
Приложение к ООП ООО  

БОУ г. Омска «Средняя общеобразовательная школа № 63» № 1 

 

Положение о проектной деятельности в рамках реализации ООП ООО БОУ г. Омска 

«Средняя общеобразовательная школа № 63»  

 

1. Общие положения 

    1.1 Настоящее Положение разработано в соответствии с требованиями федерального 

государственного стандарта основного  общего образования. 

    1.2. Настоящее Положение определяет основы организации  проектной деятельности  и 

особенности её оценки.  

1.3. Проектная деятельность – индивидуальная или коллективная деятельность, 

направленная на разрешение одной из актуальных проблем (или ее аспектов) современной 

общественной жизни  и создание собственного интеллектуального продукта в рамках 

установленного времени с учётом определённых ресурсов. Включение обучающихся в 

проектную деятельность является  обязательным требованием федерального 

государственного стандарта основного общего образования.   

1.4.  Проектная деятельность является составной частью образовательного процесса 

школы и проходит в урочное и внеурочное время в течение учебного года и может быть 

организована в форме коллективных, групповых, индивидуальных проектов: 

коллективный проект выполняется группой  более пяти человек, групповой проект 

выполняется группой 3-5 человек, индивидуальный проект выполняется самостоятельно 

под руководством учителя. 

1.5. Выполнение обучающимися групповых  проектов (5 класс)  и индивидуальных 

проектов (6-9 класс) является основным средством оценки метапредметных результатов и  

одной из обязательных составляющих материалов системы внутришкольного 

мониторинга образовательных достижений. 

1.4. Выполнение индивидуального итогового проекта обязательно для каждого 

обучающегося, осваивающего основную образовательную программу основного общего 

образования.  

  

2. Цели  и задачи   проектной деятельности 

2.1.  Организация проектной деятельности в школе направлена на достижение следующих 

целей:  

 развитие регулятивных, познавательных, коммуникативных универсальных 

учебных действий;  

 создание условий для самостоятельного освоения  обучающимися содержания и 

методов избранных областей знаний и /или видов деятельности, проявления 

способности проектировать и осуществлять целесообразную и результативную 

деятельность (учебно-познавательную, конструкторскую, социальную, 

художественно-творческую, иную). 

2.2.  Достижение целей в организации проектной деятельности обеспечивается решением 

следующих педагогических задач: 

 обучение планированию (обучающиеся  должны уметь четко определить цель, 

описать основные шаги по ее достижению, концентрироваться на достижении цели 

на протяжении всей работы);  

 развитие  навыков сбора и обработки информации, материалов; 

 развитие умения анализировать и критически мыслить;  

 развитие умения составлять презентационный материал  о самостоятельной работе 

над проектом. 



 формирование позитивного отношения к деятельности (учащийся должен 

проявлять инициативу, стараться выполнить работу в срок в соответствии с 

установленным планом и графиком работы).  

 

4. Организация проектной деятельности 
 4.1.  Для организации проектной деятельности каждый учитель-предметник определяет 

тематику проектов по своему предмету .  

4.2.  Обучающиеся сами выбирают тему проекта и руководителя. Темы проектов 

утверждаются  методическим объединением, к которому относится учитель -   

руководитель проекта. 

4.4.   Руководителем проекта является любой педагог БОУ г. Омска «Средняя 

общеобразовательная школа № 63», координирующий работу над проектом. 

4.5. План реализации индивидуального проекта разрабатывается обучающимся совместно 

с руководителем проекта:  проектные задания должны быть четко сформулированы, цели 

и  средства ясно обозначены, составлена программа действий. 

4.3.  Классный руководитель контролирует занятость обучающихся в проектной 

деятельности, информирует родителей о выборе темы проекта обучающимся, результатах 

проектной деятельности. 

4.6.  Ежегодно по графику проводится защита групповых  проектов  в 5-х классах  и 

индивидуальных проектов в 6-9 классах в рамках школьной конференции. 

 

5. Содержание, направленность, оформление  проекта 

5.1. Результат проектной деятельности должен иметь практическую направленность. 

5.2. Результатом (продуктом) проектной деятельности может быть любая из 

следующих работ: 

 а) письменная работа (эссе, реферат, аналитические материалы, обзорные материалы, 

отчеты о проведенных исследованиях, стендовый доклад); 

 б) художественная творческая работа (в области литературы, музыки, 

изобразительного искусства, экранных искусств), представленная в виде прозаического 

или стихотворного произведения, инсценировки, художественной декламации, 

исполнения музыкального произведения, компьютерной анимации и т.п.; 

 в) материальный объект, макет, иное конструкторское изделие и т.п.; 

 г) отчетные материалы по социальному проекту, которые могут включать как тексты, 

так и мультимедийные продукты. 

5.3. В состав материалов, которые должны быть подготовлены по завершению 

индивидуального проекта для его защиты, в обязательном порядке включаются: 

1) выносимый на защиту продукт проектной деятельности, представленный в одной 

из описанных выше форм;  

2)   подготовленная обучающимся краткая пояснительная записка к проекту. 

 5.4. Подготовленная учащимся пояснительная записка к индивидуальному проекту 

должна быть объёмом в одну - три  машинописные страницы  (формат - А 4, шрифт -

Times New Roman, размер - 12, междустрочный интервал - полуторный.) с указанием для 

всех проектов: 

1) исходного замысла (актуальность, значимость проекта), цели и назначения проекта, 

задачи проекта, предполагаемого продукта (ов);  

2) краткого описания этапов выполнения проекта и полученных результатов; 3) списка 

использованных источников;  

- для конструкторских проектов в пояснительную записку, кроме того, включается 

описание особенностей конструкторских решений; 

- для социальных проектов – описание эффектов/эффекта от реализации проекта. 

  5.5. Необходимо соблюдение разработчиком проекта норм и правил цитирования, 

ссылок на различные источники.  



 

6.   Защита и оценка проектов 

6.1. Защита групповых проектов проводится в рамках мониторинговых процедур 

ежегодно в апреле месяце, оценивание осуществляется наблюдателями, в состав которых 

могут входить педагоги и обучающихся старших классов на основе карты наблюдений 

(приложение 1). 

6.2. При выполнении групповых проектов оценке подлежит не результат 

(выполненный проект), а процесс группового взаимодействия (уровень сформированности 

регулятивных и коммуникативных умений). Индивидуальные результаты участников 

группового проекта оцениваются в соответствии с критериями  (приложение 2) и 

фиксируются в материалах мониторинга образовательных достижений. 

6.3. Оценивание  индивидуальных результатов  группового осуществляется на 

безотметочной основе, в материалах мониторинга фиксируется достижение базового или 

повышенного уровня. 

6.4. Защита индивидуальных проектов осуществляется в рамках работы  секций 

школьной конференции, что дает возможность публично представить результаты работы 

над проектами и продемонстрировать уровень овладения обучающимися отдельными 

элементами проектной деятельности. Время публичной защиты проекта – не более 5 

минут. 

6.5. К публичной защите допускаются только работы, прошедшие оценку 

руководителя проекта, осуществляемую на основе наблюдений и анализа процесса 

подготовки и реализации индивидуального проекта. Оценке руководителя подлежит 

сформированность познавательных, регулятивных действий и предметных знаний и 

способов деятельности Результаты оценивания проектной деятельности фиксируются 

руководителем  до защиты проектов в листе оценивания (приложение 3) и предъявляются 

экспертной комиссии. 

6.6. Школьная конференция проводится в соответствии с принципом открытости: 

приглашаются родители и другие заинтересованные лица, информация о школьной 

конференции размещается на сайте школы, в ЕОС «Дневник. ру». 

6.7.  Результаты выполнения индивидуального проекта оцениваются по итогам 

рассмотрения представленного продукта экспертной комиссией, в состав которой входит 

не менее трёх педагогов школы. 

6.8. Оценка индивидуального проекта экспертной комиссией осуществляется в ходе 

публичной защиты. Оценке подлежит продукт проектной деятельности и 

сформированность коммуникативных умений Результаты оценивания проектной 

деятельности фиксируются экспертной комиссией во время защиты проектов в листе 

оценивания (приложение 4). 

6.9. Вывод об уровне сформированности навыков проектной деятельности (базовом 

или повышенном) делается на основе интегральной оценки всей совокупности основных 

элементов проекта и проектной деятельности, которая осуществляется руководителем 

проекта и экспертной комиссией. Главное отличие выделенных уровней состоит в степени 

самостоятельности обучающегося в ходе выполнения проекта, поэтому выявление и 

фиксация в ходе защиты того, что обучающийся способен выполнять самостоятельно, а 

что — только с помощью руководителя проекта, являются основной задачей оценочной 

деятельности. 

6.10. Для выставления отметки за выполнение индивидуального  проекта экспертная 

комиссия использует аналитический подход,  согласно которому по каждому из 

предложенных критериев вводятся количественные показатели,  характеризующие 

полноту проявления навыков проектной деятельности. При этом максимальная оценка по 

каждому критерию не превышает 3 балла  (приложение 5) . 

6.11.  Отметка «удовлетворительно»  соответствует базовому уровню 

сформированности навыков проектной деятельности. Повышенному   уровню 



сформированности навыков проектной деятельности соответствуют отметки «хорошо»  и 

«отлично» .  

Недостижение базового уровня фиксируется при получении менее 45% от 

максимального количества  баллов и  соответствует отметке «неудовлетворительно».  

Обучающийся, получивший менее 18 баллов, обязан доработать проект или выполнить 

новый в течение текущего учебного года. 

6.12.  Вывод экспертной комиссии об уровне сформированности навыков проектной 

деятельности (базовом или повышенном) фиксируется  в формах отчётности мониторинга 

достижений обучающихся (приложение 6), а также в заключении экспертной комиссии 

(приложение 7), которое хранится в индивидуальном портфолио обучающегося. 

6.13. Отметка за выполнение проекта выставляется на странице  «Индивидуальная 

проектная деятельность» в классном журнале и в отдельную графу в  личном деле. В 

документ государственного образца об уровне образования – аттестат об основном общем 

образовании – отметка выставляется в свободную строку. 

 

7. Функциональные обязанности заместителя директора, курирующего проектную 

деятельность 
7.1.  Оказание методической и консультационной помощи педагогам школы, 

осуществляющим  проектную деятельность. 

7.2.  Формирование проектных групп на основе списков учащихся, являющихся 

исполнителями проектов, и педагогов, выступающих в роли руководителей проектных 

групп. Проведение консультаций в ходе проектной деятельности.  Координация усилий 

всех членов проектной группы.  

7.3.  Ведение мониторинга  достижений обучающихся. 

 

8. Функциональные обязанности руководителя проекта обучающегося 
8.1.  Выбор проблемной области, формулировка темы,  помощь обучающемуся при 

необходимости при постановке задач и разработке  последовательности  проектных 

действий. 

8.2.  Помощь обучающемуся  в составление краткой аннотации создаваемого проекта, 

определении конечного вида продукта, его назначения.  

8.3.  Детализация отобранного содержания, структурирование материала проекта, 

определение примерного объема проекта. 

8.4.  Координация деятельности обучающегося, обеспечение постоянного контроля   хода 

и сроков  производимых работ.  

8.6.  Выявление недоработок, определение путей устранения выявленных недостатков, 

оказание помощи обучающемуся  в подготовке к презентации проекта.  

 

9. Стимулирование  

9.1. Лучшие результаты, полученные в ходе выполнения индивидуального 

образовательного проекта, могут быть поощрены дипломами и рекомендованы к 

представлению на  научных конференциях обучающихся, конкурсах и олимпиадах 

различного уровня, размещены на сайте школы. 

 

 

 

 

      

 

 

 

 



Приложение 1 

 Карта наблюдения за особенностями общения и учеников в процессе 

совместного выполнения проекта 

Школа __________ Класс ________________ 

Наблюдение ведется за группой № ____  В группе _________________ человек 

 

1. ПЛАНИРОВАНИЕ Отметки в карте наблюдений ставятся в первые 10 - 15 минут 

работы 

Таблица 1. Участие и активность в планировании  

баллы 
номер ученика  

1 2 3 4 5 

0 – не участвовал(а) в планировании           

1 – участвовал(а) в планировании           

2 – активно участвовал(а) в планировании           

3 – был(а) лидером           

 

2. РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ФУНКЦИЙ и ИХ ВЫПОЛНЕНИЕ Отметки в карте 

наблюдений ставятся по истечении 25 – 30 мин после начала работы 

Таблица 2. Распределение функций и их выполнение 

баллы 
номер ученика  

1 2 3 4 5 

0 – в работе над проектом не участвовал(а), (независимо от того 

были или не были распределены функции)           

1 – ставится в следующих случаях:  

          

а) распределения функций не было, делал(а), что считал(а) 

нужным;  

б) распределение функций было, имел(а) своё задание, но 

выполнял(а) иное задание (дублировал(а) работу 

одноклассников, делал(а) не предусмотренное планом работ) 

2 – распределения функций было, имел(а) и выполнял(а) свою 

часть работы           

 

3. СООТВЕТСТВИЕ ИСПОЛНЕНИЯ ПЛАНУ Отметки в карте наблюдений ставятся 

по истечении 25 – 30 мин после начала работы Примечание. Если план не составлялся, 

таблица 3 не заполняется 

Таблица 3. Соответствие исполнения плану 

     
баллы 

номер ученика  

1 2 3 4 5 

0 –«активность» ученика не связана с планом работы группы           

1 – во время исполнения отступал(а) от выполнения своей части 

работы, зафиксированной в плане            

2 – выполнил(а) работу в соответствии с планом            

 

4. КОНТРОЛЬ ПРОДВИЖЕНИЯ ПО ЗАДАНИЮ Отметки в карте наблюдений 

ставятся ближе к концу занятия по результатам наблюдения в ходе всего урока 

Таблица 4. Участие и активность в контроле 
     

баллы 
номер ученика  

1 2 3 4 5 

0 – не участвовал(а) в контроле           

1 – контролировал(а) только свои действия           



2 – контролировал(а) и свои действия, и действия партнеров по 

группе           

 

5. ПРЕДСТАВЛЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ Отметки в карте наблюдений ставятся в 

последние 10 – 15 мин   

Таблица 5. Активность при презентации  

     
баллы 

номер ученика  

1 2 3 4 5 

0 – в презентации не участвовал           

1 – участие в презентации незначительное           

2 – участие в презентации значительное           

 

6. КОНФЛИКТЫ И ИХ РАЗРЕШЕНИЕ Отметки в карте наблюдений ставятся в конце 

занятия (в последние 5 мин урока) Примечание* Если во время проведения проекта 

конфликтов не возникло, то всем участникам группы ставится максимальный балл 

Таблица 6. Возникновение конфликта* 

     
баллы 

номер ученика  

1 2 3 4 5 

0 – инициатор конфликта           

1 – участник конфликта           

2 – в конфликт не вступает           

Таблица 7. Разрешение (завершение) конфликта* 

     
баллы 

номер ученика  

1 2 3 4 5 

0 – пытается настоять на своем, спорит, на компромисс не идет           

1 – готов уступить, избегает столкновений           

2 – ведет переговоры, аргументирует свою позицию, слушает 

партнера, ищет оптимальное решение            

 

7. ОСОБЕННОСТИ ПОВЕДЕНИЯ и КОММУНИКАЦИИ УЧЕНИКА Отметки в 

карте наблюдений ставятся в конце занятия (в последние 5 мин урока) по результатам 

наблюдений в ходе всего урока. 

Таблица 8. Активность/инициативность ученика и активность группы 

баллы 
номер ученика  

1 2 3 4 5 

0 – не проявляет активности           

1 – активен, но инициативы не проявляет           

2 – активен, проявляет инициативу           

Таблица 9. Ориентация на партнера и согласованность позиций (децентрация) 

группы 

баллы 
номер ученика  

1 2 3 4 5 

0 – не слушает, перебивает, не учитывает мнения партнера            

1 – иногда прислушивается к партнеру, иногда игнорирует его 

мнение            

2 – внимательно выслушивает партнера, с уважением, 

относится к его позиции, старается ее учесть, если считает 

верной            

Таблица 10. Лидерство 

     



баллы 
номер ученика  

1 2 3 4 5 

0 – стремления к лидерству не проявляет, довольствуется ролью 

«ведомого»           

1 – проявляет стремление к лидерству, в команде работать не 

умеет           

2 – проявляет стремление к лидерству, умеет работать в 

команде «на вторых ролях»           

 

8. РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ УЧАЩИХСЯ Отметки в карте наблюдений 

ставятся в конце занятия после подведения итогов голосования по полученным 

результатам  

Таблица 11. Результаты голосования (записать числа) 

     ВСЕГО ГОЛОСОВАЛО __________ 
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Подано голосов «ЗА»           

Из них членами этой группы           

 

 

 

Приложение 2 

Критерии оценки индивидуальных результатов участников группового проекта 

 

Учащийся, достигший базового уровня, может организовать собственную деятельность, 

не принимает на себя ведущую роль в групповой деятельности. 

Критерии достижения базового уровня:  

Получение как минимум 1 балла хотя бы по трем из четырех следующих позиций 

регулятивных действий:  

 Участие и активность в планировании  

 Распределение функций и их выполнение 

 Соответствие исполнения плану 

 Участие и активность в контроле 

Получение как минимум 1 балла хотя бы по четырём из пяти следующих позиций 

коммуникативных действий:  

 Активность при презентации  

 Умение действовать в группе бесконфликтно 

 Активность/инициативность   

 Ориентация на партнера и согласованность позиций  

 Лидерство 

 

Учащийся, не достигший базового уровня участвует в отдельных этапах проекта, 

прислушивается к мнению других участников группы, но не берет на себя инициативу, 

ответственность за результат групповой работы, ограничивается исполнительскими 

функциями, причем зачастую не согласуясь с общим планом, не контролируя соответствие 

своих действий договоренностям в группе, испытывает значительные трудности при 

взаимодействии с другими участниками и публичном выступлении  

 



Ученик, достигший повышенного уровня,  активно участвует во всех этапах проекта, не 

довольствуясь ролью ведомого, способен разумно организовывать не только собственные 

действия, но и работу группы в целом, слышит и учитывает позиции других участников 

группы, может работать в команде на вторых ролях, подчиняться решению группы в 

интересах дела. 

Критерии достижения повышенного уровня: 

По всем оцениваемым позициям получен 1 балл или более (у учащегося нет ни одной 

оценки «0» ни по одной из позиций).  

 

 

Приложение 3  

Лист оценки руководителя индивидуального проекта 

 

№ Критерии Баллы 

Оценка подготовки и реализации проекта 

осуществляется руководителем проекта до защиты 

1 

Сформированность познавательных действий: степень 

самостоятельности приобретения знаний и решения проблем (умение 

работать с информацией, выполнять логические операции, выдвигать и 

проверять гипотезы, вести целенаправленное наблюдение, находить 

новое применение известному и т.д.) 

1 - 2 - 3 

2 

Сформированость регулятивных действий: степень 

самостоятельности планирования, коррекции и контроля при 

выполнении проекта (способность определять цель своей работы и 

планировать её, контролировать процесс выполнения задания, оценивать 

процесс и результат деятельности, вносить необходимые коррективы в 

деятельность для достижения цели) 

1 - 2 - 3 

3 
Сформированность предметных знаний и способов действий: 
степень свободного владения предметом проектной деятельности 

1 – 2- 3 

Итого количество баллов за проект 
 

Максимальное количество баллов 9 

  



Приложение 4  

Лист оценки индивидуального проекта  экспертной комиссией 

в 20__ - 20__  учебном году 
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Члены экспертной группы: ______ /__________________/                ______ /__________________/                     ______ /__________________/



Приложение 5 

 

Критерии оценки индивидуальной проектной деятельности 

 

№ Критерии Баллы 

Оценка подготовки и реализации проекта 

осуществляется руководителем проекта до защиты 

1 

Сформированность познавательных действий: степень 

самостоятельности приобретения знаний и решения проблем (умение 

работать с информацией, выполнять логические операции, выдвигать и 

проверять гипотезы, вести целенаправленное наблюдение, находить 

новое применение известному и т.д.) 1 - 2 - 3 

2 

Сформированость регулятивных действий: степень 

самостоятельности планирования, коррекции и контроля при 

выполнении проекта (способность определять цель своей работы и 

планировать её, контролировать процесс выполнения задания, оценивать 

процесс и результат деятельности, вносить необходимые коррективы в 

деятельность для достижения цели) 

1 - 2 - 3 

3 
Сформированность предметных знаний и способов действий: 
степень свободного владения предметом проектной деятельности 

1 – 2- 3 

Максимальное количество баллов 9 

Оценка продукта проекта 

осуществляется экспертной комиссией во время защиты 

1 Актуальность 1 - 2 - 3 

2 Формулирование целей и задач в соответствии с темой 1 – 2 - 3 

3 Планирование сроков и этапов проекта 1- 2 - 3 

4 Выбор средств и методов, адекватных поставленной цели 1 – 2 - 3 

5 Раскрытие темы и идеи проекта через содержание 1 - 2 - 3 

6 Соответствие текста проекта нормам литературного языка 1 – 2 - 3 

7 Культура оформления проекта 1 - 2- 3 

Максимальное количество баллов 21 

Оценка коммуникативных умений 

осуществляется экспертной комиссией во время защиты 

1 

Структурированность доклада: умение выделять главное, соблюдать 

логичность, последовательность,  аргументированность в тексте 

выступления  1 – 2 - 3 

2 Степень свободы изложения текста доклада 1 -2 - 3 

3 Степень самостоятельности и свободы при ответе на вопросы 1 – 2 - 3 

Максимальное количество баллов 9 

Максимальное количество баллов за  

выполнение индивидуального проекта 
39 

 

Шкала перевода баллов в отметку 

 

% выполнения  количество баллов отметка Уровень 

85% и более 33 -39 "5" повышенный 

61% - 84%  24-32 "4" повышенный 

45% -60% 18-23 "3" базовый 

менее 45% 0-18 "2"  

 



Приложение 6 

 

Результаты  достижений обучающихся  ___ класса  по направлению  

«Индивидуальная проектная деятельность» в 201_- 201_ учебном году 

 

№ 

п\п ФИ ученика Тема проекта Руководитель 

Количество 

 баллов отметка уровень 

              

              

              

              

              
 

Заместитель директора _________ 

 

Приложение 7 

Заключение экспертной комиссии 

БОУ г. Омска «Средняя общеобразовательная школа № 63» 

 

Обучающий(ая)ся  ___ класса________________________________________________ 

                    (фамилия, имя) 

выполнил(а)  в 201_ - 201__  учебном году индивидуальный проект по теме: 

«_________________________________________________________________________» 

(тема индивидуального проекта) 

Обучающий(ая)ся  продемонстрировал (а) _____________________________________ 

             (базовый/повышенный) 

уровень сформированности навыков проектной деятельности.   

Проект заслуживает отметки «__»  («____________________»).   

 

Члены экспертной комиссии:  _______________ (ФИО) 

_______________ (ФИО) 

_______________ (ФИО) 

 

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение к ООП ООО  

БОУ г. Омска «Средняя общеобразовательная школа № 63» № 2 

Положение о портфолио 

 

 

 

Приложение к ООП ООО  

БОУ г. Омска «Средняя общеобразовательная школа № 63» № 3 

 

Методический инструментарий реализации междициплинарной программы 

«Стратегии смыслового чтения и работа с текстом» для формирования правильного 

типа читательской деятельности 

 

Типовые задачи для развития группы  умений «Работа с информацией» : 

Восстановление деформированного текста. 

Выделение и объяснение порядка частей, содержащихся в тексте (инструкции). 

Установление соответствия между частью текста и его общей идеей.  

Составление тезисного плана.  

Обнаружение в тексте доводов в подтверждение выдвинутых тезисов.  

Выбор выводов из сформулированных посылок. 

Определение авторской позиции.  

Подготовка ответов на наводящие вопросы по содержанию текста. 

 Подготовка вопросов, направленных на обсуждение текста.  

Подготовка ответов на вопросы, направленные на обсуждение текста.  

Подготовка вопросов на понимание текста, включая вопросы о непонятном в тексте. 

Определение хода развития событий в тексте. 

 Деление текста по плану на части. 

 Работа с деформированным текстом. 

 Составление плана по памятке.  

Сворачивание высказывания в короткую фразу. 

 Выбор заголовков для фрагмента текста из предложенных вариантов.  

Коррекция деформированного плана.  

Составление вопросного плана.  

Творческий пересказ (от другого лица, с конца произведения, с позиции другого героя). 

Пересказ по готовому плану; плану, составленному в группе; самостоятельно 

составленному плану.  

Реконструкция возможного содержания текста по плану. 

 Установление, характеристика, сравнение основных текстовых и внетекстовых 

компонентов. 

Извлечение из текста информации, представленной разными способами: словесно, в виде 

таблицы, схемы, диаграммы. 

Нахождение в тексте подтверждений предложенного суждения. 

Подтверждение своего суждения примерами из текста.  

Формулирование вывода о том, какая информация в тексте необходима для выполнения 

задания.  

Анализ языковых средств, элементов текста.  

Выбор невербальных средств или наглядного материала для монологического 

высказывания. 

Типовые задачи для развития группы  умений «Интерпретация текста» 

Определение стиля и типа текста.  

Творческий пересказ (от третьего лица, с позиции другого героя и т. п.). 

Краткий пересказ прочитанного текста. 



Типовые задачи для развития группы  умений «Оценка текста» 

Опровержение предложенных умозаключений, основываясь на содержании текста. 

Корректировка предложенного утверждения.  

Корректировка предложенных аргументов.  

Выбор правильного утверждения из предложенных вариантов. 

Корректировка вторичных текстов.  

Оценка вторичных текстов по определенным критериям. 

Формулирование вопросов, направленных на обсуждение и оценку содержания текста. 

Выявление противоречивой, конфликтной информации на основе сопоставления 

источников.  

Выражение критического отношения к рекламной информации.  

Нахождение способов проверки противоречивой информации.  

Определение достоверной информации и случаи наличия противоречивой и конфликтной 

ситуации. 

 Оценка утверждений, сделанных в тексте, исходя из своих знаний и представлений. 

Типовые задачи для развития группы  умений «Чтение несплошных текстов» 

Сопоставление основных частей текста, графиков, таблиц, карт, рисунков. 

Структурирование и преобразование текста с использованием нумерации страниц, 

списков, ссылок, оглавления; таблиц (в т. ч. динамических, электронных), изображений, 

формул, графиков, диаграмм. 

 

Методы организации правильного типа читательской деятельности 

1. Стратегии работы с текстом – это закономерность в принятии решений в ходе 

познавательной деятельности. Одинаковый способ работы с материалом при изменении 

самого материала,  набор действий, которые использует учащийся для совершенствования 

обучения, повышения его эффективности и результативности. В случае успеха учащийся 

запоминает  способ, переносит его в другие ситуации, делает универсальным. 

2. Техника активно-продуктивного чтения Направлена на организацию 

самостоятельной работы учащихся  с текстом и основана на естественной возможности 

детей быстро усваивать большие порции информации, это ряд технологических приёмов, 

направленных на активизацию мыслительной деятельности учеников. На уроке ребятам 

представляется целый комплекс учебных задач, сочетающих в себе приёмы всех уровней. 

Результатом такой работы является ученический продукт в виде выполненных заданий, 

составленных учеником собственных конструкций. 

3. Алгоритмы работы с несплошным текстом  

 В учебной деятельности ученикам  часто приходится работать и с несплошными  

текстами: формулами, диаграммами, таблицами, графиками, картинками.   

1.1.  Стратегии работы с текстом: стратегии предтекстовые: 

 создание глоссария необходимых для чтения данного текста слов; 

 припоминание важной информации; 

 использование предварительных организаторов чтения; 

 беглый обзор материала; 

 постановка предваряющих чтение вопросов; 

 зрительная представленность прогнозируемого содержания текста; 

 постановка цели чтения; 

 определение характера текста; 

 просмотр заголовка и подзаголовков; 

 предположение о цели его написания (о замысле автора). 

Методы: 

Антиципация 

Предопределение, предвосхищение, предугадывание событий; заранее составленное 

представление о чём-либо. Упражнение на прогнозирование содержания текста по его 



названию, автору, эпиграфу; на восстановление в тексте опущенных компонентов 

(словосочетаний, частей); на составление предварительного плана текста до его чтения. 

Тематический Алфавит 

Стратегия помогает вспомнить то, что ученик уже знает (на этапе урока – актуализация 

знаний), или то, что узнал (на этапе урока - рефлексия или подведение итогов).   Вариант 

"Алфавит за круглым столом" (когда работа  выполняется всеми учащимися) или 

"Алфавит по кругу" (когда ученики называют  слова по очереди). Задача учеников в 

процессе работы, заполнить карту (расчерченный лист с буквами алфавита внутри каждой 

клеточки) или назвать как можно больше слов, словосочетаний, относящихся к теме 

урока, тексту (сплошному, несплошному) в соответствии с порядком букв алфавита.   

Мозговая  атака 

 используется в технологии критического мышления с целью активизации имеющихся 

знаний на стадии «вызова» при работе с фактологическим материалом. 

1 этап: Учащимся предлагается подумать и записать все, что они знают или думают, что 

знают, по данной теме; 

2 этап: Обмен информацией. 

Рекомендации к эффективному использованию: 

1. Жесткий лимит времени на 1-м этапе 5-7 минут; 

2. При обсуждении идеи не критикуются, но разногласия фиксируются; 

3. Оперативная запись высказанных предложений. 

Рассечение  вопросов  

Представь проблему по заголовку и предложи пути ее решения  

1.2.  Стратегии работы с текстом: стратегии текстовые  

 выдвижение гипотезы о содержании текста, ее подтверждение или отклонение; 

контекстуальная и смысловая догадка; 

 остановка деятельности; 

 размышление вслух; 

 прогноз; 

 ведение записей в самой различной форме; 

 руководство по чтению; 

 различные варианты работы со словом; 

 рубрикация; 

 кластеризация; 

 догадка на основе контекста. 

 мониторинг чтения, т.е. постановка  вопросов, ответы на них 

(Имеются ли в тексте слова, которые я не понимаю? Имеется ли в тексте информация, 

которая не согласуется с тем, что я уже знаю по этому вопросу? Понимаю ли я о чем или о 

ком идет речь? Как связаны друг с другом суждения (основные мысли, положения)?) 

Типовые задачи: 

Чтение с остановками 

Подготовительная работа: 

1. Учитель выбирает текст для чтения. Критерии для отбора: текст должен быть 

абсолютно неизвестным для данной аудитории (в противном случае теряется смысл и 

логика использования приема); динамичный, событийный сюжет; неожиданная развязка, 

«открытый» проблемный финал. 

2. Текст заранее делится на смысловые части. Прямо в тексте отмечается, где следует 

прервать чтение и сделать остановку: «первая остановка», «вторая остановка» и т. д. 

3. Учитель заранее продумывает вопросы и задания к тексту, направленные на развитие у 

учащихся различных мыслительных навыков. 

Учитель дает инструкцию и организовывает процесс чтения с остановками, внимательно 

следя за соблюдением правил работы с текстом. (Описанная стратегия может 



использоваться не только при самостоятельном чтении, но и при восприятии текста «на 

слух»). 

Типы вопросов, стимулирующих развитие критического мышления: 

- «перевод» и интерпретация (перевод информации в новые формы и определение 

взаимосвязи между событиями, фактами, идеями, ценностями); 

- память (формальный уровень) – узнавание и вызов полученной информации; 

- оценка – субъективно-личностный взгляд на полученную информацию с последующим 

формированием суждений и мнений; 

- синтез – логическое обобщение полученной информации, целостное восприятие 

причинно-следственных связей; 

- анализ – фрагментарное рассмотрение явления, выделение «частного» в контексте 

«общего»; 

- применение – использование информации как средства для решения проблем в 

сюжетном контексте или же вне его. 

Чтение в кружок (попеременное чтение) 

Чтение с  пометами (инсерт) - интерактивная система записи для эффективного чтения и 

размышления. Прием осуществляется в несколько этапов. 

1 этап : Предлагается система маркировки текста, чтобы подразделить заключенную в ней 

информацию следующим образом: 

V «галочкой» помечается то, что уже известно учащимся; - знаком «минус» помечается 

то, что противоречит их представлению; + знаком «плюс» помечается то, что является для 

них интересным и неожиданным; ? «вопросительный знак» ставится, если что-то неясно, 

возникло желание узнать больше. 

2 этап : Читая текст, учащиеся помечают соответствующим значком на полях отдельные 

абзацы и предложения 

3 этап : Учащимся предлагается систематизировать информацию, расположив ее в 

соответствии со своими пометками в  таблицу 

4 этап : Последовательное обсуждение каждой графы таблицы. 

Взаимовопросы и ответы  - один из способов работы в парах. Используется на стадии 

«осмысления». Технология применения:  Два ученика читают текст, останавливаясь после 

каждого абзаца, и задают друг другу вопросы разного уровня по содержанию 

прочитанного.   

Типы вопросов:  

 фактологические (что? где? когда? и т.д.); 

 о причинах и следствиях (зачем? что из этого вышло?); 

 о допустимых вариантах событий (что бы было, если?); 

 на оценку событий и действующих лиц; 

 на выявление эмоционального отношения к прочитанному.  

Бортовой журнал - обобщающее название различных приемов обучающего письма: 

ученик во время изучения темы записывает свои мысли. Когда бортовой журнал 

применяется в самом простейшем варианте, перед чтением или иной формой изучения 

материала, ученик  записывает ответы на следующие вопросы: что мне известно по 

данной теме? что нового я узнал? Встретив в тексте  ключевые моменты, ученик заносит 

их в бортовой журнал. При чтении, во время пауз и остановок, учащиеся заполняют графы 

бортового журнала, связывая изучаемый материал с личным опытом. 

Прочти вслух и выскажись 

Экскурсия по книге 

 

1.3.  Стратегии работы с текстом: стратегии послетекстовые 

Обдумывание текста и выполнение задания (репродуктивного, продуктивного, 

коммуникативного или творческого); задание может носить познавательный, учебный или 

практически-прикладной характер 



 стратегия воспроизведения текста в форме краткого изложения без изменения 

структуры текста и с изменением его; 

 аннотация; 

 реферат; 

 резюме; 

 выделение важного, обобщение, констатация значимости; 

 трансформация текста в другую литературную или внетекстовую форму (сценарий, 

пьеса, стихотворение, синквейн, биографическое творчество, иллюстрация и др.); 

 ведение журнала чтения и читательских реакций; 

 написание собственных текстов. 

Типовые задачи: 

Подбор заголовка к  тексту 

Придумать заголовок наиболее точно отражающий основную идею текста, 

аргументировать своё предложение. 

Подбор эпиграфа к тексту  

1. Подобрать эпиграф  как квинтэссенцию смысла прочитанного текста; 

2. Сочинить рассказ по эпиграфу. 

Составление плана текста 

Составить план текста, руководствуясь приёмом выделения субъекта (о чем говорится в  

фрагменте текста?) и предиката (что говорится о субъекте в фрагменте текста?) 

Формальным основанием выделения фрагмента текста является абзац. 

«Море вопросов» («дерево вопросов») 

Задаются вопросы трёх уровней сложности: 

Простые вопросы  -  поверхностные (В "Море вопросов") = вопросы кроны  (В "дереве 

вопросов") 

Это вопросы, ответы на которые четко прописаны в тексте. Как правило, эта категория 

вопросов начинается со слов: Кто... ? Что сделал...? Куда... ? Где... ? Когда... ? Был ли... ? 

Подводные вопросы  =  вопросы ствола 

Такие вопросы требуют логического мышления. Ответ как бы скрыт между строк , о нем 

можно догадаться, если внимательно читать текст и по некоторым `подсказкам` можно 

предположить, что имел ввиду автор:  Почему... ? Как... ? А что если... ?   Будет ли так... ? 

Глубинные вопросы  =  вопросы корни 

как правило, это вопросы, ориентированные на личное восприятие какой-то информации. 

Вопросы, раскрывающие позицию читателя. Чаще всего такие вопросы начинаются так: 

Если бы ты был на месте... ? Как текст соотносится с реальной жизнью...?    

 Перепутанные логические цепочки 

   1. На доске записываются  ключевые слова в специально «перепутанной» логической    

последовательности. После знакомства с текстом, на стадии «рефлексии» учащимся 

предлагается восстановить нарушенную последовательность. 

   2.  На отдельные листы выписываются 5-6 событий из текста (как правило, историко-

хронологического или естественно-научного). Демонстрируются перед классом в 

заведомо нарушенной последовательности. Учащимся предлагается восстановить 

правильный порядок хронологической или причинно-следственной цепи.  Более 

применима при изучении информативно-содержательных текстов. 

Составление таблиц  «Знаю, хочу узнать, узнал» 

Один из способов графической организации и логико-смыслового структурирования 

материала. Форма удобна, так как предусматривает комплексный подход к содержанию 

темы. 

1 шаг: До знакомства с текстом учащиеся самостоятельно или в группе заполняют первый 

и второй столбики «Знаю», «Хочу узнать». 

2 шаг: По ходу знакомства с текстом или же в процессе обсуждения прочитанного, 

учащиеся заполняют графу «Узнали». 



3 шаг: Подведение итогов, сопоставление содержания граф. 

Дополнительно можно предложить детям еще 2 графы – «источники информации», «что 

осталось не раскрыто». 

Концептуальная таблица  

Используется для сравнения трёх и более аспектов или вопросов. По горизонтали 

располагается то, что сравнивается, по вертикали черты, свойства, по которым это 

сравнение происходит  

Логическая схема текста  

Схематическое изображение содержания текста, которое позволяет определить связь 

частей с основной мыслью текста.  

"Паучок"  

1. Тема, основная мысль  - в центре листа в овале ("тело паучка")  

2. По ходу чтения паучок обрастает "ножками" (линии с  возможными  вопросами  по теме 

текста -кто? куда? откуда? зачем?), на ножках появляются башмачки ( овалы , в которых 

кратко сформулированы ответы). 

Возможны другие варианты логических схем: "дерево",  "дом с колоннами" и др.  

Кластер 

Способ графической организации материала, позволяющий сделать наглядными те 

мыслительные процессы, которые происходят при погружении в ту или иную тему. 

Кластер является отражением нелинейной формы мышления. Иногда такой способ 

называют «наглядным мозговым штурмом». 

Последовательность действий:  

1. Посередине чистого листа (классной доски) написать ключевое слово или предложение, 

которое является «сердцем» идеи, темы. 

2. Вокруг «накидать» слова или предложения, выражающие идеи, факты, образы, 

подходящие для данной темы. (Модель «планеты и ее спутники») 

3. По мере записи, появившиеся слова соединяются прямыми линиями с ключевым 

понятием. У каждого из «спутников» в свою очередь тоже появляются «спутники», 

устанавливаются новые логические связи. 

В итоге получается структура, которая графически отображает наши размышления, 

определяет информационное поле данной теме. 

В работе над кластерами необходимо соблюдать следующие правила: 

1. Не бояться записывать все, что приходит на ум. Дать волю воображению и интуиции. 

2. Продолжать работу, пока не кончится время или идеи не иссякнут. 

3. Постараться построить как можно больше связей. Не следовать по заранее 

определенному плану. 

Система кластеров позволяет охватить избыточный объем информации. В дальнейшей 

работе, анализируя получившийся кластер как «поле идей», следует конкретизировать 

направления развития темы. 

Возможны следующие варианты: 

- Укрупнение или детализация смысловых блоков (по необходимости) 

- Выделение нескольких ключевых аспектов, на которых будет сосредоточено внимание. 

Синквейн  

Стихотворение, состоящее из пяти строк. Используется как способ синтеза материала. 

Сиквейн может быть предложен, как индивидуальное самостоятельное задание; для 

работы в парах; реже как коллективное творчество.  

Правила написания синквейна: 

1. (первая строка – тема стихотворения, выраженная ОДНИМ словом, обычно именем 

существительным); 

2. (вторая строка – описание темы в ДВУХ словах, как правило, именами 

прилагательными); 



3. (третья строка – описание действия в рамках этой темы ТРЕМЯ словами, обычно 

глаголами); 

4. (четвертая строка – фраза из ЧЕТЫРЕХ слов, выражающая отношение автора к данной 

теме); 

5. (пятая строка – ОДНО слово – синоним к первому, на эмоционально-образном или 

философско-обобщенном уровне повторяющее суть темы). 

 

2. Техника активно-продуктивного чтения Направлена на организацию 

самостоятельной работы учащихся  с текстом и основана на естественной возможности 

детей быстро усваивать большие порции информации, это ряд технологических приёмов, 

направленных на активизацию мыслительной деятельности учеников. На уроке ребятам 

представляется целый комплекс учебных задач, сочетающих в себе приёмы всех уровней. 

Результатом такой работы является ученический продукт в виде выполненных заданий, 

составленных учеником собственных конструкций. 

Типовые задачи: 

Составь задание  

На основе учебного  текста учащиеся  самостоятельно или в микрогруппе  составляют и 

формулируют учебные задачи (тесты, головоломки, кроссворды, ребусы ит.д.). 

Отстроченная отгадка 
Ученики совершенно иначе относятся к самостоятельной работе с учебником на уроке, 

если необходимо не просто читать, а искать разгадку.   

Вариант 1 В начале урока учитель дает загадку (удивительный факт), отгадка к которой 

(ключик для понимания) будет открыта на уроке при работе над новым материалом.  

Вариант 2 загадку (удивительный факт) дать в конце урока, чтобы начать с нее 

следующее занятие 

Драмагерменевтика  

От  драма (от греч. drama – букв. «действие») и герменевтика (от греч. hermeneutikos — 

разъясняющий, истолковывающий), искусство толкования текстов (классической 

древности, Библии и т. п.), учение о принципах их интерпретации; экзегетика. 

Осмысление значений новых понятий через действие. Например,  с понятиями  

"эволюция" и  "революция" учащиеся знакомятся с помощь словаря или текста учебника, 

а затем получают задание преобразовать  какой-либо предмет (лист бумаги, воздушный 

шар) эволюционным и революционным путём, таким образом учащиеся "проживают" 

значение слов.  

Оценка текста 

Приём позволяет ученику “приподняться” над текстом, оценить его целиком, как некую 

единицу информации. Ученикам предлагается не читать текст абзац за абзацем, а оценить 

содержание изучаемого параграфа: Какие слова выделены курсивом или жирным 

шрифтом? Как по-вашему, почему они выделены? Какое имя чаще всего встречается в 

данном параграфе? Какой раздел параграфа самый большой? Как по-вашему, почему? В 

каком разделе вы найдёте ответ на вопрос…? и т.д. 

Кубик Блума 

На гранях кубика написаны начала вопросов: 

«Почему», «Объясни», «Назови», «Предложи», «Придумай», «Поделись» 

Учитель (или ученик) бросает кубик. Необходимо сформулировать вопрос к учебному 

материалу по той грани, на которую выпадет кубик. Этот прием очень удобен при 

проверке домашнего задания. Возможны два режима использования данного приёма. 

1. Учитель задаёт соответствующие вопросы. 

2. Ученики формулируют вопросы. 

“Роман с продолжением”.   
Используется при работе с параллельными классами. Один класс начинает писать текст 

(сказку, стихотворение, художественный перевод иностранного текста и т.д.), другой 



продолжает начатое.  Применяется групповая форма работы, когда из множества 

индивидуальных вариантов группа отбирает лучший.  

Телеграмма  

После работы с текстом или в конце урока  написать кратко самое важное из понятого  и 

обменяться с соседом по парте. 

Мудрые совы 
Учащимся предлагается самостоятельно проработать содержание текста учебника 

(индивидуально или в группе). Затем ученики получают рабочий лист с конкретными 

вопросами и заданиями с целью обработки содержащейся в тексте информации. Примеры 

заданий: 

 Азы работы над текстом. Найдите в тексте основные (новые) понятия и запишите их в 

алфавитном порядке.  

Что не ждали? Выберите из текста новую информацию, которая является для Вас 

неожиданной, так как противоречит Вашим ожиданиям и первоначальным 

представлениям.  

Ты уже знаешь, последние новости? Запишите ту информацию, которая является для Вас 

новой.  

Главная жизненная мудрость. Постарайтесь выразить главную мысль текста одной 

фразой. Или какая из фраз каждого раздела является центральным высказыванием, какие 

фразы являются ключевыми?  

Иллюстративное изображение. Постарайтесь проиллюстрировать основную мысль 

текста и, если возможно, Вашу реакцию на нее в виде рисунка, схемы, карикатуры и т.д.  

Поучительный вывод. Можно ли сделать из прочитанного такие выводы, которые были 

бы значимы для будущей деятельности и жизни?  

 

3. Алгоритмы работы с несплошным текстом  

 В учебной деятельности ученикам  часто приходится работать и с несплошными  

текстами: формулами, диаграммами, таблицами, графиками, картинками.  И здесь  

необходимо обучать работе с таким типом текстов с помощью  специально разработанных 

алгоритмов , представляющих  четкую последовательность действий с  информацией, 

направленную на достижение поставленной цели или решения  задачи. 

Пример алгоритма: 

Алгоритм изучения информации, представленной в диаграмме:  

1. Как называется диаграмма? 

2. Что представлено в диаграмме? 

3. В каких единицах измеряются данные? 

4. Какую закономерность (закономерности) данных Вы наблюдаете? 

5. Предложите свое объяснение выявленным закономерностям. 

6. Есть ли исключения из выявленных закономерностей и с чем они связаны? 

7. Какое практическое значение имеют эти данные? 
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Положение о рабочей программе отдельных учебных предметов и курсов внеурочной 

деятельности основной образовательной программы 
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