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Как известно, федеральный государственный общеобразовательный 

стандарт уже перешагнул на уровень основного общего образования. Наша 

школа пережила немало проблем при внедрении его требований на уровне 

начальной школы. Хочется надеяться, что российское педагогическое 

сообщество приложит максимум усилий, чтобы избежать повтора одинаковых 

проблем, и воспользуется положительным опытом педагогов-

экспериментаторов страны по выстраиванию преемственности между 

уровнями общего образования в нелёгкое время перехода на стандарты нового 

поколения. 

Понятие «преемственность» рассматривается в педагогической теории с 

разных позиций. Согласно одной их них преемственность – это принцип, 

условия, фактор, требование. С другой стороны под преемственностью 

понимается непрерывность на границах различных этапов или форм обучения 

(детский сад – школа, школа – вуз.), т.е.– единая  организация этих этапов или 

форм в рамках целостной системы образования [2]. 

С точки зрения философии понятие «преемственность» обозначает 

закономерную связь между различными этапами развития действительности, 

где определенное содержание, структура и функции одной системы 

повторяются и развиваются в другой на качественно новом уровне. 

Рассматривая преемственность между уровнями начального и основного 

образования, мы определяем её как одно из условий непрерывного 

образования школьника, как объективную необходимую связь между новым 

(предполагаемым) и старым (актуальным) в процессе развития. Обеспечение 
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этой необходимой связи в непрерывном образовательном процессе 

предполагает согласованность и перспективность всех компонентов системы 

(целей, задач, содержания, методов, средств, форм организации воспитания и 

обучения) на каждом уровне образования. Другими словами, преемственность 

– это подготовка к новому, сохранение и развитие необходимого и 

целесообразного старого, связь между новым и старым как основа 

поступательного развития [3]. 

Согласованность целей и содержания между ступенями 

предусматривается и в федеральных государственных образовательных 

стандартах начального и основного общего образования, которые 

представляют собой совокупность требований к структуре основной 

образовательной программы, к условиям её реализации и к результатам. 

Однако, сложившаяся в современном российском обществе ситуация, в 

действительности как раз характеризуется рассогласованностью целей на 

стыках уровней образования. Поэтому для выстраивания преемственности 

между уровнями образования эффективным будет согласование целей, 

запросов социума, условий, программных требований, содержания и 

технологий (форм, средств, приёмов).  

Так на протяжении нескольких лет педагоги четырёх школ нашего 

региона принимали активное участие в федеральном эксперименте по теме: 

«Обеспечение преемственности между ступенями общеобразовательной 

школы как условие получения нового образовательного результата, 

соответствующего Федеральному государственному образовательному 

стандарту (на примере Образовательной системы «Школа 2100»)» Среди 

экспериментальных школ были: МОУ Гимназия № 25 , МОУ СОШ № 22, 

МОУ СОШ № 29 г. Костромы и МОУ СОШ № 1 п. Чистые Боры Буйского 

района. Одной из главных задач эксперимента было построение единой 

образовательной среды образовательного учреждения. Для этого 

предполагалось: определение единых целей и задач всего коллектива 
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педагогов, согласование комплекса средств (технологии, УМК, ресурсы), 

совместное согласование нового образовательного результата с требованиями 

ФГОС, выработку единых требований к педагогам и детям, организацию 

внеклассной жизни, дополнительного оформления школы и др… 

Немаловажной была задача апробации системы развития универсальных 

учебных действий учащихся как целевых ориентиров образовательного 

процесса на стыках начальной и основной школы. 

В рамках эксперимента педагогами школ нашего региона и Российской 

Федерации был разработан и апробирован алгоритм деятельности по 

организации преемственности обучения и воспитания школьников, который 

состоит из этапов, условно называемых «восемь шагов» (полная версия с 

комментарием в Приложении 1):  

1-й шаг (4 класс, сентябрь). Создание приказом администрации 

образовательного учреждения временного методического объединения 

учителей начальной и основной школы.  

2-й шаг (октябрь). Договоренность всех участников методобъединения 

о едином понимании целей и задач (создание портрета выпускника начальной 

школы).  

3-й шаг (ноябрь-декабрь). Посещение учителями основной школы 

уроков в 4 классе по своим предметам и их коллективное обсуждение с 

позиции соблюдения принципов и технологий развивающего образования и 

уровня метапредметных умений учащихся.  

4-й шаг (февраль-март). Разработка и проведение учителями основной 

школы и педагогами начальной школы совместных уроков в 4 классах.  

5-й шаг (апрель-май). Диагностика метапредметных и предметных 

умений, психологического состояния учеников на выходе из начальной школы 

и на входе в основную школу.  



 

4 

 

6-й шаг (5 класс, сентябрь-октябрь). Посещение уроков в 5 классе 

руководителем методобъединения и учителями начальной школы. Анализ 

адаптационного периода. Взаимопомощь педагогов. 

7-й шаг (ноябрь-декабрь). Регулярные методобъединения в 5 классе – 

обсуждение уроков, координация работы и решение возникающих проблем.  

8-й шаг (конец учебного года). Определение эффективности работы по 

преемственности – диагностика общеучебных и предметных умений, анализ 

результатов, корректировка деятельности педагогического коллектива.  

 На втором этапе реализации алгоритма советуем с педагогами основной 

школы осуществить сопоставительный анализ требований к 

сформированности УУД у выпускников начальной и основной школы 

(Приложения 2, 3). Очень важно, чтобы предметники увидели те 

универсальные учебные действия, которые в начальной школе должны 

сформироваться, а на уровне основного общего образования будут 

развиваться и совершенствоваться с их помощью. Надеемся, что педагоги 

сделают правильный вывод, и не будут игнорировать достижения первой 

ступени образования. 

 По мнению психологов, при выстраивании преемственности важно 

учитывать психолого-педагогические особенности переходного этапа в 

развитии и образовании ребенка. Одна из особенностей – это «чувство 

взрослости», не подкрепленное еще реальной ответственностью. Такая 

особая форма самосознания, определяет основные отношения младших 

подростков с миром и появляется в потребности равноправия, уважения и 

самостоятельности, в требовании серьезного, доверительного отношения со 

стороны взрослых. А в начальной школе это чувство часто подкрепляется 

подбадривающими репликами учителей: «Вы ведь уже большие, много знаете 

и умеете! Вы многому научились!» И др. Пренебрежение этими требованиями, 

обостряет негативные черты подросткового кризиса, приводит ученика к 

уверенности в учительской несправедливости и необъективности. 
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Следующей особенностью является склонность к фантазированию, к 

некритическому планированию своего будущего. Для подростка результат 

действия становится второстепенным, а на первый план выступает свой 

собственный замысел. Если учитель не находит места для оценки детского 

творчества, инициативы, самостоятельности, а контролирует только качество 

результатов учебной работы школьников, то процесс учения теряет для 

ученика свою актуальность и привлекательность. 

Яркой характеристикой младших подростков считается стремление 

экспериментировать, используя свои различные возможности. Если школа не 

предоставляет ученикам культурных форм такого экспериментирования, то 

оно реализуется лишь в самой поверхностной и примитивной форме - в 

экспериментах со своей внешностью (татуировки, причёски, вызывающие 

аксессуары…), в изменении почерка, в копировании чьих-либо жестов, 

походки, привычек и др. 

Таким образом, для успешного решения задач преемственности 

педагогам следует реализовать в образовательном процессе описанный выше 

алгоритм и соблюдать ряд важных условий: 

1) создать атмосферу доброжелательности, искренности, строить свои 

взаимоотношения с учащимися с учетом их индивидуальности, готовности к 

учебному общению; 

2) обеспечить постепенный переход от коллективно-распределенных форм 

учебной работы к ее индивидуальным формам, опирающимся на 

самостоятельную работу учащихся с различными источниками информации 

(при сокращении удельного веса групповых работ качественно должно 

изменяться их содержание и степень ответственности каждого члена группы 

за общий результат); 

3) развивать рефлексивные умения учащихся (умения смотреть на себя «со 

стороны», «чужими глазами»); совершенствовать навыки самоконтроля и 

самооценки, постепенного приближения к объективной, адекватной 
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самооценке, использовать метод совместных оценок собственных достижений 

школьника, возможностей и перспектив его развития; 

4) предоставить учащимся возможность свободного выбора способов и 

источников информации, обучать умению работать с ними, использовать их 

для решения самостоятельно поставленных, личностно значимых учебных 

задач; 

5) создавать ситуации для проявления учащимися творчества, инициативы, 

самостоятельности; 

6) новые научные термины и понятия вводить постепенно, на основе 

имеющихся представлений и общих ориентировок школьников в ходе их 

разнообразной практической деятельности, чтобы избежать опасной 

тенденции перегрузки новыми понятиями пятиклассников;  

7) работать с учащимся в «зоне его ближайшего развития», что означает 

помощь и поддержку учителя в тех случаях, когда самостоятельно школьник 

еще не может решить данную учебную задачу; 

8) создавать учебные ситуации, которые учат подростков принимать 

разные точки зрения, прежде всего, высказанные авторами учебников и 

учебных хрестоматий, понимать других людей и сосуществовать с ними на 

принципах равноправия и терпимости. 
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Приложение 1 

Алгоритм деятельности педагогического коллектива школы по 

организации преемственности между  

начальным и основным общим образованием  

(известный под условным названием «Восемь шагов»): 

 

1-й шаг. Создание приказом администрации образовательного 

учреждения временного методического объединения учителей начальной 

и основной школы. Объединение создается на один календарный год – с 

января (начало второго полугодия одного учебного года) по декабрь 

(окончание первого полугодия следующего учебного года). Оно должно 

объединять учителей, которые в момент образования методобъединения ведут 

4 классы в начальной школе и педагогов-предметников, которые на 

следующий год будут принимать этих детей в 5 классе. 

2-й шаг. Договоренность всех участников методобъединения о 

едином понимании целей: уровне общеучебных умений, которого 

необходимо достичь на выходе из начальной школы и далее развивать в 5–6 

классах, о соблюдении единых технологий и принципов. Реализация этого 

шага предполагает поиск компромисса между опытом и традициями педагогов 

начального и основного звена – формирование единого «портрета 

выпускника» начальной школы данного конкретного образовательного 

учреждения как конечной цели и единых требований, предъявляемых к нему. 

При этом педагоги анализируют организационные, интеллектуальные, 

оценочные и коммуникативные умения, указанные для 3–4 классов, 

детализируют и дополняют этот перечень, исходя из ситуации в своем 

образовательном учреждении. Также данный шаг предполагает освоение 

педагогами основной школы деятельностных технологий и использование 

преемственного содержания, отраженного в учебниках. Все это позволяет 

начать выстраивать линии преемственности (целевую, методическую и 

содержательную). 

3-й шаг. Посещение учителями основной школы уроков в 4 классе 

по своим предметам и их коллективное обсуждение с позиции соблюдения 

принципов и технологий развивающего образования и уровня 

метапредметных умений учащихся. Это позволяет учителям-предметникам 
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заранее познакомиться со своими будущими учениками, увидеть их 

возможности в привычной и комфортной для них обстановке. В ходе 

обсуждения педагоги начального и основного звеньев уточняют свои позиции 

и требования, предъявляемые к ученикам. Многие из умений, которые желали 

бы видеть у учеников педагоги основной школы в начале 5 класса (грамотное 

построение устного высказывания, правила ведения тетрадей и т.п.), можно и 

нужно скорректировать за оставшиеся полгода начальной школы. 

4-й шаг. Разработка и проведение учителями основной школы и 

педагогами начальной школы совместных уроков в 4 классах. Учителя 

начальной школы могут выступать в качестве консультантов в процессе 

освоения технологий педагогами основной школы, а педагоги основной 

школы – консультантами по содержанию своего предмета.  

На этом этапе педагоги разных ступеней образования, делая общее дело, 

как раз и могут почувствовать себя командой единомышленников, уточнить и 

скорректировать свои позиции. Одновременно ученики 4 класса познакомятся 

со своим будущим учителем-предметником, что сделает их переход на новую 

ступень обучения более подготовленным и психологически комфортным. 

5-й шаг. Диагностика метапредметных и предметных умений, 

психологического состояния учеников на выходе из начальной школы и 

на входе в основную школу. Задача этапа – установить уровень развития 

метапредметных умений детей на выходе из начальной школы в основную. 

6-й шаг. Посещение уроков в 5 классе руководителем 

методобъединения и учителями начальной школы. Педагоги, отвечающие 

за решение проблемы преемственности, должны своими глазами видеть, как 

адаптируются ученики к новым условиям и как сохраняется единство 

требований. Одновременно необходимо помогать учителям-предметникам 

реализовывать на практике совместные договоренности о преемственных 

технологиях в организации изучения нового материала (проблемный диалог), 

в работе с текстами (продуктивное чтение), в правилах оценивания и 

самооценивания образовательных достижений (технология оценивания). 

7-й шаг. Регулярные методобъединения в 5 классе – обсуждение 

уроков, координация работы и решение возникающих проблем. 

Принципиально важны в первые две недели, и далее следует регулярно 

встречаться учителям-предметникам и учителям бывших 4 классов, чтобы 

обсуждать – какими видятся ученики в новых условиях, какие возникают 
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трудности учебного или психологического плана. По любой проблеме можно 

коллективно найти решение в интересах развития личности каждого ученика. 

8-й шаг. Определение эффективности работы по преемственности – 

диагностика метапредметных и предметных умений, анализ результатов, 

корректировка деятельности педагогического коллектива.  
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Приложение 2 

Требования к сформированности у выпускников начальной школы 

универсальных учебных  действий.   ФГОС 2009 г. 

 

Личностные универсальные учебные действия 
У выпускника будут сформированы: 

• внутренняя позиция школьника на уровне положительного отношения к школе, 

ориентации на содержательные моменты школьной действительности и принятия образца 

«хорошего ученика»; 

• широкая мотивационная основа учебной деятельности, включающая социальные, учебно-

познавательные и внешние мотивы; 

• учебно-познавательный интерес к новому учебному материалу и способам решения новой 

задачи; 

• ориентация на понимание причин успеха в учебной деятельности, в том числе на 

самоанализ и самоконтроль результата, на анализ соответствия результатов требованиям 

конкретной задачи, на понимание предложений и оценок учителей, товарищей, родителей и 

других людей; 

• способность к самооценке на основе критериев успешности учебной деятельности; 

• основы гражданской идентичности личности в форме осознания «Я» как гражданина 

России, чувства сопричастности и гордости за свою Родину, народ и историю, осознание 

ответственности человека за общее благополучие, осознание своей этнической 

принадлежности; 

• ориентация в нравственном содержании и смысле как собственных поступков, так и 

поступков окружающих людей; 

• знание основных моральных норм и ориентация на их выполнение, дифференциация 

моральных и конвенциональных норм, развитие морального сознания как переходного от 

доконвенционального к конвенциональному уровню; 

• развитие этических чувств — стыда, вины, совести как регуляторов морального 

поведения; 

• эмпатия как понимание чувств других людей и сопереживание им; 

• установка на здоровый образ жизни; 

• основы экологической культуры: принятие ценности природного мира, готовность 

следовать в своей деятельности нормам природоохранного, нерасточительного, 

здоровьесберегающего поведения; 

• чувство прекрасного и эстетические чувства на основе знакомства с мировой и 

отечественной художественной культурой. 

 

Выпускник получит возможность для формирования: 

• внутренней позиции обучающегося на уровне положительного отношения к 

образовательному учреждению, понимания необходимости учения, выраженного в 

преобладании учебно-познавательных мотивов и предпочтении социального способа 

оценки знаний; 

• выраженной устойчивой учебно_познавательной мотивации учения; 

• устойчивого учебно_познавательного интереса к новым общим способам решения задач; 

• адекватного понимания причин успешности/неуспешности учебной деятельности; 

• положительной адекватной дифференцированной самооценки на основе критерия 

успешности реализации социальной роли «хорошего ученика»; 

• компетентности в реализации основ гражданской идентичности в поступках и 

деятельности; 



 

12 

 

• морального сознания на конвенциональном уровне, способности к решению моральных 

дилемм на основе учёта позиций партнёров в общении, ориентации на их мотивы и 

чувства, устойчивое следование в поведении моральным нормам и этическим 

требованиям; 

• установки на здоровый образ жизни и реализации её в реальном поведении и поступках; 

• осознанных устойчивых эстетических предпочтений и ориентации на искусство как 

значимую сферу человеческой жизни; 

• эмпатии как осознанного понимания чувств других людей и сопереживания им, 

выражающихся в поступках, направленных на помощь и обеспечение благополучия. 

 

Регулятивные универсальные учебные действия 

 
Выпускник научится: 

• принимать и сохранять учебную задачу; 

• учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом учебном материале в 

сотрудничестве с учителем; 

• планировать свои действия в соответствии с поставленной задачей и условиями её 

реализации, в том числе во внутреннем плане; 

• учитывать установленные правила в планировании и контроле способа решения; 

• осуществлять итоговый и пошаговый контроль по результату (в случае работы в 

интерактивной среде пользоваться реакцией среды решения задачи); 

• оценивать правильность выполнения действия на уровне адекватной ретроспективной 

оценки соответствия результатов требованиям данной задачи и задачной области; 

• адекватно воспринимать предложения и оценку учителей, товарищей, родителей и других 

людей; 

• различать способ и результат действия; 

• вносить необходимые коррективы в действие после его завершения на основе его оценки 

и учёта характера сделанных ошибок, использовать предложения и оценки для создания 

нового, более совершенного результата, использовать запись (фиксацию) в цифровой 

форме хода и результатов решения задачи, собственной звучащей речи на русском, родном 

и иностранном языках; 

• выполнять учебные действия в материализованной, гипермедийной, громкоречевой и 

умственной форме. 

 

Выпускник получит возможность научиться: 

• в сотрудничестве с учителем ставить новые учебные задачи; 

• преобразовывать практическую задачу в познавательную; 

• проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве; 

• самостоятельно учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом учебном 

материале; 

• осуществлять констатирующий и предвосхищающий контроль по результату и по 

способу действия, актуальный контроль на уровне произвольного внимания; 

• самостоятельно адекватно оценивать правильность выполнения действия и вносить 

необходимые коррективы в исполнение как по ходу его реализации, так и в конце действия. 

 

Познавательные универсальные учебные действия 
Выпускник научится: 

• осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных заданий с 

использованием учебной литературы, энциклопедий, справочников (включая электронные, 
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цифровые), в открытом информационном пространстве, в том числе контролируемом 

пространстве Интернета; 

• осуществлять запись (фиксацию) выборочной информации об окружающем мире и о себе 

самом, в том числе с помощью инструментов ИКТ; 

• использовать знаково-символические средства, в том числе модели (включая 

виртуальные) и схемы (включая концептуальные) для решения задач; 

• строить сообщения в устной и письменной форме; 

• ориентироваться на разнообразие способов решения задач; 

• основам смыслового восприятия художественных и познавательных текстов, выделять 

существенную информацию из сообщений разных видов (в первую очередь текстов); 

• осуществлять анализ объектов с выделением существенных и несущественных признаков; 

• осуществлять синтез как составление целого из частей; 

• проводить сравнение, сериацию и классификацию по заданным критериям; 

• устанавливать причинно-следственные связи в изучаемом круге явлений; 

• строить рассуждения в форме связи простых суждений  об объекте, его строении, 

свойствах и связях; 

• обобщать, т. е. осуществлять генерализацию и выведение общности для целого ряда или 

класса единичных объектов на основе выделения сущностной связи; 

• осуществлять подведение под понятие на основе распознавания объектов, выделения 

существенных признаков и их синтеза; 

• устанавливать аналогии; 

• владеть рядом общих приёмов решения задач. 

 

Выпускник получит возможность научиться: 

• осуществлять расширенный поиск информации с использованием ресурсов библиотек и 

сети Интернет; 

• записывать, фиксировать информацию об окружающем мире с помощью инструментов 

ИКТ; 

• создавать и преобразовывать модели и схемы для решения задач; 

• осознанно и произвольно строить сообщения в устной и письменной форме; 

• осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения задач в зависимости от 

конкретных условий; 

• осуществлять синтез как составление целого из частей, самостоятельно достраивая и 

восполняя недостающие компоненты; 

• осуществлять сравнение, сериацию и классификацию, самостоятельно выбирая 

основания и критерии для указанных логических операций; 

• строить логическое рассуждение, включающее установление причинно-следственных 

связей; 

• произвольно и осознанно владеть общими приёмами решения задач. 

 

Коммуникативные универсальные учебные действия 
Выпускник научится: 

• адекватно использовать коммуникативные, прежде всего речевые, средства для решения 

различных коммуникативных задач, строить монологическое высказывание (в том числе 

сопровождая его аудиовизуальной поддержкой), владеть диалогической формой 

коммуникации, используя в том числе средства и инструменты ИКТ и дистанционного 

общения; 

• допускать возможность существования у людей различных точек зрения, в том числе не 

совпадающих с его собственной, и ориентироваться на позицию партнёра в общении и 

взаимодействии; 
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• учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций в 

сотрудничестве; 

• формулировать собственное мнение и позицию; 

• договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности, в том числе в 

ситуации столкновения интересов; 

• строить понятные для партнёра высказывания, учитывающие, что партнёр знает и видит, а 

что нет; 

• задавать вопросы; 

• контролировать действия партнёра; 

• использовать речь для регуляции своего действия; 

• адекватно использовать речевые средства для решения различных коммуникативных 

задач, строить монологическое высказывание, владеть диалогической формой речи. 

 

Выпускник получит возможность научиться: 

• учитывать и координировать в сотрудничестве позиции других людей, отличные от 

собственной; 

• учитывать разные мнения и интересы и обосновывать собственную позицию; 

• понимать относительность мнений и подходов к решению проблемы; 

• аргументировать свою позицию и координировать её с позициями партнёров в 

сотрудничестве при выработке общего решения в совместной деятельности; 

• продуктивно содействовать разрешению конфликтов на основе учёта интересов и 

позиций всех участников; 

• с учётом целей коммуникации достаточно точно, последовательно и полно передавать 

партнёру необходимую информацию как ориентир для построения действия; 

• задавать вопросы, необходимые для организации собственной деятельности и 

сотрудничества с партнёром; 

• осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве необходимую 

взаимопомощь; 

• адекватно использовать речь для планирования и регуляции своей деятельности; 

• адекватно использовать речевые средства для эффективного решения разнообразных 

коммуникативных задач. 
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Приложение 3 

Требования к сформированности УУД.  Основная школа. (ФГОС 2011) 
 

Личностные универсальные учебные действия 

 

В рамках когнитивного компонента будут сформированы: 

• историко-географический образ, включая представление о территории и 

границах России, её 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 её 

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 компонентов будут 

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 её достоинству, доброжелательное отношение к 

окружающим, нетерпимость к любым видам насилия и готовность 

противостоять им; 
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• 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 рамках деятельностного (поведенческого) компонента будут 

сформированы: 

• готовность и способность к участию в школьном самоуправлении в 

пределах возрастных компетенций (дежурство в школе и классе, участие в 

детских и молодёжных 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 учётом 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 гражданской идентичности в 

поступках и деятельности; 

• морального сознания на конвенциональном уровне, способности к 

решению моральных дилемм на основе учёта позиций участников дилеммы, 

ориентации на их мотивы и чувства; устойчивое следование в поведении 

моральным нормам и этическим требованиям; 

• эмпатии как осознанного понимания и сопереживания чувствам других, 

выражающейся в поступках, направленных на помощь и обеспечение 

благополучия. 
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Требования к сформированности УУД.  Основная школа 

 

Регулятивные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 

• целеполаганию, включая постановку новых целей, преобразование 

практической задачи в познавательную; 

• самостоятельно анализировать условия достижения цели на основе учёта 

выделенных учителем ориентиров действия в новом учебном материале; 

• планировать пути достижения целей; 

• устанавливать целевые приоритеты;  

• уметь самостоятельно контролировать своё 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 временно2й перспективе; 

• при планировании достижения целей самостоятельно, полно и 

адекватно учитывать условия и средства их достижения;  

• выделять альтернативные способы достижения цели и 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; 
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• адекватно оценивать объективную трудность как меру 

фактического или предполагаемого расхода ресурсов на решение задачи; 

• адекватно оценивать свои возможности достижения цели 

определённой сложности в различных сферах самостоятельной 

деятельности; 

• основам саморегуляции эмоциональных состояний; 

• прилагать волевые усилия и преодолевать трудности и препятствия 

на пути достижения целей. 

 

 

 

Требования к сформированности УУД.  Основная школа 

 

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 её с позициями партнёров 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 партнёром; 

• 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 партнёра, уметь 

убеждать; 

• работать в группе — устанавливать рабочие отношения, эффективно 

сотрудничать и способствовать продуктивной кооперации; интегрироваться в 
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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 учёта интересов и 

позиций всех участников, поиска и оценки альтернативных способов 

разрешения конфликтов; договариваться и приходить к общему решению в 

совместной деятельности, в том числе в ситуации столкновения интересов; 

• брать на себя инициативу в организации совместного действия (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 партнёра; 

• в процессе коммуникации достаточно точно, последовательно и полно 

передавать партнёру необходимую информацию как ориентир для 

построения действия; 

• вступать в диалог, а также участвовать в коллективном обсуждении 

проблем, участвовать в дискуссии и аргументировать свою позицию, владеть 

монологической и диалогической формами речи в соответствии с 

грамматическими и синтаксическими нормами родного языка; 

• следовать морально-этическим и психологическим принципам общения и 

сотрудничества на основе уважительного отношения к партнёрам, внимания 

к личности другого, адекватного межличностного восприятия, готовности 

адекватно реагировать на нужды других, в частности оказывать помощь и 

эмоциональную поддержку партнёрам в процессе достижения общей цели 

совместной деятельности; 

• устраивать эффективные групповые обсуждения и обеспечивать обмен 

знаниями между членами группы для принятия эффективных совместных 

решений;  

• в совместной деятельности чётко формулировать цели группы и 

позволять её участникам проявлять собственную энергию для достижения 

этих целей. 
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Требования к сформированности УУД.  Основная школа 

 

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 объёмом к 

понятию с большим объёмом; 

• 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 её актуальность; 

• самостоятельно проводить исследование на основе применения методов 

наблюдения и эксперимента; 
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• 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. 

 

 

 


