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Содержание  учебной  деятельности на ступенях основного общего  образования 
 
Предметное содержание Формы учебного сотрудничества Система  оценивания 
1 класс 
переход
ный 
этап 

2-4 класс 5-6 класс 
(переходный 
этап) 

7-9 класс 1 класс 
переход
ный 
этап 

2-4 класс 5-6 класс 
(переходны
й этап) 

7-9 класс 1 
клас
с 
пере
ходн
ый 
этап 

2-4 класс 5-6 класс (переходный этап) 7-9 класс 

 Исходные 
понятия и 
их связи 

Рефлексия и 
конкретизация 
известных 
понятий (проба, 
испытание) 

Постепенный 
переход к 
работе с 
системой 
понятий 

 Общеклассная 
дискуссия как 
основная 
форма 
организации 
поиска новых 
способов 
решения 
учебных задач 

Письменные 
формы 
обмена 
мнениями 
как момент 
индивидуаль
ного поиска 
вопроса и 
ответа 

Интерактивн
ые формы 
обмена 
мнениями с 
использован
ием 
электронных 
инструменто
в 

 Безотметочн
ое 
оценивание 
знаний, 
умений и 
поисковых 
усилий 
школьника 

Зачетная форма оценивания 
знаний и умений 

Зачетная форма оценивания 
знаний и умений 

 Модельная 
форма 
содержани
я понятий 

Многомодельност
ь 
(изображение 
одного и того же 
объекта разными 
средствами) 

От  
отображающей 
к 
управляющей  
модели 

 Работа в малых 
группах как 
средство 
усиления 
детской 
самостоятельн
ости 
(независимост
и от взрослого) 

Проектные 
формы 
групповой 
работы  
(проектная 
задача) 

Проектные 
формы 
учебной 
деятельности
, 
учебные и 
социальные 
проекты 

 Формирован
ие 
самооценки 
как главного 
инструмента 
самоизменен
ия 
(изменения 
своих знаний 
и умений) 

Развернутые представления 
детей о том, какими знаниями 
и умениями они должны 
обладать, и о критериях 
оценки этих знаний и умений 

 

 Задачная  
форма 
введения 
нового 
содержани
я (от 
задачи к 
задаче) 

Работа с 
учебником, 
текстами. 
От тетради 
открытий к 
построению 
«своих»  
справочников 

Постановка 
системы задач 
(«карта» 
движения в 
предмете), 
проектировани
е «своих» 
учебников 

 Работа в малых 
группах как 
важнейший 
фактор 
рефлексивного 
развития 
ребенка 

Разновозраст
ные формы 
учебного 
сотрудничес
тва, где 
старшие 
ученики 
ставятся в 
позицию 
учителя 

Учебная 
самостоятель
ность как 
умение 
строить свою 
ИОТ, работа 
с текстами 

 Безопасность 
выражения 
собственного 
мнения как 
базисное 
условие 
рискованног
о поискового 
поведения 

необходимо различить в 
учебном предмете два типа 
содержания: а) связанное с 
поиском общих способов 
действия; б) связанное с 
конкретизацией, воплощением 
общего для всех способов 
индивидуально своеобразных 
приемах, техниках, методах, 
материалах 

Построение индивидуальных 
образовательных траекторий 


