий в рамках 
предложенных условий и требований, корректировать свои действия в соответствии с изменяющейся 
ситуацией; 



4) умение оценивать правильность выполнения учебной задачи,  собственные возможности еѐ 

решения;  
5) владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления 

осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности;  
6) умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, 

классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации, 

устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение, умозаключение 

(индуктивное, дедуктивное и по аналогии) и делать выводы;  
7) умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для 

решения учебных и познавательных задач;  
8) смысловое чтение;  
9) умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и 

сверстниками; работать индивидуально и в группе:находить общее решение и разрешать 
конфликты на основе согласования позиций и учѐта интересов; формулировать, аргументировать и 

отстаивать своѐ мнение;  
10) умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей коммуникации 

для выражения своих чувств, мыслей и потребностей; планирования и регуляции своей 
деятельности; владение устной и письменной речью, монологической контекстной речью;  

11) формирование и развитие компетентности в области использования информационно-
коммуникационных технологий (далее ИКТ– компетенции);  

12) формирование и развитие экологического мышления, умение применять его в 
познавательной, коммуникативной, социальной практике и профессиональной ориентации. 



Приложение 6 

 

Тематическое планирование 

 

№ Раздел, Коли- В том числе Характеристика основных 

п/п тема занятия чество   видов деятельности 

  часов аудитор внеаудито учащихся  

   ных рных Примечание*  

       

       

       

       

 

Примечание* 

Характеристика основных видов деятельности должны начинаться со слов: 
 знакомиться,



 находить,


 планировать,




 изучать,




 овладевать,




 организовывать,




 осваивать,




 оказывать,




 определять,




 проводить,




 читать,




 выполнять,




 отрабатывать,




 составлять,




 подбирать,




 и т.д.




Приложение 7 

Из ООП ООО МКОУ «Александровская СОШ»: 

 

ФОРМИРОВАНИЕ УНИВЕРСАЛЬНЫХУЧЕБНЫХ ДЕЙСТВИЙ 

 

Личностные универсальные учебные действия 

 

В рамках когнитивного компонента будут сформированы:  
• историко-географический образ, включая представление о территории и границах России, еѐ 

географических особенностях, знание основных исторических событий развития государственности  
и общества; знание истории и географии края, его достижений и культурных традиций;  

• образ социально-политического устройства — представление о государственной организации 
России, знание государственной символики (герб, флаг, гимн), знание государственных праздников;  

• знание положений Конституции РФ, основных прав и обязанностей гражданина, ориентация в 
правовом пространстве государственно-общественных отношений;  

• знание о своей этнической принадлежности, освоение национальных ценностей, традиций, 
культуры, знание о народах и этнических группах России;  

• освоение общекультурного наследия России и общемирового культурного наследия;  
• ориентация в системе моральных норм и ценностей и их иерархизация, понимание 

конвенционального характера морали;  
• основы социально-критического мышления, ориентация в особенностях социальных 

отношений и взаимодействий, установление взаимосвязи между общественными и политическими 

событиями;  
• экологическое сознание, признание высокой ценности жизни во всех еѐ проявлениях; знание 

основных принципов и правил отношения к природе; знание основ здорового образа жизни и 
здоровьесберегающих технологий; правил поведения в чрезвычайных ситуациях. 

 

В рамках ценностного и эмоционального компонентовбудут сформированы: 

• гражданский патриотизм, любовь к Родине, чувство гордости за свою страну; 

• уважение к истории, культурным и историческим памятникам; 

• эмоционально положительное принятие своей этнической идентичности; 

• уважение к  другим  народам России  и  мира и  принятие их, межэтническая толерантность, 

готовность к равноправному сотрудничеству;  
• уважение к личности и еѐ достоинствам, доброжелательное отношение к окружающим, 

нетерпимость к любым видам насилия и готовность противостоять им;  
• уважение к ценностям семьи, любовь к природе, признание ценности здоровья, своего и других 

людей, оптимизм в восприятии мира;  
потребность в самовыражении и самореализации, социальном признании;  
• позитивная моральная самооценка и моральные чувства — чувство гордости при следовании 

моральным нормам, переживание стыда и вины при их нарушении. 

 

В рамкахдеятельностного (поведенческого) компонентабудут сформированы:  
• готовность и способность к участию в школьном самоуправлении в пределах возрастных 

компетенций (дежурство в школе и классе, участие в детских и молодѐжных общественных 

организациях, школьных и внешкольных мероприятиях);  
• готовность и способность к выполнению норм и требований школьной жизни, прав и 

обязанностей ученика;  
• умение вести диалог на основе равноправных отношений и взаимного уважения и принятия; 

умение конструктивно разрешать конфликты;  
• готовность и способность к выполнению моральных норм в отношении взрослых и 

сверстников в школе, дома, во внеучебных видах деятельности;  
• потребность в участии в общественной жизни ближайшего социального окружения, 

общественно полезной деятельности;  
• умение строить жизненные планы с учѐтом конкретных социально-исторических, 

политических и экономических условий; 



• устойчивый познавательный интерес и становление смыслообразующей функции 
познавательного мотива;  

• готовность к выбору профильного образования. 

 

Выпускник получит возможность для формирования: 

• выраженной устойчивой учебно-познавательной мотивации и интереса к учению; 

• готовности к самообразованию и самовоспитанию; 

• адекватной позитивной самооценки и Я-концепции;  
• компетентности в реализации основ гражданскойидентичности в поступках и 

деятельности;  
• морального сознания на конвенциональном уровне, способности к решению моральных дилемм 

на основе учѐтапозиций участников дилеммы, ориентации на их мотивыи чувства; устойчивое 
следование в поведении моральнымнормам и этическим требованиям;  

• эмпатии как осознанного понимания и сопереживаниячувствам других, выражающейся в 
поступках, направленных на помощь и обеспечение благополучия. 

 

Регулятивные универсальные учебные 
действия Выпускник научится:  
• целеполаганию, включая постановку новых целей, преобразование практической задачи в 

познавательную;  
• самостоятельно анализировать условия достижения цели на основе учѐта выделенных 

учителем ориентиров действия в новом учебном материале;  
• планировать пути достижения целей; 

• устанавливать целевые приоритеты; 

• уметь самостоятельно контролировать своѐ время и управлять им; 

• принимать решения в проблемной ситуации на основе переговоров;  
• осуществлять констатирующий и предвосхищающий контроль по результату и по способу 

действия; актуальный контроль на уровне произвольного внимания;  
• адекватно самостоятельно оценивать правильность выполнения действия и вносить 

необходимые коррективы в исполнение как в конце действия, так и по ходу его реализации;  
• основам прогнозирования как предвидения будущих событий и развития процесса. 

 

Выпускник получит возможность научиться: 

• самостоятельно ставить новые учебные цели и задачи; 

• построению жизненных планов во временной перспективе;  
• при планировании достижения целей самостоятельнои адекватно учитывать условия и 

средства их достижения;  
• выделять альтернативные способы достижения целии выбирать наиболее эффективный 

способ;  
• основам саморегуляции в учебной и познавательной деятельности в форме осознанного 

управления своим поведением и деятельностью, направленной на достижение поставленных целей;  
• осуществлять познавательную рефлексию в отношении действий по решению учебных и 

познавательных задач;  
• адекватно оценивать объективную трудностькак меру фактического или предполагаемого 

расхода ресурсов на решение задачи;  
• адекватно оценивать свои возможности достиженияцели определѐнной сложности в 

различных сферах самостоятельной деятельности;  
• основам саморегуляции эмоциональных состояний;  
• прилагать волевые усилия и преодолевать трудностии препятствия на пути достижения 

целей. 

 

Коммуникативные универсальные учебные 
действия Выпускник научится:  
• учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций в сотрудничестве; 



• формулировать собственное мнение и позицию, аргументировать и координировать еѐ с 
позициями партнѐров в сотрудничестве при выработке общего решения в совместной деятельности;  

• устанавливать и сравнивать разные точки зрения, прежде чем принимать решения и делать 
выбор;  

• аргументировать свою точку зрения, спорить и отстаивать свою позицию не враждебным для 
оппонентов образом;  

• задавать вопросы, необходимые для организации собственной деятельности и сотрудничества с 
партнѐром;  

• осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве необходимую взаимопомощь; 

• адекватно использовать речь для планирования и регуляции своей деятельности;  
• адекватно использовать речевые средства для решения различных коммуникативных задач; 

владеть устной и письменной речью; строить монологическое контекстное высказывание;  
• организовывать и планировать учебное сотрудничество с учителем и сверстниками, определять 

цели и функции участников, способы взаимодействия; планировать общие способы работы;  
• осуществлять контроль, коррекцию, оценку действий партнѐра, уметь убеждать;  
• работать в группе — устанавливать рабочие отношения, эффективно сотрудничать и 

способствовать продуктивной кооперации; интегрироваться в группу сверстников и строить 
продуктивное взаимодействие со сверстниками и взрослыми;  

• основам коммуникативной рефлексии;  
• использовать адекватные языковые средства для отображения своих чувств, мыслей, мотивов и 

потребностей;  
• отображать в речи (описание, объяснение) содержание совершаемых действий как в форме 

громкой социализированной речи, так и в форме внутренней речи. 

 

Выпускник получит возможность научиться:  
• учитывать и координировать отличные от собственной позиции других людей, в 

сотрудничестве;  
• учитывать разные мнения и интересы и обосновывать собственную позицию; 

• понимать относительность мнений и подходов к решению проблемы;  
• продуктивно разрешать конфликты на основе учѐтаинтересов и позиций всех участников, 

поиска и оценки альтернативных способов разрешения конфликтов; договариваться и приходить к 
общему решению в совместнойдеятельности, в том числе в ситуации столкновения интересов;  

• брать на себя инициативу в организации совместногодействия (деловое лидерство);  
• оказывать поддержку и содействие тем, от кого зависит достижение цели в совместной 

деятельности;  
• осуществлять коммуникативную рефлексию как осознание оснований собственных действий 

и действий партнѐра;  
• в процессе коммуникации достаточно точно, последовательно и полно передавать партнѐру 

необходимую информацию как ориентир для построения действия;  
• вступать в диалог, а также участвовать в коллективном обсуждении проблем, участвовать  

в дискуссиии аргументировать свою позицию, владеть монологическойи диалогической формами 
речи в соответствии с грамматическими и синтаксическими нормами родного языка;  

• следовать морально-этическим и психологическимпринципам общения и сотрудничества на 

основе уважительного отношения к партнѐрам, внимания к личности другого,адекватного 
межличностного восприятия, готовности адекватно реагировать на нужды других, в частности 

оказыватьпомощь и эмоциональную поддержку партнѐрам в процесседостижения общей цели 
совместной деятельности;  

• устраивать эффективные групповые обсуждения и обеспечивать обмен знаниями между 
членами группы для принятия эффективных совместных решений;  

• в совместной деятельности чѐтко формулироватьцели группы и позволять еѐ участникам 
проявлять собственную энергию для достижения этих целей. 

 

Познавательные универсальные учебные действия 
Выпускник научится:  
• основам реализации проектно-исследовательской деятельности; 



• проводить наблюдение и эксперимент под руководством учителя;  
• осуществлять расширенный поиск информации с использованием ресурсов библиотек и 

Интернета;  
• создавать и преобразовывать модели и схемы для решения задач;  
• осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения задач в зависимости от 

конкретных условий;  
• давать определение понятиям; 

• устанавливать причинно-следственные связи;  
• осуществлять логическую операцию установления родовидовых отношений, ограничение 

понятия;  
• обобщать понятия — осуществлять логическую операцию перехода от видовых признаков к 

родовому понятию, от понятия с меньшим объѐмом к понятию с большим объѐмом;  
• осуществлять сравнение, сериацию и классификацию, самостоятельно выбирая основания и 

критерии для указанных логических операций;  
• строить классификацию на основе дихотомического деления (на основе отрицания); 

• строить логическое рассуждение, включающее установление причинно-следственных связей; 

• объяснять явления, процессы, связи и отношения, выявляемые в ходе исследования; 

• основам ознакомительного, изучающего, усваивающего и поискового чтения;  
• структурировать тексты, включая умение выделять главное и второстепенное, главную идею 

текста, выстраивать последовательность описываемых событий;  
• работать с метафорами — понимать переносный смысл выражений, понимать и употреблять 

обороты речи, построенные на скрытом уподоблении, образном сближении слов. 

 

Выпускник получит возможность научиться: 

• основам рефлексивного чтения; 

• ставить проблему, аргументировать еѐ актуальность;  
• самостоятельно проводить исследование на основеприменения методов наблюдения и 

эксперимента;  
• выдвигать гипотезы о связях и закономерностях событий, процессов, объектов; 

• организовывать исследование с целью проверки гипотез; 

• делать умозаключения (индуктивное и по аналогии)и выводы на основе аргументации. 

 

ФОРМИРОВАНИЕ ИКТ-КОМПЕТЕНТНОСТИ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

 

Обращение с устройствами ИКТ 

Выпускник научится:  
• подключать устройства ИКТ к электрическим и информационным сетям, использовать 

аккумуляторы;  
• соединять устройства ИКТ (блоки компьютера, устройства сетей, принтер, проектор, сканер, 

измерительные устройства и т. д.) с использованием проводных и беспроводных технологий;  
• правильно включать и выключать устройства ИКТ, входить в операционную систему и 

завершать работу с ней, выполнять базовые действия с экранными объектами (перемещение курсора, 
выделение, прямое перемещение, запоминание и вырезание);  

• осуществлять информационное подключение к локальной сети и глобальной сети Интернет;  
• входить в информационную среду образовательного учреждения, в том числе через Интернет, 

размещать в информационной среде различные информационные объекты;  
• выводить информацию на бумагу, правильно обращаться с расходными материалами;  
• соблюдать требования техники безопасности, гигиены, эргономики и ресурсосбережения при 

работе с устройствами ИКТ, в частности учитывающие специфику работы с различными экранами. 

 

Выпускник получит возможность научиться:  
• осознавать и использовать в практической деятельности основные психологические 

особенности восприятияинформации человеком.  
Примечание: результаты достигаются преимущественно в рамках предметов «Технология», 

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



Фиксация изображений и звуков 

Выпускник научится:  
• осуществлять фиксацию изображений и звуков в ходе процесса обсуждения, проведения 

эксперимента, природного процесса, фиксацию хода и результатов проектной деятельности;  
• учитывать смысл и содержание деятельности при организации фиксации, выделять для 

фиксации отдельные элементы объектов и процессов, обеспечивать качество фиксации 
существенных элементов;  

• выбирать технические средства ИКТ для фиксации изображений и звуков в соответствии с 
поставленной целью;  

• проводить обработку цифровых фотографий с использованием возможностей специальных 
компьютерных инструментов, создавать презентации на основе цифровых фотографий;  

• проводить обработку цифровых звукозаписей с использованием возможностей специальных 
компьютерных инструментов, проводить транскрибирование цифровых звукозаписей;  

• осуществлять видеосъѐмку и проводить монтаж отснятого материала с использованием 
возможностей специальных компьютерных инструментов. 

 

Выпускник получит возможность научиться: 

• различать творческую и техническую фиксацию звуков и изображений; 

• использовать возможности ИКТ в творческой деятельности, связанной с искусством; 

• осуществлять трѐхмерное сканирование. 

Примечание: результаты достигаются преимущественно  
в рамках естественных наук, предметов «Искусство», «Русский язык», «Иностранный язык», 

«Физическая культура», а также во внеурочной деятельности. 

 

Создание письменных сообщений 

Выпускник научится:  
• создавать текст на русском языке с использованием слепого десятипальцевого клавиатурного 

письма;  
• сканировать текст и осуществлять распознавание сканированного текста;  
• осуществлять редактирование и структурирование текста в соответствии с его смыслом 

средствами текстового редактора;  
• создавать текст на основе расшифровки аудиозаписи, в том числе нескольких участников 

обсуждения, осуществлять письменное смысловое резюмирование высказываний в ходе обсуждения;  
• использовать средства орфографического и синтаксического контроля русского текста и текста 

на иностранном языке. 

 

Выпускник получит возможность научиться:  
• создавать текст на иностранном языке с использованием слепого десятипальцевого 

клавиатурного письма;  
• использовать компьютерные инструменты, упрощающие расшифровку аудиозаписей. 

Примечание: результаты достигаются преимущественно в рамках предметов «Русский язык», 

«Иностранный язык», «Литература», «История», а также во внеурочной деятельности. 

 

Создание графических объектов 

Выпускник научится:  
• создавать различные геометрические объекты с использованием возможностей специальных 

компьютерных инструментов;  
• создавать диаграммы различных видов (алгоритмические, концептуальные, 

классификационные, организационные, родства и др.) в соответствии с решаемыми задачами;  
• создавать специализированные карты и диаграммы: географические, хронологические;  
• создавать графические объекты проведением рукой произвольных линий с использованием 

специализированных компьютерных инструментов и устройств. 

 

Выпускник получит возможность научиться: 



• создавать мультипликационные фильмы; 

• создавать виртуальные модели трѐхмерных объектов.  
Примечание: результаты достигаются преимущественно в рамках предметов «Технология», 

«Обществознание», «География», «История», «Математика», а также во внеурочной деятельности. 

 

Создание музыкальных и звуковых сообщений 

Выпускник научится:  
• использовать звуковые и музыкальные редакторы; 

• использовать клавишные и кинестетические синтезаторы; 

• использовать программы звукозаписи и микрофоны. 

 

Выпускник получит возможность научиться:  
• использовать музыкальные редакторы, клавишныеи кинестетические синтезаторы для 

решения творческихзадач.  
Примечание: результаты достигаются преимущественно в рамках предмета «Искусство», а 

также во внеурочной деятельности. 

 

Создание, восприятие и использование 
гипермедиасообщений Выпускник научится:  
• организовывать сообщения в виде линейного или включающего ссылки представления для 

самостоятельного просмотра через браузер;  
• работать с особыми видами сообщений: диаграммами (алгоритмическими, концептуальными, 

классификационными, организационными, родства и др.), картами (географическими, 

хронологическими) и спутниковыми фотографиями, в том числе в системах глобального 
позиционирования;  

• проводить деконструкцию сообщений, выделение в них структуры, элементов и фрагментов; 

• использовать при восприятии сообщений внутренние и внешние ссылки;  
• формулировать вопросы к сообщению, создавать краткое описание сообщения; цитировать 

фрагменты сообщения;  
• избирательно относиться к информации в окружающем информационном пространстве, 

отказываться от потребления ненужной информации. 

 

Выпускник получит возможность научиться: 

• проектировать дизайн сообщений в соответствиис задачами и средствами доставки;  
• понимать сообщения, используя при их восприятиивнутренние и внешние ссылки, различные 

инструменты поиска, справочные источники (включая двуязычные).  
Примечание: результаты достигаются преимущественно в рамках предметов «Технология», 

«Литература», «Русский язык», «Иностранный язык», «Искусство», могут достигаться при изучении  
и других предметов. 

 

Коммуникация и социальное взаимодействие 

Выпускник научится:  
• выступать с аудиовидеоподдержкой, включая выступление перед дистанционной аудиторией;  
• участвовать в обсуждении (аудиовидеофорум, текстовый форум) с использованием 

возможностей Интернета;  
• использовать возможности электронной почты для информационного обмена; 

• вести личный дневник (блог) с использованием возможностей Интернета;  
• осуществлять образовательное взаимодействие в информационном пространстве 

образовательного учреждения (получение и выполнение заданий, получение комментариев, 
совершенствование своей работы, формирование портфолио);  

• соблюдать нормы информационной культуры, этики и права; с уважением относиться к 
частной информации и информационным правам других людей. 

 

Выпускник получит возможность научиться:  
• взаимодействовать в социальных сетях, работатьв группе над сообщением 

(вики); 



• участвовать в форумах в социальных образовательныхсетях;  
• взаимодействовать с партнѐрами с использованиемвозможностей Интернета (игровое и 

театральное взаимодействие).  
Примечание: результаты достигаются в рамках всех предметов, а также во внеурочной 

деятельности. 

 

Поиск и организация хранения информации 

Выпускник научится:  
• использовать различные приѐмы поиска информации в Интернете, поисковые сервисы, строить 

запросы для поиска информации и анализировать результаты поиска;  
• использовать приѐмы поиска информации на персональном компьютере, в информационной 

среде учреждения и в образовательном пространстве;  
• использовать различные библиотечные, в том числе электронные, каталоги для поиска 

необходимых книг;  
• искать информацию в различных базах данных, создавать и заполнять базы данных, в 

частности использовать различные определители;  
• формировать собственное информационное пространство: создавать системы папок и 

размещать в них нужные информационные источники, размещать информацию в Интернете. 

 

Выпускник получит возможность научиться: 

• создавать и заполнять различные определители;  
• использовать различные приѐмы поиска информациив Интернете в ходе учебной 

деятельности.  
Примечание: результаты достигаются преимущественно в рамках предметов «История», 

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

 

ОСНОВЫ УЧЕБНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ И ПРОЕКТНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

Выпускник научится:  
• планировать и выполнять учебное исследование и учебный проект, используя оборудование, 

модели, методы и приѐмы, адекватные исследуемой проблеме;  
• выбирать и использовать методы, релевантные рассматриваемой проблеме;  
• распознавать и ставить вопросы, ответы на которые могут быть получены путѐм научного 

исследования, отбирать адекватные методы исследования, формулировать вытекающие из 
исследования выводы;  

• использовать такие математические методы и приѐмы, как абстракция и идеализация, 
доказательство, доказательство от противного, доказательство по аналогии, опровержение, 
контрпример, индуктивные и дедуктивные рассуждения, построение и исполнение алгоритма;  

• использовать такие естественно-научные методы и приѐмы, как наблюдение, постановка 
проблемы, выдвижение «хорошей гипотезы», эксперимент, моделирование, использование 

математических моделей, теоретическое обоснование, установление границ применимости 

модели/теории;  
• использовать некоторые методы получения знаний, характерные для социальных и 

исторических наук: постановка проблемы, опросы, описание, сравнительное историческое описание, 
объяснение, использование статистических данных, интерпретация фактов;  

• ясно, логично и точно излагать свою точку зрения, использовать языковые средства, 
адекватные обсуждаемой проблеме;  

• отличать факты от суждений, мнений и оценок, критически относиться к суждениям, мнениям, 
оценкам, реконструировать их основания;  

• видеть и комментировать связь научного знания и ценностных установок, моральных 
суждений при получении, распространении и применении научного знания. 

 

Выпускник получит возможность научиться:  
• самостоятельно задумывать, планировать и выполнять учебное исследование, учебный и 

социальный проект; 



• использовать догадку, озарение, интуицию;  
• использовать такие математические методы и приѐмы, как перебор логических 

возможностей, математическое моделирование;  
• использовать такие естественно-научные методыи приѐмы, как абстрагирование от 

привходящих факторов,проверка на совместимость с другими известными фактами;  
• использовать некоторые методы получения знаний,характерные для социальных и 

исторических наук: анкетирование, моделирование, поиск исторических образцов;  
• использовать некоторые приѐмы художественного познания мира: целостное отображение 

мира, образность, художественный вымысел, органическое единство общего, особенного 
(типичного) и единичного, оригинальность;  

• целенаправленно и осознанно развивать свои коммуникативные способности, осваивать новые 
языковые средства;  

• осознавать свою ответственность за достоверностьполученных знаний, за качество 
выполненного проекта. 

 

СТРАТЕГИИ СМЫСЛОВОГО ЧТЕНИЯ И РАБОТА С ТЕКСТОМ 

 

Работа с текстом: поиск информации и понимание 
прочитанного Выпускник научится:  
• ориентироваться в содержании текста и понимать его целостный смысл: 

— определять главную тему, общую цель или назначение текста; 

— выбирать  из  текста  или  придумать  заголовок,  соответствующий  содержанию  и  общему 

смыслу текста; 

— формулировать тезис, выражающий общий смысл текста;  
— предвосхищать содержание предметного плана текста по заголовку и с опорой на 

предыдущий опыт;  
— объяснять порядок частей/инструкций, содержащихся в тексте;  
— сопоставлять основные текстовые и внетекстовые компоненты: обнаруживать соответствие 

между частью текста и его общей идеей, сформулированной вопросом, объяснять назначение карты, 
рисунка, пояснять части графика или таблицы и т. д.;  

• находить в тексте требуемую информацию (пробегать текст глазами, определять его основные 
элементы, сопоставлять формы выражения информации в запросе и в самом тексте, устанавливать, 

являются ли они тождественными или синонимическими, находить необходимую единицу 
информации в тексте);  

• решать учебно-познавательные и учебно-практические задачи, требующие полного и 
критического понимания текста:  

— определять назначение разных видов текстов;  
— ставить перед собой цель чтения, направляя внимание на полезную в данный момент 

информацию;  
— различать темы и подтемы специального текста; 

— выделять главную и избыточную информацию; 

— прогнозировать последовательность изложения идей текста; 

— сопоставлять разные точки зрения и разные источники информации по заданной теме; 

— выполнять смысловое свѐртывание выделенных фактов и мыслей;  
— формировать на основе текста систему аргументов (доводов) для обоснования определѐнной 

позиции;  
— понимать душевное состояние персонажей текста, сопереживать им. 

 

Выпускник получит возможность научиться:  
• анализировать изменения своего эмоционального состояния в процессе чтения, получения и 

переработки полученной информации и еѐ осмысления. 

 

Работа с текстом: преобразование и интерпретация 
информации Выпускник научится: 



• структурировать текст, используя нумерацию страниц, списки, ссылки, оглавления; проводить 
проверку правописания; использовать в тексте таблицы, изображения;  

• преобразовывать текст, используя новые формы представления информации: формулы, 

графики, диаграммы, таблицы (в том числе динамические, электронные, в частности в практических 
задачах), переходить от одного представления данных к другому;  

• интерпретировать текст: 

— сравнивать и противопоставлять заключѐнную в тексте информацию разного характера; 

— обнаруживать в тексте доводы в подтверждение выдвинутых тезисов; 

— делать выводы из сформулированных посылок; 

— выводить заключение о намерении автора или главной мысли текста. 

 

Выпускник получит возможность научиться:  
• выявлять имплицитную информацию текста на основе сопоставления иллюстративного 

материала с информацией текста, анализа подтекста (использованных языковыхсредств и 
структуры текста). 

 

Работа с текстом: оценка информации 

Выпускник научится: 

• откликаться на содержание текста: 

— связывать информацию, обнаруженную в тексте, со знаниями из других источников; 

— оценивать утверждения, сделанные в тексте, исходя из своих представлений о мире; 

— находить доводы в защиту своей точки зрения;  
• откликаться на форму текста: оценивать не только содержание текста, но и его форму, а в 

целом — мастерство его исполнения;  
• на основе имеющихся знаний, жизненного опыта подвергать сомнению достоверность 

имеющейся информации, обнаруживать недостоверность получаемой информации, пробелы в 
информации и находить пути восполнения этих пробелов;  

• в процессе работы с одним или несколькими источниками выявлять содержащуюся в них 
противоречивую, конфликтную информацию;  

• использовать полученный опыт восприятия информационных объектов для обогащения 
чувственного опыта, высказывать оценочные суждения и свою точку зрения о полученном 
сообщении (прочитанном тексте). 

 

Выпускник получит возможность научиться: 

• критически относиться к рекламной информации; 

• находить способы проверки противоречивой информации;  
• определять достоверную информацию в случае наличия противоречиивой или конфликтной 

ситуации. 



 


