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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Рабочая программа «Мир подростка» составлена на основе Федерального 

государственного стандарта основного общего образования, учебного плана ГБОУ 

средняя школа № 230.  

Данная программа внеурочной деятельности отвечает запросам обучающихся и их 

родителей (законных представителей), разработана на основе проведенного 

анкетирования обучающихся и их родителей. Программа рассчитана на детей 12-13-

летнего возраста (7 класс), отражает психолого-педагогические особенности младших 

подростков. Программа осуществляется по одиннадцати следующим направлениям: 

1. Спортивно - оздоровительное 

2. Профилактика наркозависимости 

3. Профилактика травматизма 

4. Профориентация  

5. Интеллектуально-познавательное 

6. Патриотическое  

7. Духовно- нравственное 

8. Художественно - эстетическое 

9. Профилактика экстремизма 

10. Сплочение классного коллектива 

11. Экологическое 

Программа рассчитана на 34 часа. 

Программа определяет общую стратегию обучения, воспитания и развития 

учащихся средствами курса внеурочной деятельности в соответствии с целями и 

планируемыми результатами, которые определены Федеральным государственным 

стандартом основного общего образования (2010 г.)  

 Актуальность данной программы обусловлена следующими факторами: 

Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего 

образования предъявляет новые требования к результатам освоения обучающимися 

основной образовательной программы, в том числе, ориентации образования на 

формирование универсальных общеучебных умений и навыков, общественно-

значимого ценностного отношения к знаниям, на развитие познавательных и 

творческих способностей и интересов; 

 Современное осознание сложности, многомерности мира создает необходимость не 

просто передавать знания подрастающему поколению, а напрямую включать детей 
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в различные практики, где разнообразие значений, игра смыслов заставят выбирать 

собственную позицию и роль.  

 

Нормативная база составления и утверждения рабочей программы 

 Закон Российской Федерации от 29.12.2012 г. № 273 – ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»;  

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.12.2010 

№1897 «Об утверждении федерального государственного образовательного 

стандарта основного общего образования»;  

 Примерная основная образовательная программа основного общего образования 

(одобрена решением федерального учебно-методического объединения по общему 

образованию, протокол от 08.04.2-15); 

 Инструктивно-методическое письмо Комитета по образованию Администрации 

Санкт-Петербурга № 03-20-2057/15-0-0 от 21.05.2015 «Об организации внеурочной 

деятельности при реализации федеральных государственных образовательных 

стандартов начального общего и основного общего образования в образовательных 

организациях Санкт-Петербурга» 

 Постановление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав 

потребителей и благополучия человека и Главного государственного санитарного 

врача Российской Федерации от 29.12.2010 №189 «Об утверждении СанПиН 

2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и 

организации обучения в общеобразовательных учреждениях»;  

 Образовательная программа ГБОУ СОШ № 230 Фрунзенского района Санкт-

Петербурга;  

 Положение о разработке и утверждении рабочих программах внеурочной 

деятельности ГБОУ СОШ № 230 Фрунзенского района Санкт-Петербурга (по 

реализации ФГОС ООО второго поколения);  

 Учебный план ГБОУ СОШ № 230 Фрунзенского района Санкт-Петербурга.  

 

Цель программы внеурочной деятельности «Мир подростка»:  

расширение знаний ребят об окружающем мире, способах взаимодействия людей 

между собой в обществе; формирование ценностно-смысловых установок обучающихся, 

отражающих их индивидуально-личностные позиции, и основ гражданской идентичности; 
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повышение занятости детей в свободное время; физическое развитие и оздоровление 

детей. 

Задачи курса: 

 Содействовать становлению личности ребенка, развитию творческих способностей. 

 Способствовать формированию активной гражданской позиции и ответственного 

поведения; 

 Способствовать формированию у обучающихся собственного конструктивного 

стиля общественного поведения в ходе его взаимодействия с социальным 

окружением; 

 Формирование ценности здоровья, здорового и безопасного образа жизни, 

осознанного выбора поведения, снижающего риски негативного влияния факторов 

на физическое и психическое здоровье. 

Данная программа внеурочной деятельности отвечает следующим принципам: 

1. Принцип гуманистической направленности, предполагающий отношение 

педагога к обучающимся как к ответственным субъектам собственного развития, 

оказание психолого-педагогической поддержки в самопознании, самоопределении 

и самореализации личности. 

2. Принцип системности, предполагающий, что внеурочная деятельность 

обеспечивает целостность, преемственность и взаимосвязь между: 

 основными компонентами организуемой деятельности (целевым, 

содержательным, процессуальным, технологическим и результативным); 

 урочной и внеурочной деятельностью; 

 всеми участниками внеурочной деятельности (педагогами, обучающимися, 

родителями, социальными партнерами и др.); 

 региональной, муниципальной, общешкольной, классной, индивидуальной 

системами воспитания и дополнительного образования 

3. Принцип вариативности, определяющий широкий спектр видов, форм и способов 

организации деятельности, направленных на удовлетворение потребностей 

обучающихся 

4. Принцип добровольности, предлагающий свободу выбора обучающимися 

различных видов деятельности, добровольное участие в них, возможность 

проявления инициативы в выборе сроков, способов, темпа освоения программ 

внеурочной деятельности в рамках индивидуальных образовательных траекторий 
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5. Принцип успешности и социальной значимости, направленный на 

формирование у обучающихся потребностей в достижении личностно значимых и 

коллективных результатов, на создание ситуаций успеха в личной и общественно 

значимой деятельности. 

Общая характеристика содержания курса внеурочной деятельности  

«Мир подростка» 

Курс направлен на сохранение и укрепление физического, психологического и 

социального здоровья обучающихся как одной из ценностных составляющих личности 

подростка и ориентирована на достижение планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы основного общего образования. Спортивно- оздоровительное 

направление обеспечивает: 

 усвоение обучающимися ценности здорового и безопасного образа жизни и 

осознанного отношения к рискам нарушения физического и психического 

здоровья; 

 формирование установки на активное занятие физической культурой и спортом, 

осознанный выбор рациональных режимов двигательной активности; 

 овладение навыками личной гигиены. 

В содержании занятий рассматриваются такие вопросы, как формирование физической 

активности обучающихся, вопросы рационального питания, режим дня, а также вопросы 

гигиены.  

 Данные разделы выбраны не случайно, поскольку учащиеся класса вступили в 

возраст младших подростков. Этот период возрастного развития практически все 

специалисты считают критическим, т.е., периодом, когда очень серьезные и интенсивные 

изменения в функционировании организма и в психологическом развитии сочетаются с 

существенными изменениями в учебной деятельности. 

Спортивно – оздоровительное направление и профилактика зависимостей 

 Примерные 

разделы (темы) 

курса (модуля) 

Основное 

содержание 

раздела (темы)  

Формы 

организации 

внеурочной 

деятельности 

Характеристика 

основных видов 

деятельности 

учащихся 

1.  Физическая 

активность 

Туристический 

слёт 

 

Туристско-

экологический 

слет. 

Пешеходные 

экскурсии за 

город. 

Практическая 

деятельность, 

участие в 

спортивных играх 

и соревнованиях, 

организация 
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Спортивные игры 

и конкурсы. 

спортивных игр. 

2.  Физическая 

активность 

«Осенние 

тропинки» 

Туристско-

экологическое м 

мероприятие 

района 

Участие эстафетах 

и спортивных 

соревнованиях 

3.  Общение в 

интернете 

Профилактика 

интернет-

зависимости 

Дискуссионные 

формы, игровые 

формы 

Практическая 

деятельность, 

исследовательская 

деятельность, 

подготовка 

презентаций 

4.  Границы 

человеческих 

возможностей 

Изучение 

различных 

методик 

тренировки 

памяти 

Лекция, диспут Практическое 

занятие 

 

Реализация данного модуля обеспечивает следующие личностные результаты: 

 формирование культуры здоровья – отношения к здоровью как высшей 

ценности человека; 

 развитие личностных качеств, обеспечивающих осознанный выбор поведения, 

снижающего или исключающего воздействие факторов, способных нанести 

вред физическому и психическому здоровью; 

 формирование потребности ответственного отношения к окружающим и 

осознания ценности человеческой жизни 

Метапредметные результаты: 

 способность выделять ценность здоровья, здорового и безопасного образа 

жизни как целевой приоритет при организации собственной 

жизнедеятельности, взаимодействии с людьми; 

 умение адекватно использовать знания о позитивных и негативных факторах, 

влияющих на здоровье; 

 способность рационально организовать физическую и интеллектуальную 

деятельность; 

 умение противостоять негативным факторам, приводящим к ухудшению 

здоровья; 

 формирование умений позитивного коммуникативного общения с 

окружающими 

Профилактика травматизма и профориентация 
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Занятия направлены на формирование знаний у учащихся закона «О безопасности 

дорожного движения» и ПДД, способных обеспечить ребенку привычность и 

естественность соблюдения правил безопасного поведения на дороге. Предупреждение и 

снижение детского дорожно-транспортного травматизма. 

Основные задачи модуля: 

 повышение у учащихся уровня знаний по ПДД РФ; 

 формирование системы знаний, умений и навыков, позволяющих детям школьного 

возраста безопасно передвигаться в условиях дорожного движения; 

 формирование культуры поведения в общественном транспорте; 

 формирование мотивационно - поведенческой культуры ребенка как основы 

безопасности в условиях общения с дорогой. 

 помочь учащимся усвоить требования разделов ПДД РФ для пешеходов и 

велосипедистов; 

Автомобилизация страны, развитие сети дорог, резкий рост количества транспорта, 

увеличение интенсивности движения транспорта и пешеходов на улицах и дорогах 

создают объективные предпосылки для возникновения дорожно-транспортных 

происшествий, несчастных случаев с участниками дорожного движения, особенно с 

детьми и подростками. 

Травматизм на дорогах - это проблема, которая беспокоит людей всех стран мира. 

Плата очень дорогая и ничем не оправданная. Основными причинами ДТП, в которых 

страдают дети и подростки, являются недисциплинированность учащихся, незнание 

ими Правил дорожного движения Российской Федерации. 

Уже с раннего возраста у детей необходимо воспитывать сознательное отношение к 

ПДД, которые должны стать нормой поведения каждого культурного человека. Изучение 

Правил дорожного движения существенно расширяет возможность воспитания 

грамотного пешехода и позволяет значительно уменьшить дорожно-транспортный 

травматизм среди детей и подростков. ПДД являются важным средством трудового 

регулирования в сфере дорожного движения, воспитания его участников в духе 

дисциплины, ответственности, взаимной предусмотрительности, внимательности. 

Выполнение всех требований ПДД создает предпосылки четкого и безопасного движения 

транспортных средств и пешеходов по улицам и дорогам. 

      Данная программа сориентирована на изучение основ безопасности, направленных на 

обеспечение безопасности личности на дороге от всех источников угроз, на знания и 

навыки использования правил дорожного движения в жизни, которые являются одним из 

фрагментов культуры личной безопасности. 
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       Занятия проводятся в доступной и стимулирующей развитие интереса форме. На 

каждом занятии присутствует элемент игры. 

      Игровые технологии, применяемые в программе, дают возможность включиться 

школьнику в практическую деятельность, в условиях ситуаций, направленных на 

воссоздание и усвоение опыта безопасного поведения на дорогах и улицах, в котором 

складывается и совершенствуется самоуправление поведением. 

Программа составлена по трем основным видам деятельности: 

 обучение детей происходит на основе современных педагогических технологий 

теоретическим знаниям: правилам дорожного движения и безопасного поведения 

на улице; 

 творческие работы учащихся (изучение тематических иллюстраций, плакатов, 

слайдов и выполнение креативных заданий, развивающих их познавательные 

способности, необходимые им для правильной и безопасной ориентации в 

дорожной среде); 

 практическая отработка координации движений, двигательных умений и навыков 

безопасного поведения на улицах, дорогах и в транспорте с использованием для 

этого комплекса игр (сюжетные, ролевые, игры по правилам и др.) и специальных 

упражнений (вводные, групповые, индивидуальные). 

 Примерные 

разделы (темы) 

курса (модуля) 

Основное 

содержание 

раздела (темы)  

Формы 

организации 

внеурочной 

деятельности 

Характеристика 

основных видов 

деятельности 

учащихся 

5.  БДД. Схема 

безопасного 

подхода к школе 

Особенности 

дорожного 

движения в Санкт-

Петербурге и во 

Фрунзенском 

районе.  

Лекционная 

форма. 

Практическое 

занятие. 

Викторина 

Составление 

плана безопасного 

подхода к школе 

Участие в 

викторине 

6.  Автомобиль – 

немного истории 

История 

изобретения и 

продвижения 

первых 

автомобилей 

Лекция - 

презентация 

Подготовка 

заданий и участие 

в викторине. 

7.  ПДД – о чём 

говорит 

статистика 

Статистика 

несчастных 

случаев в городе и 

области 

Встреча с 

сотрудниками 

ГИБДД, беседа, 

дискуссия 

Учащиеся – 

активные 

слушатели, 

участники 

дискуссии. 

8.  Движение 

пешеходов 

Перекрестки и их 

виды. Сигналы 

светофора с 

Практическое 

занятие  

Учащиеся 

знакомятся с 

транспортной 
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дополнительной 

секцией. Знаки для 

пешеходов и 

водителей. 

системой 

мегаполиса 

9.  Регулирование 

дорожного 

движения. 

Сигналы 

регулировщика 

Знаки, 

регулирующие 

движение. 

Дорожная 

разметка. 

Профессия – 

регулировщик. 

Лекция – 

презентация 

учащихся  

Учащиеся готовят 

сообщения о 

прошлом и 

настоящем 

регулирования 

движения. 

10.  Правила 

перевозки людей 

Понимание 

взаимозависимости 

участников 

дорожного 

движения друг от 

друга и 

ответственности 

каждого из них 

Групповая 

работа 

Заполнение 

опросника 

11.  Дорожные знаки Необходимость 

соблюдения 

правил поведения 

на дорогах 

Презентация – 

ознакомление с 

основными 

дорожными 

знаками 

Ответ на 

викторину 

учителя 

12.  Дорожная 

разметка 

Требования к 

водителям 

транспортных 

средств в 

современных 

условиях 

мегаполиса 

Презентация 

учителя 

Мини-сочинение 

о важности 

разметки «Что 

было бы, если …» 

13.  ПДД – о чём 

говорит 

статистика 

Статистика 

травматизма при 

ДТП в Санкт-

Петербурге за 

последний год, в 

том числе с 

участием детей 

Сбор сведений 

из интернета и 

других 

источников 

Работа в 

подгруппах 

В результате освоения программы факультатива «Безопасность дорожного движения» 

формируются следующие предметные умения: 

Личностные результаты: 

 выделять различные дорожные знаки, узнавать их и соотносить с особенностями 

своего поведения как участника движения; 

 объяснять значение и функции конкретного знака; 
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 находить и исправлять ошибки в графическом изображении дорожных ситуаций; 

 раскрывать в соответствии с дорожными знаками правила движения; 

 разыгрывать различные роли участников движения (водитель, пешеход, пассажир, 

сотрудник ГИБДД), передавать особенности их поведения в зависимости от 

ситуации.                                 

Регулятивные универсальные учебные действия: 

 умение анализировать, оценивать, сравнивать, строить рассуждение; 

 формирование способности оценивать свое поведение со стороны; 

 формирование рефлексивных умений — предвидение возможных опасностей в 

реальной обстановке; 

 формирование умения планировать и оценивать результаты своего 

поведения;           

Познавательные универсальные учебные действия: 

 научатся осуществлять поиск и выделять конкретную информацию с помощью 

учителя; 

 строить речевые высказывания в устной форме; 

 оформлять свою мысль в устной форме по типу рассуждения; 

 включаться в познавательную деятельность под руководством учителя. 

Коммуникативные универсальные учебные действия: 

 формулировать собственное мнение и позицию; 

  задавать вопросы; 

  допускать возможность существования у людей различных точек зрения; 

  договариваться и приходить к общему решению в совместной   деятельности. 

Интеллектуально – познавательное, духовно-нравственное и патриотическое 

направления 

Данный модуль позволяет формировать так называемое социальное знание об 

общественных нормах и ценностях, об устройстве общества, о социально одобряемых и 

неодобряемых формах поведения в обществе. Личностный рост школьника – это развитие 

позитивного отношения к базовым общественным ценностям (Человек, Семья, Отечество, 

Природа, Мир, Знания, Труд, Культура).  Для становления позитивного отношения к 
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ценности необходим опыт ее эмоционального переживания и рефлексии. В школе такой 

опыт может возникнуть у школьника в процессе взаимодействия в группе сверстников. 

Опыт участия в коллективных делах, раскрывающих сущность общегосударственных 

праздников, позволяет включать учащихся в ценностно-ориентированное социальное 

действие, являющееся критерием личностного роста человека.  

Содержание модуля (учебно – тематический план) 

 Примерные 

разделы (темы) 

курса (модуля) 

Основное 

содержание 

раздела (темы) 

Формы 

организации 

внеурочной 

деятельности 

Характеристика 

основных видов 

деятельности 

учащихся 

14.  Н.В.Гоголь и 

его наследие 

Изучение 

основных 

произведений 

Н.В.Гоголя 

Беседа, 

литературная 

гостиная  

Учащиеся готовят 

презентации, 

проекты о 

любимых 

произведениях 

писателя. 

15.  Этикет – что 

это? 

Презентация 

учителя на тему 

этикета в жизни 

современного 

человека 

Диспут –

размышление. 

Обмен мнениями. 

Учащиеся 

высказывают своё 

мнение по вопросу. 

16.  Береги книгу – 

источник 

знаний 

Совместно с 

библиотекой 

школы занятие 

Диспут  Участие в 

групповом 

обсуждении 

17.  Великие 

личности 

Петербурга 

 Духовно-

нравственное 

воспитание, 

расширение 

кругозора 

Обмен мнениями, 

расширение 

общего кругозора 

детей, способность 

выражать свои 

мысли. 

18.  Давайте 

говорить, как 

петербуржцы 

Повышение 

общей культуры 

ребят 

Исследовательская 

и проектная 

деятельность 

Учащиеся 

самостоятельно 

составляют 

викторину по 

словам 

19.  8 марта – 

история 

праздника 

Привитие 

интереса к 

истории 

праздников, 

интеллектуально-

познавательное 

развитие ребят 

Исследовательская 

и проектная 

деятельность 

Учащиеся 

самостоятельно 

ищут информацию 

и готовят 

презентацию 

20.  Новогодние 

традиции 

разных стран 

мира 

Презентация 

учителя, рассказ 

гостя 

Лекция – 

сообщение  

Обсуждение в 

подгруппах 
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21.   Умею ли я 

дружить? 

Социальные роли 

человека и его 

поведение в 

разных 

обстоятельствах. 

Что такое дружба. 

Зачем нужны 

друзья. 

Беседа с 

учащимися о 

различных 

социальных ролях. 

Диспут 

Работа в 

подгруппах. 

Учащиеся готовят 

исследовательскую 

работу 

22.  Как научиться 

управлять собой 

Духовно-

нравственное 

становление 

школьников 

Презентация - 

обсуждение 

Работа в парах 

23.  Экскурсия, 

культпоход в 

театр 

 Экскурсия   

24.  

Профориентация, экологическое воспитание и сплочение классного коллектива 

25.  Экскурсия   Экскурсия   

26.  

27.  Экскурсия   Экскурсия   

28.  Экскурсия   Экскурсия   

29.  Профессия 

милосердия и 

добра 

 Приглашение 

гостей 

Ребята знакомятся 

с профессиями, 

связанными с 

профилем школы 

30.  День юмора и 

смеха 

 Классный КВН Дети готовят 

юмористические 

номера 

31.  Экскурсия   Экскурсия   

32.  Я через пять лет Изготовление 

коллажей 

Творческие работы 

детей 

Работа в группах 

сменного состава 

33.  Осеннее 

ориентирование 

Экологическое 

воспитание 

Выезд на природу  

34.  Зависимости от 

интернета 

Профилактика 

экстремизма 

Диспут  Обсуждение в 

подгруппах 

различных 

сообществ 

интернета 
 

Планируемые результаты освоения курса внеурочной деятельности «Мир 

подростка» 

 

Личностные результаты: 

 

Первый уровень (социально-значимые знания, которые планируется передать детям) 

(первый уровень результатов): 
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 патриотизм, уважение к Отечеству, к прошлому и настоящему 

многонационального народа России, чувство ответственности и долга перед 

Родиной, идентификация себя в качестве гражданина России 

 сформированность представлений об основах светской этики и культуры 

 знание основ истории и культуры своего края и Санкт-Петербурга 

Второй уровень (социально-значимые отношения, которые планируется у них развивать) 

(второй уровень результатов): 

 осознание и ощущение личностной сопричастности судьбе российского народа 

 осознанное, уважительное и доброжелательное отношение к истории, культуре, 

религии, традициям, языкам, ценностям народов России; 

 сформированность ответственного отношения к учению; уважительного 

отношения к труду, наличие опыта участия в социально значимом труде; 

 осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие ценности 

семейной жизни, уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи; 

 осознанное, уважительное и доброжелательное отношение к другому человеку, его 

мнению; 

 сформированность ценности здорового и безопасного образа жизни; правил 

индивидуального и коллективного безопасного поведения в чрезвычайных 

ситуациях, угрожающих жизни и здоровью людей, правил поведения на транспорте 

и на дорогах; 

 уважение к истории культуры своего Отечества, выраженной в том числе в 

понимании красоты человека; потребность в общении с художественными 

произведениями, сформированность активного отношения к традициям 

художественной культуры как смысловой, эстетической и личностно-значимой 

ценности); 

 сформированность основ экологической культуры, соответствующей 

современному уровню экологического мышления 

Третий уровень (опыт социально-значимого действия, приобретение которого 

школьникам планируется организовать): 

 готовность и способность обучающихся к саморазвитию и самообразованию на 

основе мотивации к обучению и познанию; 

 формирование нравственных чувств и нравственного поведения, осознанного и 

ответственного отношения к собственным поступкам; 
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 готовность и способность вести диалог с другими людьми и достигать в нем 

взаимопонимания (идентификация себя как полноправного субъекта общения, 

готовность к конструированию образа партнера по диалогу; 

 участие в школьном самоуправлении и общественной жизни в пределах 

возрастных компетенций; 

 готовность участвовать в жизнедеятельности подросткового общественного 

объединения; 

 наличие опыта экологически ориентированной рефлексивно-оценочной и 

практической деятельности в жизненных ситуациях (готовность к исследованию 

природы, к занятиям сельскохозяйственным трудом, к художественно-

эстетическому отражению природы, к занятиям туризмом, в том числе 

экотуризмом, к осуществлению природоохранной деятельности). 

Метапредметные результаты включают освоенные обучающимися межпредметные 

понятия и универсальные учебные действия (регулятивные, познавательные, 

 коммуникативные). 

В результате реализации курса внеурочной деятельности «Калейдоскоп классного 

руководителя» у обучающихся будут сформированы следующие межпредметные понятия: 

система, факт, закономерность, феномен, анализ, синтез на основе овладения 

обучающимися основами читательской компетенции, приобретение навыков работы с 

информацией, участие в проектной деятельности.  

Будут сформирование следующие универсальные учебные действия: 

 

Регулятивные УУД 

 Умение самостоятельно определять цели обучения, ставить и формулировать 

новые задачи в учебе и познавательной деятельности 

 Умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе 

альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения 

учебных и познавательных задач.  

 Умение соотносить свои действия с планируемыми результатами 

 Умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные 

возможности ее решения.  

 Владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и 

осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной.  
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Познавательные УУД 

 выстраивать логическую цепочку; 

 выделять общий признак двух или нескольких предметов или явлений и 

объяснять их сходство; 

 объединять предметы и явления в группы по определенным признакам, 

сравнивать, классифицировать и обобщать факты и явления; 

 строить рассуждение от общих закономерностей к частным явлениям и от 

частных явлений к общим закономерностям; 

 строить рассуждение на основе сравнения предметов и явлений, выделяя при 

этом общие признаки; 

 излагать полученную информацию, интерпретируя ее в контексте решаемой 

задачи; 

 делать вывод на основе критического анализа разных точек зрения, 

подтверждать вывод собственной аргументацией или самостоятельно полученными 

данными. 

 обозначать символом и знаком предмет и/или явление; 

Коммуникативные УУД 

Умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и 

сверстниками; работать индивидуально и в группе: находить общее решение и разрешать 

конфликты на основе согласования позиций и учета интересов; формулировать, 

аргументировать и отстаивать свое мнение. Обучающийся сможет: 

 определять возможные роли в совместной деятельности; 

 играть определенную роль в совместной деятельности; 

 принимать позицию собеседника, понимая позицию другого, различать в его 

речи: мнение (точку зрения), доказательство (аргументы), факты; гипотезы, аксиомы, 

теории; 

 определять свои действия и действия партнера, которые способствовали или 

препятствовали продуктивной коммуникации; 

 строить позитивные отношения в процессе учебной и познавательной 

деятельности; 

 корректно и аргументированно отстаивать свою точку зрения, в дискуссии уметь 

выдвигать контраргументы, перефразировать свою мысль (владение механизмом 

эквивалентных замен); 
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 критически относиться к собственному мнению, с достоинством признавать 

ошибочность своего мнения (если оно таково) и корректировать его; 

 предлагать альтернативное решение в конфликтной ситуации; 

 выделять общую точку зрения в дискуссии; 

 договариваться о правилах и вопросах для обсуждения в соответствии с 

поставленной перед группой задачей; 

 организовывать учебное взаимодействие в группе (определять общие цели, 

распределять роли, договариваться друг с другом и т. д.); 

 устранять в рамках диалога разрывы в коммуникации, обусловленные 

непониманием/неприятием со стороны собеседника задачи, формы или содержания 

диалога. 

 


