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Пояснительная записка 
 

Программа «Одаренные дети» разрабатывается с учетом особенностей современной 

системы образования, в соответствии с Программой развития муниципального бюджетного 

образовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа №17» и является 

основой для работы с одаренными детьми. Она направлена на эффективное выявление и 

развитие интеллектуально-творческого потенциала личности каждого ребенка и помощь особо 

одаренным детям, обучающимся в школе. 

На сегодняшний день большинство психологов признают, что уровень, качественное 

своеобразие и характер развития одаренности — это всегда результат сложного 

взаимодействия наследственности (природных задатков) и социальной среды, 

опосредованного деятельностью ребенка (игровой, учебной, трудовой). При этом особое 

значение имеют собственная активность ребенка, а также психологические механизмы 

саморазвития личности, лежащие в основе формирования и реализации индивидуального 

дарования. 

Стратегической целью Программа развития школы является формирование социально 

активной, творческой личности учащегося; повышение качества преподавания, оптимизации 

механизма управления общеобразовательной школой при изменении образовательной 

парадигмы и динамичной социокультурной ситуации. 

Большая и продуктивная работа ведется в рамках национального проекта «Поддержка 

талантливой и одаренной молодежи». Программа «Одаренные дети» уже с  начального звена 

позволяет выявлять интересы и таланты детей. Этому способствует проведение школьных 

олимпиад, интеллектуальных марафонов, научно-практических конференций, 

индивидуальных занятий. Результатом такой работы являются призовые места в городских и 

республиканских турах предметных олимпиадах, заочных олимпиадах, многочисленных 

конкурсах. Работа научного общества учащихся «Эврика» способствует развитию навыков 

научно-исследовательской деятельности.  

Многие учителя ведут занятия по авторским программам, используют современные 

образовательные технологии. 

Программа содержит алгоритм действий педагогов, психолога школы, администрации. 

При этом она допускает вариативный подход, не должна рассматриваться как догматическая 

конструкция. 

 В основу программы положены ведущие методологические принципы 

современной педагогики и психологии: 

1. Системный подход, сущность которого заключается в том, что относительно 

самостоятельные компоненты рассматриваются не изолированно, а в системе их взаимосвязи с 

другими. При таком подходе педагогическая система работы с одаренными детьми 

рассматривается как совокупность следующих взаимосвязанных компонентов: цели 

образования, субъекты педагогического процесса, содержание образования, методы 

и формы педагогического процесса и материальная база. 

2. Личностный подход, утверждающий представления о социальной, деятельностной и 

творческой сущности одаренного ребенка как личности. В рамках данного подхода 

предполагается опора в воспитании и обучении на естественный процесс саморазвития 

задатков и творческого потенциала личности, создание для этого соответствующих условий. 

3. Деятельностный подход. Деятельность – основа, средство и решающее условие развития 

личности. Поэтому необходима специальная работа по выбору и организации деятельности 

одаренных детей, по активизации и переводу их в позицию субъекта познания, труда и 

общения. Это, в свою очередь, предполагает обучение детей выбору цели и планированию 

деятельности, ее организации и регулированию, контролю, самоанализу и оценке результатов 

деятельности. 

4. Культурологический подход обусловлен объективной связью человека с 

культурой как системой ценностей. Одаренный ребенок не только развивается на основе 

освоенной им культуры, но и вносит в нее нечто принципиально новое, т.е. он становится 
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творцом новых элементов культуры. В связи с этим освоение культуры как системы 

ценностей представляет собой, во-первых, развитие самого ребенка и, во-вторых, становление 

его как творческой личности. Реализация этих методологических принципов позволяет 

определить основные способы решения проблем при работе с одаренными детьми, 

осуществлять планирование и прогнозирование деятельности. 

 

1. Паспорт 

 
 

Наименование программы 

 

 

«Одаренные дети» 

 

Основания для разработки 

программы 

Постановление Правительства РФ от 23.12.2005 г. № 803 «О 

Федеральной целевой программе развития образования на 

2006-2010 годы». 

Национальный  проект  «Поддержка талантливой и 

одаренной молодежи» 

Государственный заказчик 

программы 

 

 

Цель программы 

Создание условий для выявления, поддержки и развития 

одаренных детей, а также устойчивой системы работы с 

одаренными детьми в МБОУ «СОШ № 17»  

Срок реализации программы 2019-2023 годы 

Исполнители основных 

мероприятий программы 

Педагогический коллектив школы 

Соисполнители  Учащиеся, родители учащихся 

 

Ожидаемые конечные 

результаты программы 

- увеличение числа одаренных детей, которым оказывается 

поддержка; 

 - создание индивидуальных образовательных программ;  

- повышение квалификации и объединение педагогов, 

работающих с одаренными детьми; 

- совершенствование системы работы с одаренными детьми; 

- осуществление разработки психолого-педагогической 

диагностики по выявлению и развитию интеллектуальной 

одаренности. 

Система контроля исполнения 

программы 

Контроль в рамках программы осуществляет администрация 

школы и методический совет. Вопросы исполнения 

заслушиваются на заседаниях методических объединений, 

педагогических советах, родительских собраниях. 

 

 

2. Нормативно-правовая база программы 

Программа разработана в соответствии с:   

1. «Законом об образовании». 

2. Национальной образовательной инициативой «Наша новая школа». 

3. Национальным  проектом  «Поддержка талантливой и одаренной молодежи» 

4. Планом  действий по модернизации общего образования. 

5. Уставом ОУ  

 

 

 

 

 



4 
 

 

3. Актуальность 

В последние годы становится все более очевидным тот факт, что школьное образование, 

традиционно считавшимся основным, не решает своей главной задачи. Оно не может 

обеспечить ребенка гарантией того, что уровень полученного им образования достаточен для 

дальнейшего обучения и успешной реализации в разнообразных сферах деятельности своих 

способностей. Школа гарантирует лишь некий стандарт, который оказывается недостаточным 

в реальной жизни. Это и заставляет усиленно искать возможности решения проблемы. 

В законе РФ «Об образовании» указывается на необходимость развития творческих 

возможностей одаренных детей, которые в дальнейшем станут носителями ведущих идей 

общественного процесса. Выявление, поддержка, развитие и социализация одаренных детей 

становятся одной из приоритетных задач современного образования. 

При организации работы с одаренными детьми в условиях общеобразовательной школы 

речь идет о создании такой образовательной среды, которая обеспечивала бы возможность 

развития и проявления творческой активности как одаренных детей и детей с повышенной 

готовностью к обучению, так и детей со скрытыми формами одаренности. 

Выявление одаренных детей должно начинаться уже в начальной школе на основе 

наблюдения, изучения психологических особенностей, речи, памяти, логического мышления. 

Работа с одаренными и способными учащимися, их поиск, выявление и развитие должны стать 

одним из важнейших аспектов деятельности школы. 

 

4. Проблема 

При разработке программы «Одаренные дети» мы исходили из вышеизложенных 

положений и обозначили круг проблем по управлению развитием одаренных школьников в 

рамках обучения, развития и воспитания в общеобразовательном учреждении. 

Практика показывает, что существуют проблемы и нереализованные возможности в 

организации работы с одаренными детьми, которые выражаются в следующих противоречиях: 

 между необходимостью создания нормативной и учебно-материальной базы для 

организации работы с одаренными детьми и отсутствием новой и конкретной 

управленческой программы для ее осуществления в школе; 

 между высокими требованиями, предъявляемыми сегодня к обучению и развитию 

одаренных детей, и теми социальными гарантиями в области образования, которые им 

предоставляются; 

 между огромными потенциальными возможностями развития одаренного ребенка и 

несоответствием общего уровня культуры; 

 между специфичностью и проблемностью развития одаренных детей и недостатком 

психолого-педагогических знаний родителей. 

Разрешение вышеуказанных противоречий возможно при комплексном и системном 

подходе к проблеме. 

Таким образом, очевидна необходимость привлечения внимания всего педагогического 

коллектива школы, родителей учащихся и общественности к проблеме одаренности, поиска 

дополнительных ресурсов и возможностей для оптимизации этого важного направления в 

деятельности школы. Реализация программы «Одаренные дети» позволит систематизировать 

эту деятельность, а также поднять ее на более качественный уровень. 

Проблема «нераскрытости» детей заключается в том, что воспитание в семье не всегда 

помогает раскрыться личности ребенка, а система образовательного процесса в школе не 

позволяет «рассмотреть» особенности каждого ребенка. 

Работу с одаренными детьми следует начинать с начальных классов в школе.  Этому 

способствует введение ФГОС второго поколения. Все маленькие дети наделены с рождения 

определенными задатками и способностями. Однако не все они развиваются. Нераскрытые 

возможности постепенно угасают вследствие невостребованности. Процент одаренных (с 
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точки зрения психологов) с годами резко снижается: если в девятилетнем возрасте их 

примерно 60-70%, то к 14 годам – 30-40%, а к 17 годам – 15-20%. 

Поэтому учителя начальных классов должны создавать развивающую, творческую 

образовательную среду, способствующую раскрытию природных возможностей каждого 

ребенка, а учителя среднего и старшего звена дальше продолжать начатую работу по 

сохранению и развитию способностей учащихся. 

Таким образом, многогранность и сложность явления одаренности определяет 

целесообразность существования разнообразных направлений, форм и методов работы с 

одаренными детьми. 

 

5. Основные цели и задачи программы. 

Цель программы «Одаренные дети»:  
1) создать условия для выявления, поддержки и развития одаренных детей и 

обеспечения их личностной самореализации и профессионального самоопределения; 

2) создать устойчивую систему работы с одаренными детьми в рамках 

общеобразовательного пространства школы на основе современных научных методик и 

технологий обучения, воспитания и развития личности; 

3) создать условия для психологической поддержки одаренных детей. 

 

Задачами данной программы являются: 

 обеспечение условий всестороннего развития личности одаренного ребенка на 

основе его интересов через творческую созидательную деятельность, создание благоприятной 

социокультурной среды, культурно-информационного пространства, организацию 

индивидуальной деятельности с одаренными детьми в базовых группах, интеллектуальном 

клубе «Эврика», предоставление возможности для продуктивной самореализации одаренных 

детей через интеллектуально-творческие мероприятия разного уровня; 

 адаптация одаренных детей к изменяющимся социально-экономическим условиям; 

воспитание уравновешенного интеллигентного представителя общества, который сможет 

реализовать свой потенциал исходя из своих интересов; 

 «конструирование мотивов», формирование устойчивой мотивации на учебную 

деятельность у большинства учащихся, стимулирование познавательного интереса; 

 учет индивидуальности каждого учащегося, выработка его индивидуальной 

траектории развития, раскрытие творческого потенциала; 

 разработка системы диагностики одаренных детей, обеспечение информационно-

методического и программного сопровождения, кадровых условий для работы с одаренными 

детьми; 

 обеспечение нормативно-правовой базы, позволяющей осуществлять эффективную 

социально-педагогическую работу с одаренными детьми; 

 проведение психолого-педагогических исследований по проблемам одаренности; 

 разработка системы работы педагога - психолога с одарѐнными детьми по 

направлению интеллектуальная одарѐнность. 

 

Принципы педагогической деятельности в работе с одаренными детьми: 

 принцип максимального разнообразия предоставленных возможностей для 

развития личности; 

 принцип индивидуализации и дифференциации обучения; 

 принцип создания условий для совместной работы учащихся при минимальном 

участии учителя; 

 принцип свободы выбора учащимися дополнительных образовательных услуг, 

помощи, наставничества; 

 принцип возрастания роли внеурочной деятельности; 

 принцип участия детей в оценке собственной одаренности; 

 принцип учета возрастных возможностей; 

 принцип индивидуализации и дифференциации обучения. 
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6.Стратегические направления программы 

В рамках программы предусматривается реализация следующих направлений работы. 

Координационное направление: 

 организация работы всего коллектива школы; 

 создание предметных базовых площадок; 

 интеграция в рамках данного направления деятельности начальной и средней 

школы, учреждений дополнительного образования; 

 обеспечение нормативно-правовой базы; 

 ресурсное обеспечение; 

 контроль и анализ деятельности. 

Диагностическое направление: 

 формирование банка методического обеспечения для выявления одаренности; 

 проведение специальных конкурсов, турниров и т.д. для выявления одаренных 

детей; 

 проведение диагностики одаренных детей; 

 диагностика условий обучения и развития одаренных детей (в т.ч. кадровых); 

 создание банка данных «Одаренные дети школы». 

Кадровое направление: 

 определение критериев эффективности педагогической работы с одаренными 

детьми; 

 повышение квалификации педагогов на разных уровнях; 

 оказание информационной, методической и финансовой помощи педагогам; 

 создание творческой группы учителей, работающих с одаренными детьми; 

 создание условий для отработки и применения новых педагогических технологий. 

Развивающее направление: 

 создание образовательной среды для развития одаренных детей; 

 организация курсов углубленного изучения предметов, кружков интеллектуальной, 

художественно-эстетической направленности, летнего лагеря; 

 создание условий для участия одаренных детей в олимпиадах, конференциях и 

других интеллектуально-творческих мероприятиях разного уровня; 

 обеспечение материально-технической базы; 

 создание системы психологического сопровождения одаренных детей; 

 использование информационно-коммуникационных технологий. 

Информационное направление: 

 привлечение внимания педагогической общественности, органов государственного 

управления средств массовой информации к проблемам одаренных детей; 

 организация работы библиотеки; 

 создание банка образовательных программ, диагностических и методических 

материалов; 

 информационная поддержка педагогов, работающих с одаренными детьми. 

 

7.Формы работы с одаренными детьми 

1. Индивидуальный подход на уроках, использование в практике элементов 

дифференцированного обучения, проведение нестандартных форм уроков. 

2. Дополнительные занятия с одаренными учащимися, подготовка к олимпиадам, 

интеллектуальным конкурсам, конференциям, дискуссии, консультации по возникшим 

проблемам. 

3. Участие в олимпиадах различных уровней. 

4. Психологические консультации, тренинги, тестирование. 

5. Конкурсы, интеллектуальные игры, фестивали, конференции, спортивные 

соревнования. 

6. Посещение предметных и творческих кружков по интересам. 
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7. Использование современных средств информации (Интернет, медиатека, 

компьютерные игры по предметам, электронная энциклопедия). 

8. Создание портфолио. 

 

8.Критериальная база 

Оценка результативности осуществляется по системе критериальных признаков, 

сущность которых сводится к следующему: эффективность программы определяется 

продуктивностью и качественным ростом каждого одаренного ребенка. То есть, успешность 

выполнения цели определяется тем, насколько программа повышает для одаренного ребенка 

шансы вырасти в одаренного взрослого, для которого характерно, во-первых, сформированное 

понятийное мышление, во-вторых, устойчиво высокая творческая продуктивность, в-третьих, 

стабильная лидерская позиция. Ни одна из этих трех позиций не может быть сформирована 

без позитивной «Я-концепции». 

 

9.Возможные риски 

 неправильное или неадекватное выявление одаренности ребенка, что может 

привести к тому, что ребенок, ранее проявлявший способности в избранной им деятельности, 

может не достигнуть высоких результатов. И, как следствие, не оправдать возложенных на 

него надежд. В результате у него может сформироваться заниженная самооценка, проявления 

истинной одаренности снизятся; 

 рост и углубление социальной, интеллектуальной и педагогической пропасти между 

«одаренными» и «обычными» школьниками, невнимание к последним. Это приведет к тому, 

что потенциально одаренные дети, чью одаренность в силу обстоятельств не удалось выявить, 

не смогут в полной мере проявиться и тем самым не войдут в число одаренных. 

 

10. Психологическое сопровождение. 

Подчеркивается особая роль школьного обучения в создании условий, 

ориентированных на особые возможности одаренных детей. Для создания таких условий 

необходимы: адекватное применение методов выявления этих особенностей при разных 

проявлениях одаренности, прослеживание их изменений в ходе возрастного развития в 

зависимости от условий воспитания и обучения, помощь педагога – психолога одаренным 

учащимся в решении их проблем. 

Цель психологического сопровождения заключается  в выявлении, поддержке и 

развитии талантливых детей, сохранении психологического и физического здоровья. 

 

11.Ожидаемые результаты 

1. Создание нормативно-правовой базы школы по программе «Одаренные дети». 

2. Создание банка данных, включающих в себе сведения о детях с различными типами 

одаренности. 

3. Разработка и реализация специализированных, индивидуальных и 

дифференцированных программ поддержки и развития одаренных детей, создание системы 

взаимодействия с учреждениями дополнительного образования, родителями учащихся. 

4. Использование системы диагностики для выявления и отслеживания различных 

типов одаренности. 

5. Разработка системы подготовки педагогов для целенаправленной работы с детьми, 

склонными к творческой, интеллектуальной, художественно-эстетической и 

исследовательской деятельности. 

6. Обобщение и систематизация материалов педагогической практики. 

7. Увеличение количества детей, адекватно проявляющих свои интеллектуальные или 

иные способности. 

8. Повышение качества образования и воспитания школьников в целом. 

9. Положительная динамика процента участников и призеров конкурсов, олимпиад, 

конференций различного уровня. 

10. Повышение социального престижа школы на муниципальном уровне. 
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12. Этапы работы по программе 

 

Перечень мероприятий программы включает решение конкретных задач, 

взаимосвязанных и скоординированных по времени, ресурсам и исполнителям на всех стадиях 

создания условий для выявления, поддержки и развития одаренных детей, включая 

материально-техническое, методическое, кадровое, информационное и организационное 

обеспечение. 

 

Этап Содержание работы Прогнозируемый результат 

Подготовительный 

 2019 – 2020 уч. год 

Разработка плана реализации, целей и 

задач программы. 

Разработка прогноза ожидаемых 

результатов по ступеням обучения. 

Поиск и разработка диагностического 

инструментария.  

Изучение теоретических основ адаптации 

вновь поступающих детей. 

Повышение квалификации педагогических 

работников. 

Первоначальный вариант 

программы «Одаренные 

дети». 

Разработка индивидуальных 

программ. 

Экспериментально-

поисковый  

2020 – 2022 уч. год 

Апробация учебного плана. Изучение 

личностных компетентностей учащихся 

школы. Апробация диагностического 

инструментария. Апробация программы 

адаптации вновь поступающих детей. 

Скорректированная 

образовательная программа 

школы. Достижения учащихся 

и педагогов по программе 

«Одаренные дети». Адаптация 

вновь поступивших детей. 

Включенность педагогов в 

творческую деятельность с 

одаренными детьми. 

Рефлексивный 

2022 – 2023 уч. год 

Проверка результатов работы. Изучение 

личностных компетентностей учащихся. 

Распространение опыта работы на уровне 

региона. 

Уточненный и 

откорректированный пакет 

научно-методических 

материалов по работе с 

одаренными детьми. 

 

13. План реализации направлений программы «Одаренные дети» 

 

№ 

п/п 

Основные направления Сроки Исполнители 

Научное направление 

1 Разработка приемлемой для школы системы 

выявления одаренного ребенка 

2019-

2023 

Зам. директора по УВР, 

школьный психолог 

2 Разработка системы взаимодействия с семьей 

одаренного ребенка 

2019-

2023 

Зам. директора по ВР, 

школьный психолог 

Научно-методическое и образовательное направление 

1 Разработка индивидуальных образовательных 

программ в соответствии с особенностями 

одаренного ребенка 

2019-

2023 

Творческие группы 

учителей 

2 Создание системы дополнительного образования 

как условия для саморазвития и самореализации 

2019-

2023 

Зам. директора по ВР 

3 Создание системы психолого-медико-социального 

сопровождения 

2019-

2023 

Зам. директора по УВР, 

психолог 

4 Апробация и внедрение диагностического 2019- Психолог, учителя 
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инструментария выявления одаренных детей 2023 

5 Апробация и внедрение программ развития и 

поддержки одаренности 

2019-

2023 

Зам. директора по УВР, 

психолог 

6 Создание и ведение банка данных, включающее 

сведения о детях разных типов одаренности и 

талантливости, образовательных программах 

обучения одаренных детей, кадровом обеспечении 

процесса 

2019-

2023 

Творческая группа, 

руководители ШМО, 

психолог 

7 Повышение профессиональной квалификации 

кадров, работающих с одаренными детьми 

2019-

2023 

Зам. директора по УВР 

8 Разработка, апробация и внедрение нового 

содержания образования для разных типов 

одаренности 

2019-

2023 

Зам. директора, 

творческая группа 

9 Организация общешкольного семинара 

«Одаренность как психолого-педагогическая 

проблема» 

2021-

2022 

Зам. директора по УВР  

10 Целенаправленная работа с родителями по 

проблемам детской одаренности, способам ее 

поддержки и развития 

2019-

2023 

Зам. директора по ВР, 

психолог, классные 

руководители 

11 Участие педагогов в научных, научно-практических 

конференциях разного уровня по проблемам 

одаренности ребенка 

2019-

2023 

Зам. директора по УВР 

12 Привлечение внимания общественности города к 

потребностям одаренных учащихся 

2019-

2023 

Директор, родительский 

комитет 

13 Создание информационной базы по проблемам 

одаренности детей 

2019-

2023 

Зам. директора по УВР 

14 Использование материалов российских сайтов в 

Интернете, посвященных проблемам одаренных 

детей 

2019-

2023 

Педагоги школы 

15 Оперативный сбор и оформление, распространение 

материалов по рубрикам: 

- опыт педагогической работы с одаренными 

детьми; 

- родительские заметки об особенностях 

воспитания и развития одаренных детей, а также о 

проблемах, с которыми им придется сталкиваться; 

- детские достижения (рисунки, стихи, фотографии) 

2019-

2023 

Зам. директора по УВР, 

педагоги 

16 Деятельность методического совета: 

- рассмотрение материалов педагогических 

исследований по данной проблеме; 

- организация апробации методик обучения 

школьников 

2019-

2023 

Зам. директора по УВР 

17 Организация работы «Малой школьной академии» 2019-

2023 

Зам.директора по УВР 

Организационное психолого-педагогическое направление 

1 Индивидуальная работа со специалистами 2019-

2023 

Зам. директора по УВР, 

ВР 

2 Организация и совершенствование работы 

интеллектуального клуба «Эврика», кружков 

различной направленности 

2019-

2023 

Зам. директора по УВР, 

творческая группа 

3 Создание среды общения, самореализации. 

Социализации: 

- заключение договоров с учреждениями 

2019-

2023 

Зам. директора по УВР, 

ВР, творческая группа 
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образования различного уровня; 

- организация и проведение предметных олимпиад 

различного уровня; 

- организация выставок; 

- организация защиты творческих проектов, 

исследовательских работ 

4 Организация краткосрочных интенсивных школ, 

летней школы для одаренных детей 

2019-

2023 

Директор  

Социально-экономическое направление 

1 Создание условий для оказания одаренным детям 

социальной, психологической, медицинской 

помощи 

2019-

2023 

Директор, родительский 

комитет 

2 Разработка Положения о поощрении одаренных 

детей – победителей олимпиад, авторов научных 

открытий 

2019-

2023 

Директор  

 

14. Модель одаренного ребенка 

 Личность, здоровая физически, духовно-нравственно и социально. 

 Личность,  способная самостоятельно находить выход из проблемной ситуации, 

осуществить поисковую деятельность, проводить исследования, рефлексию деятельности, 

владеющая средствами и способами исследовательского труда. 

 Личность, способная осуществить самостоятельно продуктовую деятельность. 

 Личность, обладающая разносторонним интеллектом, высоким уровнем культуры. 

 Личность, руководствующая в своей жизнедеятельности общечеловеческими 

ценностями и нормами,  воспринимающая и другого человека как личность, имеющую  право 

на свободу выбора, самовыражения. 

 Личность, готовая к осознанному выбору и освоению профессиональных 

образовательных программ отдельных областей знаний с учетом склонностей, сложившихся 

интересов и индивидуальных возможностей. 

Результаты по формированию УУД. 

Личностные УУД 

Развитие общей эрудиции детей, расширение их кругозора; формирование основ 

гражданской идентичности личности в форме сознания «Я» как гражданина России, любящего 

свою родину, чувства сопричастности и гордости за свою страну, народ и историю, 

осознающего ответственность за судьбу России; осознание ответственности человека за общее 

благополучие своей этнической принадлежности. 

Умения: 
  Проводить рефлексивный анализ собственной учебной деятельности, выявлять 

проблемы учебной деятельности, переформулировать проблемы в цели. 

  Работать в разных учебных позициях: ученик, учитель, критик, оценщик, оратор и др. 

Регулятивные УУД 

Самостоятельное определение цели, формулировка промежуточных задач, оценивание 

собственной работы по критериям, самостоятельная разработка критериев оценки.  

Умения: 

  Адекватно воспринимать предложения и оценку учителей и товарищей, родителей и 

других людей. 

  Составлять собственную карту знаний на этапе планирования хода изучения нового 

материала, анализировать продвижение в материале по карте знаний с целью 

выявления достижений и трудностей. 

  Прогнозировать результат решения теоретической учебной задачи. 

  Самостоятельно планировать деятельность, следовать составленному плану. 

  Понимать значение работы над устранением ошибок. 

Познавательные УУД 



11 
 

Самостоятельное выделение и формулировка познавательной цели; использование разных 

средств информационного поиска.  

Умения: 

  Грамотно строить устную и письменную речь. 

  Выполнять рефлексивный анализ учебной деятельности. 

  Извлекать информацию из прослушанных и прочитанных текстов. 

  Самостоятельно создавать алгоритм действий. 

  Обобщать и выделять общность для целого ряда или класса единичных объектов. 

  Устанавливать аналогии. 

  Владеть общим рядом приемом решения задач. 

Коммуникативные УУД 

Адекватное использование коммуникативных средств для решения различных 

коммуникативных задач, построение монологического высказывания, владение диалогической 

формой коммуникации.  

Умения: 

  Допускать возможность существования у людей различных точек зрения, в т.ч. 

несовпадающих с его собственной, и ориентироваться на позицию партнера в общении 

и взаимодействии. 

  Учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций в 

сотрудничестве. 

  Уметь формулировать свое мнение и позицию. С помощью вопросов выяснять 

недостающую информацию. 

 Анализировать результаты собственного действия относительно общей схемы 

деятельности, устанавливать отношения других участников деятельности к 

собственному действию. 

 

 

 

 

 

 

 
 


