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ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ ОСНОВНОЙ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ ОСНОВНОГО ОБЩЕГО 

ОБРАЗОВАНИЯ 
 (Проект новой редакции ФГОС ООО) 

Стандарт устанавливает требования к результатам освоения 
обучающимися основной образовательной программы основного 
общего образования:  

<…> 

метапредметным, включающим освоенные обучающимися 
межпредметные понятия и универсальные учебные действия 
(регулятивные, познавательные, коммуникативные), способность их 
использования в учебной, познавательной и социальной практике, 
самостоятельность планирования и осуществления учебной 
деятельности и организации учебного сотрудничества с педагогами 
и сверстниками, построение индивидуальной образовательной 
траектории  



 
Метапредметные результаты освоения основной 
образовательной программы основного общего 
образования согласно ФГОС   должны отражать: 
 

овладение универсальными учебными 
действиями (15 требований); 

овладение регулятивными действиями  

(9 требований); 

овладение умениями работать с информацией 
(32 требования); 

овладение коммуникативными 
универсальными учебными действиями  

(17  требований); 
 

 

 



Соотношение метапредметных умений и  

универсальных учебных действий 

 Метапредметные умения Универсальные учебные 

действия 

Умения организовывать свою деятельность, 

определять ее цели и задачи,  

выбирать средства реализации цели и применять их 

на практике,  

взаимодействовать в группе по достижению общих 

целей, оценивать достигнутые результаты 

Коммуникативные УУД: 

- планирование 

- постановка вопросов 

- разрешение конфликтов 

Регулятивные УУД: 

- целеполагание 

- планирование 

- прогнозирование 

- контроль 

- коррекция 

- оценка 

- волевая саморегуляция 

Ключевые компетентности, имеющие 

универсальное значение для различных видов 

деятельности (обобщенные способы решения 

учебных задач; исследовательские, 

коммуникативные и информационные умения), 

умение работать с разными источниками 

информации 

Познавательные УУД: 

- общеучебные 

- логические 

- действия постановки и решения 

проблемы 

Коммуникатиные УУД: 

- планирование 

- постановка вопросов 



Соотношение метапредметных умений и  

универсальных учебных действий 

 
Метапредметные умения Универсальные учебные 

действия 

Готовность к профессиональному выбору, умение 

ориентироваться в мире профессий, в ситуации на 

рынке труда и в системе профессионального 

образования с учетом собственных интересов и 

возможностей 

Личностные УУД: 

- самоопределение 

- смыслообразование 

Гуманистические и демократические ценностные 

ориентации, готовность следовать этическим 

нормам поведения в жизни, умение оценивать с 

позиций социальных норм поступки (собственные и 

других людей) 

Личностные УУД: 

- самоопределение 

- нравственно-этическое 

оценивание 



Умения работать с информацией: 

1. указывать, какая информация (о чем) требуется для решения поставленной задачи деятельности; 

2. характеризовать\оценивать источник в соответствии с задачей информационного поиска; 

3. реализовывать предложенный учителем способ проверки достоверности информации\способ 
разрешения противоречий, содержащихся в источниках информации; 

4. считывать информацию, представленную с использованием ранее неизвестных знаков (символов) при 
наличии источника, содержащего их толкование; 

5. переводить сложную по составу (многоаспектную) информацию из графического или формализованного 
(символьного) представления в текстовое, и наоборот; 

6. создавать вербальные, вещественные и информационные модели для определения способа решения 
задачи в соответствии с ситуацией; 

7. самостоятельно формулировать основания для извлечения информации из источника (в том числе 
текста), исходя из характера полученного задания, ранжировать основания и извлекать искомую 
информацию, работая с двумя и более сложносоставными источниками, содержащими прямую и 
косвенную информацию по двум и более темам, в которых одна информация дополняет другую или 
содержится противоречивая информация; 

8. указывать на обнаруженные противоречия информации из различных источников; 

9. систематизировать извлеченную информацию в рамках сложной заданной структуры; 

10. самостоятельно задавать простую структуру для систематизации информации в соответствии с целью 
информационного поиска; 

11. извлекать информацию по заданному вопросу из статистического источника, исторического источника, 
художественной литературы; 

12. проводить мониторинг СМИ по плану в соответствии с поставленной задачей; 

13. находить требуемый источник с помощью электронного каталога и поисковых система Интернета; 

14. самостоятельно планировать и реализовывать сбор информации посредством опроса (в т.ч. экспертного 
интервью); 

15. излагать полученную информацию в контексте решаемой задачи; 

16. воспринимать требуемое содержание фактической и оценочной информации в монологе, диалоге, дискуссии, письменном 
источнике, извлекая необходимую оценочную информацию (позиции, оценки, мнения); 

 



17. выделять главные и второстепенные признаки, давать определение понятиям; 
18. осуществлять логические операции по установления родовидовых отношений, ограничению 
понятия, устанавливать отношение понятий по объему и содержанию; 
19. выделять признаки по заданным критериям; 
20. структурировать признаки объектов (явлений) по заданным основаниям; 
21. обобщать понятия – осуществлять логическую операцию перехода от видовых признаков к 
родовому понятию, от понятия с меньшим объёмом к понятию с большим объёмом; 
22. обобщать (резюмировать) полученную информацию; 
23. делать вывод на основе полученной информации\делать вывод (присоединяется к одному из 
выводов) на основе полученной информации и приводить несколько аргументов или данных для 
его подтверждения\приводить аргументы, подтверждающие вывод; 
24. ссылаться на мнения и позиции иных субъектов в обоснование собственного решения, 
обосновывая адекватность источника; 
25. сопоставлять объекты по заданным критериям и делать вывод о сходствах и различиях; 
26. проводить сравнительный анализ объектов (явлений) в соответствии с заданной целью, 
самостоятельно определяя критерии сравнения в соответствии с поставленной задачей; 
27. объяснять явления, процессы, связи и отношения, выявляемые в ходе познавательной и 
исследовательской деятельности (приводить объяснение с изменением формы представления; 
объяснять, детализируя или обобщая; объяснять с заданной точки зрения); 
28. анализировать художественный текст; 
29. вербализовывать эмоциональное впечатление, полученное от работы с источником (текстом); 
30. резюмировать главную идею текста; 
31. устанавливать взаимосвязь описанных в тексте событий, явлений, процессов; 
32. указывать на информацию, полученную из источника, которая подтверждает, дополняет или 
противоречит предыдущему опыту обучающегося, объясняя связь полученной информации и 
предыдущего опыта познавательной и \ или практической деятельности. 
 
 



Понятие «текст» 

Текст в широком смысле слова включает в себя не только 
слова, но и визуальные изображения в виде рисунков, карт, 
таблиц, графиков и диаграмм. 
 
Полноценное чтение – работа с информацией, 
предполагает решение познавательных и коммуникативных 
задач: 
- понимание (общее, полное и критическое); 
- поиск конкретной информации; 
- самоконтроль; 
- восстановление широкого контекста;  
- интерпретация;  
- комментирование текста и др. 



Умения, свидетельствующие о полном 
понимании текста: 

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…; объяснять назначение карты, рисунка; 
обнаруживать соответствие между частью текста и его 
общей идеей, сформулированной вопросом и др.); 

 

Нахождение информации (умение определять 
основные элементы текста, осуществлять поиск 
необходимой информации, даже если она представлена 
в иной, чем в вопросе, (синонимической) форме; 



Умения, свидетельствующие о полном 
понимании текста: 

Интерпретация текста (умение сравнивать и 
противопоставлять заключенную в нем информацию 
разного характера, обнаруживать в нем доводы в 
подтверждение выдвинутых тезисов, делать выводы из 
сформулированных посылок; выводить заключение о 
намерении автора или главной мысли текста); 

Рефлексия содержания текста (умение 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); 

Рефлексия на форму текста (умение оценивать не только 
содержание текста, но и его форму, мастерство его 
исполнения) 

 



Уровни читательской компетенции  
(грамотности чтения) 5-й уровень 

Работа с информацией Интерпретация текста Рефлексия и оценка 

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

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

Критически оценивать или 
выдвигать гипотезы на основе 
специальных знаний. Работать с 
понятиями, которые 
противоположны ожиданиям, 
основываясь на глубоком 
понимании длинных или 
сложных текстов 

Сплошные тексты: выявить связь отдельных частей текста с темой или основной мыслью, 
работая с противоположными 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 



Уровни читательской компетенции  
(грамотности чтения) 2-й 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 
информация 
малоизвестна и 
требуется сделать 
простые выводы 

Делать сравнения или 
устанавливать связи между 
текстом и внешними знаниями 
либо объяснять особенности 
текста, основываясь на 
собственном опыте и 
отношениях 

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, либо объединить 
две небольшие части информации из графика или таблицы 



Интеллектуальные умения 

умение анализировать 

умение синтезировать 

умение алгоритмизировать 

умение моделировать 

 

 

Анализ, как сложное мыслительное действие,  

встречается при выполнении следующих операций: 

при выполнении операций сравнения (нахождения общего и 
разного); 

выделения главного (частей, связей, идей); 

классификации; 

выявления закономерностей; 

абстрагирования; 

конкретизации; 

систематизации 

 



Действие анализа на разных учебных предметах 
отличается 

Математика: выделяют преимущественно такие 
операции как вывод следствий, выделение сторон и 
деление на части. 

Биология, химия: анализ включает выделение 
частей, характеристику данной части, 
подразделение главных частей на более мелкие, 
имеющие существенное структурно-
функциональное значение, характеристику данных 
частей. 

История: анализ подразумевает поиск причин 
события или явления, раскрытие его сущности, 
вывод следствий. 

 



Особые интеллектуальные умения,  

формируемые на уроках истории 

В процессе познания прошлого формируется особенный вид 
интеллектуальной деятельности историческое мышление.  
Историческое мышление – это способность  личности   отражать  объекты 
прошлого в их развитии  и взаимосвязях, в историческом  времени и 
пространстве  
 
Специальные умения: 
образной  реконструкции исторической реальности  (формирования 

исторических представлений);   
 
построения   версий исторических событий;   
 
ведения диалога прошлое-настоящее, предполагающего  персонификацию 

исторических образов, восприятие    и оценку событий  с позиций людей 
прошлого;      

 
объективизации (отстранения) от единственно возможной трактовки 

исторических событий и явлений,    и  принятия как возможного варианта 
сосуществования    в сознании различных версий  и оценок. 

 

 



Работа с историческими источниками 
 

 

Ученики должны  овладеть      универсальными   приемами 
работы с источниками информации (текстом):    

выделять главное,  

составлять план,  

извлекать непосредственную информацию и т.д.  

 

Ученики должны овладеть специальными  способами  
восприятия исторического источника:  

видеть историческую обусловленность создания текста,  
рассматривать излагаемые в нем сведения в историческом 
контексте,   

осуществлять анализ достоверности   содержащихся в нем 
фактов и т.д.   

 



Искровская Л.В., Федоров С.Е., Земляницин В.А. 
Всеобщая история. 6 класс. Учебник 

 

Общая ориентация в содержании текста и понимание его целостного 
смысла (определение главной темы; умение выбрать из текста или 
придумать к нему заголовок; сформулировать тезис, выражающий 
общий смысл текста; обнаружить соответствие между частью 
текста и его общей идеей) 



 Извлекать информацию по заданному вопросу из 
исторического источника, художественной 
литературы;  

 Резюмировать главную идею текста  



Общая ориентация в содержании текста и понимание его целостного 
смысла (определение главной темы, общей цели или назначения текста); 
Нахождение информации (умение определить основные элементы 
текста); 
Интерпретация текста (умение выводить заключение о намерениях 
автора; делать выводы из сформулированных посылок); 
Рефлексия содержания текста (умение связывать информацию, 
обнаруженную в тексте, со знаниями из других источников) 



 Самостоятельно формулировать основания для извлечения 
информации из источника (в том числе текста), исходя из 
характера полученного задания;  

 Проводить сравнительный анализ объектов (явлений) в 
соответствии с заданной целью, самостоятельно определяя 
критерии сравнения в соответствии с поставленной задачей  



Умение задавать вопросы  
к источнику информации 

1. Вопросы: Кто? Что делал? Где это происходило? 
Когда? При каких обстоятельствах? 

2. Уточняющие вопросы: если я правильно понял, то…? 

3. Вопросы о причинах и следствиях: почему? Зачем? 
Что из этого получилось? 

4. Вопросы-предположения о допустимых вариантах 
развития  событий и поступков действующих лиц: 
что бы изменилось, если бы…? Как вы думаете, как 
будут развивать события дальше? 

5. Вопросы, направленные на определение эмоций и 
чувств, испытываемых действующими лицами: 
Какие чувства испытывал, совершая действие? 

 



Умение задавать вопросы  
к источнику информации 

6. Оценочные вопросы, направленные на оценку 
событий, характерных черт действующих лиц, 
выяснение критериев тех или иных событий, 
явлений: Правильно ли поступил…? Почему это можно 
считать благом/вредом? Чем одна личность отличается 
от другой? 

7. Вопросы на выявление личного эмоционального 
отношения к событиям и личностям: Можно ли 
оправдать действия личности? 

8. Вопросы, требующие постановки себя на место 
героя: Как бы вы поступили на месте…? 



 Считывать информацию, представленную с 
использованием ранее неизвестных знаков (символов) при 
наличии источника, содержащего их толкование; 

 Самостоятельно формулировать основания для извлечения 
информации из источника (в том числе текста), исходя из 
характера полученного задания  



 Анализировать художественный текст; 
  Делать вывод на основе полученной информации и приводить 

несколько аргументов или данных для его подтверждения 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

Рефлексия содержания текста (умение оценивать 
утверждения, сделанные в тексте, исходя из своих 
представлений о мире, находить доводы в защиту 
своей точки зрения) 



Рефлексия содержания источника (умение связывать 
информацию, обнаруженную в источнике, со знаниями из 
других источников; находить доводы в защиту своей точки 
зрения) 



Рефлексия содержания источника (умение оценивать 
утверждения, сделанные в тексте, исходя из своих 
представлений о мире, находить доводы в защиту своей 
точки зрения) 



Рефлексия на форму текста (умение оценивать не 
только содержание текста, но и его форму, а в целом – 
мастерство его исполнения) 







 



Работа со статистикой 



Работа с картами 

Работа с картами 

Считывать информацию, представленную с 
использованием ранее неизвестных знаков 
(символов) при наличии источника, содержащего 
их толкование  



Переводить сложную по составу (многоаспектную) 
информацию из графического или 
формализованного (символьного) представления в 
текстовое, и наоборот 





Коммуникативные универсальные учебные действия: 
 

1. самостоятельно договариваться о правилах и вопросах для обсуждения в 
соответствии с поставленной перед группой задачей; 

2. следить за соблюдением процедуры обсуждения, обобщать и фиксировать 
решение и\или оставшиеся нерешенными вопросы в конце работы; 

3. задавать вопросы на уточнение и понимание идей друг друга; 

4. сопоставлять свои идеи с идеями других членов группы; 

5. развивать и уточнять идеи друг друга; 

6. распределять обязанности по решению познавательной задачи в группе; 

7. осуществлять взаимоконтроль и коррекцию деятельности участников группы 
в процессе решения познавательной задачи; 

8. отбирать содержание и определять жанр выступления в соответствии с 
заданной целью коммуникации и целевой аудиторией; 

9. использовать паузы, интонирование и вербальные средства (средства 
логической связи) для выделения смысловых блоков своего выступления; 

10. соблюдать нормы публичной речи и регламент; 

11. адекватно использовать средства речевой выразительности: риторический 
вопрос, парантеза, риторическое восклицание, умолчание, аппликация, 
каламбур, аллегория, метафора, синекдоха, анафора, эпифора, градация, 
оксиморон, ирония, гипербола \ литота; 



12. использовать невербальные средства или наглядные 
материалы, подготовленные \ отобранные под 
руководством учителя; 
13. работать с вопросами, заданными на понимание, 
уточнение, в развитие темы и на дискредитацию позиции; 
14. высказывать и обосновывать мнение (суждение) и 
запрашивать мнение партнера в рамках диалога; 
15. принимать решение в ходе диалога и согласовывать его 
с собеседником; 
16. устранять в рамках диалога разрывы в коммуникации, 
обусловленные непониманием \ неприятием со стороны 
собеседника задачи, формы или содержания диалога; 
17. оформлять свою мысль в форме стандартных продуктов 
письменной коммуникации, самостоятельно определяя 
жанр и структуру письменного документа (из числа 
известных учащемуся форм) в соответствии с поставленной 
целью коммуникации и адресатом. 
 



 
Искровская Л.В., Федоров С.Е., Земляницин В.А. 
Всеобщая история. 6 класс. Учебник 
 











 Оценивать продукт своей деятельности по 
заданным и(или) самостоятельно определенным в 
соответствии с целью деятельности критериям 

 Формулировать отношение к полученному 
результату деятельности  



Работа с основным текстом учебника 



 
 

Искровская Л.В., Федоров С.Е., Земляницин В.А. 
Всеобщая история. 6 класс. Учебник 

 
Рубрика «Моя творческая мастерская» 









Регулятивные универсальные учебные действия 
 

1. выбирать технологию деятельности из известных или выделять 
часть известного алгоритма для решения конкретной задачи и 
составлять план деятельности; 

2. планировать ресурсы для решения задачи\достижения цели; 
3. самостоятельно планировать и осуществлять текущий контроль 

своей деятельности; 
4. оценивать продукт своей деятельности по заданным и(или) 

самостоятельно определенным в соответствии с целью деятельности 
критериям; 

5. вносить коррективы в текущую деятельность на основе анализа 
изменений ситуации для получения запланированных характеристик 
продукта\результата; 

6. формулировать отношение к полученному результату деятельности; 
7. оценивать степень освоения примененного способа действия и его 

применимость для получения других персонально востребованных 
результатов; 

8. указывать причины успехов и неудач в деятельности; 
9. называть трудности, с которыми столкнулся при решении задачи и 

предлагать пути их преодоления \ избегания в дальнейшей 
деятельности. 

 



 
Стратегии рефлексивного обучения 

 

традиционные рефлексивные методики, например,  беседа, 
«метод незаконченного предложения»,  

заимствованные из технологии формирования 
критического мышления, например, распаковка кластера, 
«плюс, минус, интересно», таблица И.Т.О.Г. 
(«интересно…,трудно…, особенности работы…, главные 
выводы»); 

другие рефлексивные методики, например, «Оценочное 
дерево» («Сегодня на уроке я был удивлен…, радовался…, 
огорчился…, научился…, узнал…, понял…, приобрел опыт… и 
т.п.), самостоятельное составление алгоритма действий 
(«Как мы давали характеристику сословиям?», «По какому 
плану мы изучали войну?» (Метод нормотворчества) 

 



Рефлексивная методика беседы 

 

 

Что узнали нового на уроке?  

Чему научились?  

Что вам представляется самым важным итогом урока?  

Что было самым трудным на уроке?  

Что осталось непонятным?  

Какие есть вопросы?  

Какие чувства вызвал изученный материал?  

Выполнили мы намеченные цели?  

Как мы работали над новой темой?  

Какие использовали источники?  

Какие из источников для вас были самыми убедительными, какие – 
самыми интересными?  

Каким новым приемам работы с информацией научились на уроке? И 
т.п. 

 



Синквейн (вариант из 7 строк) 

 

 

Я думаю, что ___________________(общая идея) 

Потому что    ___________________ 

_______________________________ 

_______________________________  

(наиболее понравившиеся мысли в четыре предложения) 

Поэтому _______________________ 

_______________________________ 



Диагностико-аналитические методы  

рефлексивного обучения 

 

Цель: диагностика и анализ знаний по определенной теме, 

проблеме, разделу курса. 

Таблица 1 

 

 

 

Таблица 2 

 

 

Знаю Узнал Хочу узнать 

Понял Не понял Интересно 



Таблица 3 

 

 

 

Таблица 4 

 

 

 

 

Таблица 5 

 

 

 

Связь с будущей 

профессией 

Связь с материалом 

других дисциплин 

Просто интересно 

Основная проблема Пути решения Собственная точка 

зрения 

Резюме 

Легко Сложно Важно 

Резюме 



Таблица-синтез 

 

 

 

 

 

 

Прием «Плюс-Минус-Интересно» 

 

 

 

Ключевые моменты 

текста (сообщения) 

На чем остановилось 

внимание 

Почему именно на 

этом остановилось 

внимание именно у 

меня? (анализ) 

Плюс 

Минус 

Интересно 



 

«Трехчастный дневник» Записывается реакция на 
прочитанное или на прошедшую дискуссию: 

 

 

 

1) Собственные размышления учащихся и ассоциации, 
которые возникают у них в связи с той или иной 
формой. Фиксируется: мысли, выписки из 
прочитанных вне программы книг; отрывки из 
разговоров – все, что может углубить и продвинуть 
понимание и оценку изучаемой темы. Записи служат 
основой для написания творческих работ. 

2) Письма учителю (комментарии уроков, свое в них 
участие, вопросы, указание, чтобы хотелось узнать) 

 

Цитаты Комментарии к цитатам 



Оцените по 5-балльной шкале свою работу на уроке и 
работу учителя. (Обведите в кружок нужную цифру) 

  

 



Искровская Людмила 
Владимировна 

кандидат педагогических наук,  

доцент РГПУ им. А.И.Герцена 

 

IskrovskayaLV@mail.ru 
 


