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СТАНДАРТ СРЕДНЕГО (ПОЛНОГО) ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ОБЩИЕ УЧЕБНЫЕ УМЕНИЯ, НАВЫКИ И 

СПОСОБЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

В результате освоения содержания среднего (полного) об-

щего образования учащийся получает возможность совершен-

ствовать и расширить круг общих учебных умений, навыков и 

способов деятельности. Предлагаемая рубрикация имеет услов-

ный (примерный) характер. Овладение общими умениями, навы-

ками, способами деятельности как существенными элементами 

культуры является необходимым условием развития и социали-

зации учащихся. 

 

Познавательная деятельность 

Умение самостоятельно и мотивированно организовывать 

свою познавательную деятельность (от постановки цели до получе-

ния и оценки результата). Использование элементов причинно-

следственного и структурно-функционального анализа. Исследова-

ние несложных реальных связей и зависимостей. Определение сущ-

ностных характеристик изучаемого объекта; самостоятельный вы-

бор критериев для сравнения, сопоставления, оценки и классифика-

ции объектов. 

Участие в проектной деятельности, в организации и проведе-

нии учебно-исследовательской работы: выдвижение гипотез, осу-

ществление их проверки, владение приемами исследовательской 

деятельности, элементарными умениями прогноза (умение отвечать 

на вопрос: «Что произойдет, если…»). Самостоятельное создание 

алгоритмов познавательной деятельности для решения задач твор-

ческого и поискового характера. Формулирование полученных ре-

зультатов. 

Создание собственных произведений, идеальных и реальных 

моделей объектов, процессов, явлений, в том числе с использовани-

ем мультимедийных технологий, реализация оригинального замыс-

ла, использование разнообразных (в том числе художественных) 

средств, умение импровизировать. 
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Информационно-коммуникативная деятельность 

Поиск нужной информации по заданной теме в источниках 

различного типа. Извлечение необходимой информации из источни-

ков, созданных в различных знаковых системах (текст, таблица, 

график, диаграмма, аудиовизуальный ряд и др.), отделение основной 

информации от второстепенной, критическое оценивание достовер-

ности полученной информации, передача содержания информации 

адекватно поставленной цели (сжато, полно, выборочно). Перевод 

информации из одной знаковой системы в другую (из текста в таб-

лицу, из аудиовизуального ряда в текст и др.), выбор знаковых си-

стем адекватно познавательной и коммуникативной ситуации. Уме-

ние развернуто обосновывать суждения, давать определения, приво-

дить доказательства (в том числе от противного). Объяснение изу-

ченных положений на самостоятельно подобранных конкретных 

примерах. 

Выбор вида чтения в соответствии с поставленной целью 

(ознакомительное, просмотровое, поисковое и др.). Свободная рабо-

та с текстами художественного, публицистического и официально-

дело-вого стилей, понимание их специфики; адекватное восприятие 

языка средств массовой информации. Владение навыками редакти-

рования текста, создания собственного текста. 

Использование мультимедийных ресурсов и компьютерных 

технологий для обработки, передачи, систематизации информации, 

создания баз данных, презентации результатов познавательной и 

практической деятельности. 

Владение основными видами публичных выступлений (выска-

зывание, монолог, дискуссия, полемика), следование этическим 

нормам и правилам ведения диалога (диспута). 

 

Рефлексивная деятельность 

Понимание ценности образования как средства развития куль-

туры личности. Объективное оценивание своих учебных достиже-

ний, поведения, черт своей личности; учет мнения других людей 

при определении собственной позиции и самооценке. Умение соот-

носить приложенные усилия с полученными результатами своей де-

ятельности. 

Владение навыками организации и участия в коллективной 

деятельности: постановка общей цели и определение средств ее до-
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стижения, конструктивное восприятие иных мнений и идей, учет 

индивидуальности партнеров по деятельности, объективное опреде-

ление своего вклада в общий результат. 

Оценивание и корректировка своего поведения в окружающей 

среде, выполнение в практической деятельности и в повседневной 

жизни экологических требований. 

Осознание своей национальной, социальной, конфессиональ-

ной принадлежности. Определение собственного отношения к явле-

ниям современной жизни. Умение отстаивать свою гражданскую 

позицию, формулировать свои мировоззренческие взгляды. Осу-

ществление осознанного выбора путей продолжения образования 

или будущей профессиональной деятельности. 

 

 

 


