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1. Целевой раздел 

1.1. Пояснительная записка 

Нормативно-правовой основой программы являются: 

1.Федеральный закон  « Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 г № 273 ФЗ 

2. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.12.2010 г № 1897 

«Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего образования» 

 3. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 29.12.2014 г № 1644 «О 

внесении изменений в приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

17.12.2010 года № 1897  «Об утверждении федерального государственного образовательного 

стандарта основного общего образования» (зарегистрирован в Минюсте РФ от 06.02.2015 № 

35915) 

4. Концепция духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина России; 

5. Примерные программы основного  общего образования (Москва, Просвещение,2009 г, 

стандарты второго поколения) 

 6. Письмо Минобрнауки РФ от 24.11.2011.№ МД-1552/ 03 «Об оснащении общеобразовательных 

учреждений учебным и учебно-лабораторным оборудованием» (вместе с «Рекомендациями по 

оснащению общеобразовательных учреждений  учебным и учебно-лабораторным оборудованием, 

необходимым для реализации федерального государственного образовательного стандарта 

(ФГОС)  основного общего образования, организации проектной деятельности, моделирования  и 

технического творчества обучающихся»» 

7.    СанПиН, 2.4.2.2821-10 « Санитарно-эпидемиологические  требования к условиям и 

организации  обучении в общеобразовательных учреждениях» (утверждены постановлением  

Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 20.12. 2010 года № 189, 

зарегистрированном в Минюсте России 03.03.2011 года, регистрационный номер 19993 

8.   Программа развития МБОУ «Корниловская СОШ»; 

9. Устав муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения муниципального 

образования «Верхнетомский муниципальный район»  «Корниловская средняя 

общеобразовательная школа», утверждён распоряжением Управления образования администрации 

муниципального образования  « Верхнетоемский муниципальный район» № 279 от 22.12.2015 

года. 

 

Основная образовательная программа основного общего образования МБОУ 

«Корниловская СОШ»  (далее – ООП ООО) определяет содержание и организацию 

образовательного процесса на ступени  основного  общего образования. 

 

Целью реализации основной образовательной программы  основного  общего образования 

является обеспечение планируемых результатов по достижению выпускником  

общеобразовательной школы целевых установок, знаний, умений, навыков,  компетенций 

компетентностей, определяемых личностными, семейными, общественными, государственными 

потребностями и возможностями ребенка  среднего  школьного возраста, индивидуальными 

особенностями его развития и состояния здоровья; становление и развитие личности в её 

индивидуальности, самобытности. уникальности, неповторимости. 

 

Направленность ООП ООО МБОУ «Корниловская СОШ» определяет следующие 

направления деятельности: 

 достижение планируемых результатов освоения ООП ООО всеми обучающимися; 

 выявление и развитие способностей обучающихся, в том числе одарённых детей, через 

систему проектной деятельности, клубов,   кружков, организацию общественно-полезной 

деятельности, социальной практики, с использованием возможностей учреждений 

дополнительного образования, социальных партнёров; 

 участие обучающихся, их родителей (законных представителей), педагогических 

работников  и общественности в развитии   культурно-образовательной среды; 
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 использование в образовательном процессе комплекса современных образовательных 

технологий деятельностного типа, в том числе информационно-коммуникативных 

технологий.  

Программа соответствует основным принципам государственной политики РФ в области 

образования, изложенным в Законе Российской Федерации “Об образовании”. Это: 

– гуманистический характер образования, приоритет общечеловеческих ценностей, жизни и 

здоровья человека, свободного развития личности; 

– воспитание гражданственности, трудолюбия, уважения к правам и свободам человека, любви к 

окружающей природе, Родине, семье; 

– единство федерального культурного и образовательного пространства, защита и развитие 

системой образования национальных культур, региональных культурных традиций и 

особенностей в условиях многонационального государства; 

– общедоступность образования, адаптивность системы образования к уровням и особенностям 

развития и подготовки обучающихся и воспитанников; 

– обеспечение самоопределения личности, создание условий для ее самореализации, творческого 

развития; 

– формирование у обучающегося адекватной современному уровню знаний и ступени обучения 

картины мира; 

– формирование человека и гражданина, интегрированного в современное ему общество и 

нацеленного на совершенствование этого общества; 

– содействие взаимопониманию и сотрудничеству между людьми, народами независимо от 

национальной, религиозной и социальной принадлежности. 

 

Программа опирается на развивающую парадигму, представленную в виде системы 

психолого-педагогических принципов (А.А. Леонтьев): 

а) Личностно ориентированные принципы (принцип адаптивности, принцип развития, принцип 

психологической комфортности).  

б) Культурно ориентированные принципы (принцип образа мира,  принцип целостности 

содержания образования, принцип систематичности, принцип смыслового отношения к миру, 

принцип ориентировочной функции знаний, принцип овладения культурой).  

в) Деятельностно ориентированные принципы (принцип обучения деятельности, принцип 

управляемого перехода от деятельности в учебной ситуации к деятельности в жизненной 

ситуации, принцип управляемого перехода от совместной учебно-познавательной деятельности к 

самостоятельной деятельности ученика, принцип опоры на предшествующее (спонтанное) 

развитие, креативный принцип). 

 

В основе реализации основной образовательной программы лежит системно-деятельностный 

подход, который предполагает:  

 

— воспитание и развитие качеств личности, отвечающих требованиям информационного 

общества, инновационной экономики, задачам построения российского гражданского общества на 

основе принципов толерантности, диалога культур и уважения его многонационального, 

поликультурного и поликонфессионального состава; 

— формирование соответствующей целям общего образования социальной среды развития 

обучающихся в системе образования, переход к стратегии социального проектирования и 

конструирования на основе разработки содержания и технологий образования, определяющих 

пути и способы достижения желаемого уровня (результата) личностного и познавательного 

развития обучающихся; 

— ориентацию на достижение цели и основного результата образования — развитие на 

основе освоения универсальных учебных действий, познания и освоения мира личности 

обучающегося, его активной учебно-познавательной деятельности, формирование его готовности 

к саморазвитию и непрерывному образованию; 
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— признание решающей роли содержания образования, способов организации 

образовательной деятельности и учебного сотрудничества в достижении целей личностного и 

социального развития обучающихся; 

— учёт индивидуальных возрастных, психологических и физиологических особенностей 

обучающихся, роли, значения видов деятельности и форм общения при построении 

образовательного процесса и определении образовательно-воспитательных целей и путей их 

достижения; 

— разнообразие индивидуальных образовательных траекторий и индивидуального развития 

каждого обучающегося, в том числе одарённых детей, детей-инвалидов и детей с ограниченными 

возможностями здоровья. 

 

1.2. Планируемые  результаты освоения обучающимися основной образовательной 

программы основного общего образования 

 

 Планируемые результаты освоения основной образовательной программы основного 

общего образования (далее – результаты) представляют собой систему ведущих целевых 

установок и ожидаемых результатов образования. Они обеспечивают связь между требованиями 

ФГОС, реальным образовательным процессом школы с его возможностями для развития детей и 

системой оценки результатов освоения основной образовательной программы основного общего 

образования, выступая содержательной и критериальной основой для разработки программ 

учебных предметов (приложение 1), курсов, учебно-методической литературы, с одной стороны, и 

системы оценки — с другой.  

 В соответствии с требованиями ФГОС система результатов – личностных, метапредметных 

и предметных – устанавливает и описывает классы учебно-познавательных и учебно-практических 

задач, которые осваивают учащиеся в ходе обучения, особо выделяя среди них те, которые 

выносятся на итоговую оценку, в том числе государственную итоговую аттестацию выпускников в 

9 классе. Личностные, метапредметные и предметные результаты устанавливают и описывают 

следующие обобщённые классы учебно-познавательных и учебно-практических задач, 

предъявляемых обучающимся:  

 

 учебно-познавательные задачи, направленные на формирование и оценку умений и 

навыков, способствующих освоению систематических знаний, в том числе:  

 

а) первичному ознакомлению, отработке и осознанию теоретических моделей и понятий 

(общенаучных и базовых для данной области знания), стандартных алгоритмов и процедур;  

б) выявлению и осознанию сущности и особенностей изучаемых объектов, процессов и явлений 

действительности (природных, социальных, культурных, технических и др.) в соответствии с 

содержанием конкретного учебного предмета, созданию и использованию моделей изучаемых 

объектов и процессов, схем;  

в) выявлению и анализу существенных и устойчивых связей и отношений между объектами и 

процессами;  

 

 учебно-познавательные задачи, направленные на формирование и оценку навыка 

самостоятельного приобретения, переноса и интеграции знаний  

 

как результата использования знаково – символических средств и/или логических операций 

сравнения, анализа, синтеза, обобщения, интерпретации, оценки, классификации по родовидовым 

признакам, установления аналогий и причинно-следственных связей, построения рассуждений, 

соотнесения с известным; требующие от обучающихся более глубокого понимания изученного 

и/или выдвижения новых для них идей, иной точки зрения, создания или исследования новой 

информации, преобразования известной информации, представления её в новой форме, переноса в 

иной контекст и т. п.;  
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 учебно-практические задачи, направленные на формирование и оценку навыка разрешения 

проблем/проблемных ситуаций  

 

(принятие решений в ситуации неопределённости, например, выбора или разработки 

оптимального либо наиболее эффективного решения, создания объекта с заданными свойствами, 

установления закономерностей или «устранения неполадок» и т. п.);  

 

 учебно-практические задачи, направленные на формирование и оценку навыка 

сотрудничества  

(совместная работа в парах или группах с распределением ролей/функций и разделением 

ответственности за конечный результат);  

 

 учебно-практические задачи, направленные на формирование и оценку навыка 

коммуникации  

 

(создание письменного или устного текста/высказывания с заданными параметрами: 

коммуникативной задачей, темой, объёмом, форматом (например, сообщения, комментария, 

пояснения, призыва, инструкции, текста-описания или текста-рассуждения, формулировки и 

обоснования гипотезы, устного или письменного заключения, отчёта, оценочного суждения, 

аргументированного мнения и т. п.);  

 

 учебно-практические и учебно-познавательные задачи, направленные на формирование и 

оценку навыка самоорганизации и саморегуляции,  

 

наделяющие учащихся функциями организации выполнения задания: планирования этапов 

выполнения работы, отслеживания продвижения в выполнении задания, соблюдения графика 

подготовки и предоставления материалов, поиска необходимых ресурсов, распределения 

обязанностей и контроля качества выполнения работы;  

 

 учебно-практические и учебно-познавательные задачи, направленные на формирование и 

оценку навыка рефлексии 

 

  (самостоятельная оценка или анализ собственной учебной деятельности с позиций 

соответствия полученных результатов учебной задаче, целям и способам действий, выявления 

позитивных и негативных факторов, влияющих на результаты и качество выполнения задания 

и/или самостоятельной постановки учебных задач (например, что надо изменить, выполнить по-

другому, дополнительно узнать и т. п.);  

 

 учебно-практические и учебно-познавательные задачи, направленные на формирование 

ценностно-смысловых установок 

 

  (выражение ценностных суждений и/или своей позиции по обсуждаемой проблеме на 

основе имеющихся представлений о социальных и/или личностных ценностях, нравственно-

этических нормах, эстетических ценностях, а также аргументации (пояснения или комментария) 

своей позиции или оценки);  

 

 учебно-практические и учебно-познавательные задачи, направленные на формирование и 

оценку ИКТ – компетентности обучающихся.  

В соответствии с реализуемой ФГОС ООО деятельностной парадигмой образования система 

результатов строится на основе уровневого подхода: выделения ожидаемого уровня актуального 

развития большинства обучающихся и ближайшей перспективы их развития.  

 

В структуре результатов выделяются:  
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1) Ведущие целевые установки и основные 

ожидаемые результаты основного общего 

образования. 

Оценка достижения этой группы результатов 

ведётся в ходе процедур, допускающих 

предоставление и использование 

исключительно неперсонифицированной 

информации, а полученные результаты 

характеризуют эффективность 

образовательной деятельности гимназии на 

федеральном, региональном и муниципальном 

уровнях.  

 

2) Результаты освоения учебных и 

междисциплинарных программ. 

Достижение планируемых результатов этого 

блока осуществляется в ходе текущего и 

промежуточного оценивания, а полученные 

результаты фиксируются в виде накопленной 

оценки (в том числе в форме Портфолио) и 

учитываются при определении итоговой 

оценки.  

 

 

 Подобная структура представления результатов требует от учителя использования таких 

педагогических технологий, которые основаны на дифференциации требований к подготовке 

обучающихся.  

 

 На ступени основного общего образования реализуются:  

 

четыре междисциплинарные 

 учебные программы 

учебные программы 

 по всем учебным предметам инвариантного и 

вариативного компонентов базового учебного 

плана основной школы 

«Формирование универсальных учебных 

действий» 

 

«Формирование ИКТ – компетентности 

обучающихся» 

 

«Основы учебно-исследовательской и 

проектной деятельности» 

 

«Основы смыслового чтения и работа с 

текстом»;  

 

«Русский язык», «Литература» 

«Иностранный язык» 

«История», «Обществознание», «География» 

«Математика», «Информатика» 

 «Физика», «Биология», «Химия» 

 «Изобразительное искусство»,«Музыка» 

 «Технология» 

«Физическая культура» 

«Основы безопасности жизнедеятельности»  

 

 

   

1.3  Система оценки достижения планируемых результатов 

освоения образовательной программы основного общего образования. 

 

Система оценки достижения планируемых результатов (далее – система оценки) является 

инструментом реализации требований Стандарта к результатам освоения основной 

образовательной программы основного общего образования и направлена на обеспечение качества 

основного образования в МБОУ «Корниловская СОШ» 

Основными функциями системы оценки являются: 

 ориентация образовательного процесса на достижение планируемых результатов 

освоения образовательной программы основного общего образования; 
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 обеспечение эффективной обратной связи, позволяющей осуществлять управление 

образовательным процессом. 

Основными направлениями и целями оценочной деятельности в соответствии с требованиями 

Стандарта являются оценка образовательных достижений обучающихся (с целью итоговой 

оценки) и оценка результатов деятельности образовательных учреждений и педагогических 

кадров (соответственно с целями аккредитации и аттестации). Полученные данные используются 

для оценки состояния и тенденций развития системы образования разного уровня. 

В соответствии с ФГОС ООО основным объектом системы оценки результатов образования, 

её содержательной и критериальной базой выступают требования Стандарта, которые 

конкретизируются в планируемых результатах освоения обучающимися основной образова-

тельной программы. 

Система оценки достижения планируемых результатов освоения образовательной 

программы основного общего образования является комплексной, включает оценку достижения 

обучающимися трёх групп результатов образования:  

 предметных 

 метапредметных 

 личностных. 

Система оценки предусматривает уровневый подход к содержанию оценки и 

инструментарию для оценки достижения планируемых результатов, а также к представлению и 

интерпретации результатов измерений. 

В оценке индивидуальных образовательных достижений фиксируется достижение уровня, 

необходимого для успешного продолжения образования, и его превышение, что позволяет 

выстраивать индивидуальные траектории движения учащихся с учётом зоны ближайшего 

развития, формировать положительную учебную и социальную мотивацию. 

Итоговая оценка результатов освоения основной образовательной программы основного 

общего образования определяется по результатам промежуточной и итоговой аттестации 

обучающихся. 

Результаты промежуточной аттестации: 

 представляют собой результаты внутришкольного мониторинга индивидуальных 

образовательных достижений обучающихся; 

 отражают динамику формирования их способности к решению учебно-

познавательных и учебно-практических задач и самостоятельного выполнения 

проектной деятельности. 

Промежуточная аттестация осуществляется в ходе совместной оценочной деятельности 

педагогов и обучающихся и является внутренней оценкой. 

Результаты итоговой аттестации выпускников (в том числе государственной) 

характеризуют уровень достижения предметных и метапредметных результатов освоения 

основной образовательной программы основного общего образования, необходимых для 

продолжения образования. Государственная (итоговая) аттестация выпускников осуществляется 

внешними (по отношению к образовательному учреждению) органами, и является внешней 

оценкой. 

Особенностями системы оценки являются: 

 комплексный подход к оценке результатов образования (оценка 

предметных, метапредметных и личностных результатов общего образования); 

 использование планируемых результатов освоения основных образовательных программ в 

качестве содержательной и критериальной базы оценки; 

 уточнение и освоение содержательной и критериальной базы оценивания путем вовлечения 

педагогов и учащихся в осознанную текущую оценочную деятельность, которая 

согласовывается с внешней оценкой; 

 оценка успешности учащихся в освоении содержания отдельных учебных предметов на 

основе системно-деятельностного подхода, проявляющегося в способности к выполнению 

учебно-практических и учебно-познавательных задач; 

 оценка динамики образовательных достижений обучающихся; 

 сочетание внешней и внутренней оценки как механизма обеспечения качества образования; 
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 использование накопительной системы оценивания (портфолио), характеризующей 

динамику индивидуальных образовательных достижений, сочетание накопленной и 

итоговой оценки; 

 использование наряду со стандартизированными письменными или устными 

работами  таких форм и методов оценки, как проекты, практические работы, творческие 

работы, самоанализ, самооценка, наблюдения и др. 

 

2. Организация и содержание промежуточной аттестации обучающихся. 

Промежуточная аттестация представляет собой результаты внутришкольного мониторинга 

индивидуальных образовательных достижений обучающихся. 

Промежуточная аттестация включает в себя: 

 оценку уровня сформированности предметных, метапредметных и личностных 

результатов образования; 

 оценку динамики формирования предметных, метапредметных и личностных 

результатов образования. 

Система внутришкольного мониторинга индивидуальных образовательных достижений 

обучающихся включает в себя: 

 стартовую диагностику; 

 текущую диагностику предметной и метапредметной обученности; 

 оценку уровня сформированности личностных результатов образования; 

 итоговую оценку предметной обученности; 

 итоговую оценку метапредметной обученности. 

 

Внутришкольный мониторинг образовательных достижений ведётся каждым учителем-

предметником, психологом и фиксируется с помощью классных журналов, портфолио, на 

бумажных и электронных носителях. 

 

2.1. Оценка личностных результатов образования. 

Оценка личностных результатов представляет собой оценку достижения обучающимися в 

ходе их личностного развития планируемых результатов, представленных в разделе «Личностные 

универсальные учебные действия» программы формирования универсальных учебных действий. 

Формирование личностных результатов обеспечивается в ходе реализации всех компонентов 

образовательного процесса, включая внеурочную деятельность, реализуемую семьёй и школой. 

Основным объектом оценки личностных результатов служит сформиро-ванность 

универсальных учебных действий, включаемых в следующие три основных блока: 

1) сформированность основ гражданской идентичности личности; 

2) готовность к переходу к самообразованию на основе учебно-познавательной мотивации, в 

том числе готовность к выбору направления профильного образования; 

3) сформированность социальных компетенций, включая ценностно-смысловые установки и 

моральные нормы, опыт социальных и межличностных отношений, правосознание. 

В соответствии с требованиями Стандарта достижение обучающимися личностных 

результатов не выносится на итоговую оценку, а является предметом оценки эффективности 

воспитательно-образовательной деятельности школы.  

 

Оценка достижения учащимися личностного результата образования осуществляется в ходе 

внутришкольного мониторинга образовательных достижений обучающихся.  

В соответствии с ФГОС ООО в текущем образовательном процессе оценивается уровень 

сформированности отдельных личностных результатов, которые проявляются в: 

1. соблюдении норм и правил поведения, принятых в образовательном учреждении; 

2. участии в общественной жизни образовательного учреждения и ближайшего 

социального окружения, общественно-полезной деятельности; 

3. инициативе и ответственности за результаты обучения, готовность и  способность к 

саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию; 
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4. готовности и способности делать осознанный выбор своей образовательной 

траектории, в том числе выбор направления профильного образования, проектирование 

индивидуального учебного плана на старшей ступени общего образования; 

5. ценностно-смысловых установках обучающихся, формируемых средствами различных 

предметов: ценности здорового и безопасного образа жизни, осознание значения семьи 

в жизни человека и общества, ценности уважения и толерантного отношения к другому 

человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, вере и т.д. 

 

В оценке личностных результатов образования используются методы педагогической 

диагностики, анкетирование, наблюдение. 

        На основе полученных результатов педагогической диагностики психолог и классный 

руководитель составляют характеристику обучающегося.  В характеристике отмечаются 

образовательные достижения и положительные качества ученика, даются педагогические 

рекомендации к выбору направлений профильного обучения. Характеристика обсуждается на 

педсовете. 

В текущем учебном процессе в соответствии с требованиями Стандарта оценка личностных 

достижений проводится в форме, не представляющей угрозы личности, психологической 

безопасности обучающегося и может использоваться исключительно в целях личностного 

развития обучающихся. 

 
2.2. Оценка метапредметных результатов образования. 

Оценка метапредметных результатов представляет собой оценку достижения планируемых 

результатов освоения основной образовательной программы, представленных в разделах 

«Регулятивные универсальные учебные действия», «Коммуникативные универсальные учебные 

действия», «Познавательные универсальные учебные действия» программы формирования 

универсальных учебных действий, а также планируемых результатов, представленных в четырех 

междисциплинарных учебных программах. 

Оценка достижения обучающимися метапредметного результата образования 

осуществляется в ходе внутришкольного мониторинга образовательных достижений 

обучающихся. 

Оценка достижения метапредметных результатов проводится в ходе следующих процедур с 

использованием оценочного инструментария: 

 

 Оценочные процедуры Инструментарий 

1. Стартовая диагностика на ступени Стартовая комплексная работа 

2. Текущее оценивание метапредметной 

обученности 

Промежуточные и итоговые 

комплексные работы на 

межпредметной основе, 

направленные на оценку 

сформированности познавательных, 

регуля-тивных и коммуникативных 

действий при решении учебно-

познавательных и учебно-

практических задач, основанных на 

работе с текстом 

3. Наблюдение за выполнением учебно-

практических заданий 

Учебно-практические задания, 

направленные на формирование и 

оценку коммуникативных, 

познавательных, регулятивных УУД 

4. Текущее оценивание выполнения учебных 

исследований и учебных проектов 

Критерии оценки учебного 

исследования и учебного проекта 

5. Итоговая оценка метапредметной обученности  Итоговая комплексная работа на 

межпредметной основе 

6. Защита итогового индивидуального проекта Критерии оценки итогового 
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индивидуального проекта 

 

2.3. Особенности оценки итогового индивидуального проекта. 

Индивидуальный итоговой проект представляет собой учебный проект, выполняемый 

обучающимся в рамках одного или нескольких учебных предметов с целью продемонстрировать 

свои достижения в самостоятельном освоении содержания и методов избранных областей знаний 

или видов деятельности и способность проектировать и осуществлять целесообразную и 

результативную деятельность (учебно - познавательную, исследовательскую, конструкторскую, 

социальную, художественно-творческую). 

Выполнение индивидуального итогового проекта является обязательным для каждого 

обучающегося.  

Итогом работы по проекту является его защита. 

Результатом (продуктом) проектной деятельности, который выносится на защиту, может 

быть:  

a) письменная работа (эссе, реферат, аналитические материалы, отчёты о проведённых 

исследованиях, стендовый доклад и др.); 

b) 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 др.; 

c) техническая творческая работа (материальный объект, макет, иное конструкторское 

изделие, мультимедийный и программный продукт) 

d) отчётные материалы по социальному проекту, которые могут включать как тексты, 

так и мультимедийные продукты. 

 

В состав материалов, которые должны быть подготовлены по завершению 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 (объёмом не более 

одной машинописной страницы) с указанием для всех проектов: а) исходного замысла, цели и 

назначения проекта; б) краткого описания хода выполнения проекта и полученных результатов; в) 

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; 

3) краткий отзыв руководителя, содержащий краткую характеристику работы обучающегося в 

ходе выполнения проекта, в том числе: а) инициативности и самостоятельности; б) 

ответственности (включая динамику отношения к выполняемой работе); в) исполнительской 

дисциплины. При наличии в выполненной работе соответствующих оснований в отзыве может 

быть также отмечена новизна подхода и/или полученных решений, актуальность и практическая 

значимость полученных результатов. 

Общим требованием ко всем работам является необходимость соблюдения норм и правил 

цитирования, ссылок на различные источники. В случае заимствования текста работы (плагиата) 

без указания ссылок на источник проект к защите не допускается. 

Оценка за выполнение итогового индивидуального проекта фиксируется в оценочном 

листе, который включается в соответствующий раздел портфолио ученика.  

В итоговую оценку метапредметной обученности включаются результаты выполнения 

итогового индивидуального проекта.      В оценке индивидуального итогового проекта выделены 

пять аспектов: 

1. Оценка информационной составляющей проекта; 

2. Оценка исследовательской деятельности в проекте; 

3. Оценка прикладных результатов проекта; 

4. Оценка цифровых технологий в проекте; 

5. Оценка защиты проекта. 
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         В соответствии с принятой системой оценки выделяются два уровня сформированности 

навыков проектной деятельности: базовый и повышенный. 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. 

      При оценке индивидуального проекта может использоваться аналитический подход к 

описанию результатов, согласно которому по каждому из предложенных критериев вводятся 

количественные показатели, характеризующие полноту проявления навыков проектной 

деятельности. Максимальная оценка по каждому критерию не превышает 2 баллов.  

Критерии экспертной оценки проектной работы 

 учащихся ____ класса 20__-20__ учебный год 

 

Критерии оценки проекта 

по трем уровням сформированности компетентности: 

2 – выше базового  1 – базовый 

0 – ниже базового Ф
.И

.О
. 

Ф
.И

.О
. 

Ф
.И

.О
. 

Ф
.И

.О
. 

Критерии оценки процесса работы над проектом и продукта 

проектирования     

Осмысление проблемы, умение формулировать цель и задачи проекта     

Знание основных понятий, терминов  и фактического материала по теме 

проекта 

    

Умение работать с информацией: поиск, анализ и обработка      

Умение сравнивать, сопоставлять, обобщать, делать выводы     

Умение соотнести полученный результат (конечный продукт) с 

поставленной целью 

    

Качество оформления работы в соответствии со структурой проекта     

Завершенность разработанного продукта 

 

    

Критерии оценки  публичной презентации проекта     

Качество выступления (логичность, ясность выступления, речевое 

оформление) 

    

Качество ответов на вопросы (свободно, убедительно, аргументировано)     

Оформление выступления (презентации, демонстрационного материала)     

Самооценка итогов проектной деятельности (сильные и слабые стороны, 

трудности, чему научился и пр.) 

    

всего     

 

При таком подходе достижение базового уровня (отметка «удовлетворительно») соответствует 

получению по одному баллу за каждый из критериев (50 %), а достижение повышенных уровней 

соответствует получению до 80 % (отметка «хорошо») или 90-100 %  (отметка «отлично»). 

Соответствие полученных баллов оценки за  итоговый проект 

«Удовлетворительно» - 11 баллов 

«Хорошо» - 15-18 баллов 

«Отлично» - 19-22 балла 

 

      2.4. Оценка предметных результатов образования. 

Оценка предметных результатов представляет собой оценку достижения обучающимся 

планируемых результатов по отдельным предметам. 

Формирование этих результатов обеспечивается за счёт основных компонентов 

образовательного процесса — учебных предметов. 
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Основным объектом оценки предметных результатов в соответствии с требованиями 

Стандарта является способность к решению учебно-познавательных и учебно-практических задач, 

основанных на изучаемом учебном материале, с использованием способов действий, релевантных 

содержанию учебных предметов, в том числе метапредметных (познавательных, регулятивных, 

коммуникативных) действий. 

Система оценки предметных результатов освоения учебных программ с учётом уровневого 

подхода, принятого в Стандарте, предполагает выделение базового уровня достижений как точки 

отсчёта при построении всей системы оценки и организации индивидуальной работы с 

обучающимися. 

Для описания достижений обучающихся устанавливаются следующие пять уровней. 

Базовый уровень достижений — уровень, который демонстрирует освоение учебных действий 

с опорной системой знаний в рамках диапазона (круга) выделенных задач. Овладение базовым 

уровнем является достаточным для продолжения обучения на следующей ступени образования, но 

не по профильному направлению. Достижению базового уровня соответствует отметка 

«удовлетворительно» (или отметка «3», отметка «зачтено»). 

Превышение базового уровня свидетельствует об усвоении опорной системы знаний на 

уровне осознанного произвольного овладения учебными действиями, а также о кругозоре, широте 

(или избирательности) интересов. Также выделяются следующие два уровня, превышающие 

базовый: 

• повышенный уровень достижения планируемых результатов, оценка «хорошо» (отметка 

«4»); 

• высокий уровень достижения планируемых результатов, оценка «отлично» (отметка «5»). 

Повышенный и высокий уровни достижения отличаются по полноте освоения планируемых 

результатов, уровню овладения учебными действиями и сформированностью интересов к данной 

предметной области. 

Для описания подготовки обучающихся, уровень достижений которых ниже базового, 

выделяются также два уровня: 

• пониженный уровень достижений, оценка «неудовлетворительно» (отметка «2»). 

Недостижение базового уровня (пониженный и низкий уровни достижений) фиксируется в 

зависимости от объёма и уровня освоенного и неосвоенного содержания предмета. 

Пониженный уровень достижений свидетельствует об отсутствии систематической базовой 

подготовки, о том, что обучающимся не освоено даже и половины планируемых результатов, 

которые осваивает большинство обучающихся, о том, что имеются значительные пробелы в 

знаниях, дальнейшее обучение затруднено. При этом обучающийся может выполнять отдельные 

задания повышенного уровня.  

 Низкий уровень освоения планируемых результатов свидетельствует о наличии только 

отдельных фрагментарных знаний по предмету, дальнейшее обучение практически невозможно. 

Обучающимся, которые демонстрируют низкий уровень достижений, требуется специальная 

помощь не только по учебному предмету, но и по формированию мотивации к обучению, 

развитию интереса к изучаемой предметной области, пониманию значимости предмета для жизни 

и др. Только наличие положительной мотивации может стать основой ликвидации пробелов в 

обучении для данной группы обучающихся. 

Оценка достижения предметных результатов проводится в ходе следующих процедур с 

использованием оценочного инструментария: 

 

 Оценочные процедуры Инструментарий 

1. Стартовая диагностика Стартовые («входные») проверочные 

работы по учебным предметам 

2. Текущее оценивание предметной обученности Самостоятельные работы проверочные 

работы учебно-познавательные задачи 

Диагностические работы 

3. Итоговая оценка предметной обученности  Итоговые контрольные работы по 

предметам 
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3. Итоговая оценка выпускника и её использование при переходе от основного к среднему 

(полному) общему образованию 

На итоговую оценку на ступени основного общего образования выносятся только 

предметные и метапредметные результаты, описанные в разделе «Выпускник научится» 

планируемых результатов основного общего образования. 

Итоговая оценка выпускника формируется на основе: 

     результатов внутришкольного мониторинга образовательных достижений по всем 

предметам, зафиксированных в оценочных листах, в том числе за промежуточные и 

итоговые комплексные работы на межпредметной основе; 

 оценок за выполнение итоговых работ по выбору; 

 оценки за выполнение и защиту индивидуального проекта; 

 оценок за работы, выносимые на государственную итоговую аттестацию (далее – ГИА). 

При этом результаты внутришкольного мониторинга характеризуют выполнение всей 

совокупности планируемых результатов, а также динамику образовательных достижений 

обучающихся за период обучения. А оценки за итоговые работы, индивидуальный проект и 

работы, выносимые на ГИА, характеризуют уровень усвоения обучающимися опорной системы 

знаний по изучаемым предметам, а также уровень овладения метапредметными действиями. 

На основании этих оценок делаются выводы о достижении планируемых результатов (на 

базовом или повышенном уровне) по каждому учебному предмету, а также об овладении 

обучающимся основными познавательными, регулятивными и коммуникативными действиями и 

приобретении способности к проектированию и осуществлению целесообразной и результативной 

деятельности. 

Педагогический совет образовательного учреждения на основе выводов, сделанных 

классными руководителями и учителями отдельных предметов по каждому выпускнику, 

рассматривает вопрос об успешном освоении данным обучающимся основной образовательной 

программы основного общего образования и выдачи документа государственного образца об 

уровне образования – аттестата об основном общем образовании. 

В случае, если полученные обучающимся итоговые оценки не позволяют сделать 

однозначного вывода о достижении планируемых результатов, решение о выдаче документа 

государственного образца об уровне образования – аттестата об основном общем образовании 

принимается педагогическим советом с учётом динамики образовательных достижений 

выпускника и контекстной информации об условиях и особенностях его обучения в рамках 

регламентированных процедур, устанавливаемых Министерством образования и науки 

Российской Федерации. 

Решение о выдаче документа государственного образца об уровне образования – аттестата 

об основном общем образовании принимается одновременно с рассмотрением и утверждением 

характеристики обучающегося, с учётом которой осуществляется приём в профильные классы 

старшей школы. В характеристике обучающегося: 

 отмечаются образовательные достижения и положительные качества обучающегося; 

 даются педагогические рекомендации к выбору направлений профильного образования 

с учётом выбора, сделанного выпускником, а также с учётом успехов и проблем 

обучающихся. 

Все выводы и оценки, включаемые в характеристику, должны быть подтверждены 

материалами мониторинга образовательных достижений и другими объективными показателями. 

 

4. Оценка результатов деятельности образовательного учреждения 

Оценка результатов деятельности образовательного учреждения осуществляется в ходе его 

аккредитации, а также в рамках аттестации педагогических кадров. Она проводится на основе 

результатов итоговой оценки достижения планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы основного общего образования с учётом: 

 результатов мониторинговых исследований разного уровня (федерального, 

регионального, муниципального); 

 условий реализации основной образовательной программы основного общего 

образования; 
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 особенностей контингента обучающихся. 

Предметом оценки в ходе данных процедур является также текущая оценочная 

деятельность образовательных учреждений и педагогов и в частности отслеживание динамики 

образовательных достижений выпускников основной школы данного образовательного 

учреждения. 

Критерии выставления отметок: 

Отметка «5»:  устный ответ, письменная работа, практическая деятельность  соответствует 

учебной программе в объеме 90-100%, допускает один недочет,  (правильный полный ответ, 

представляющий собой связанное, логически последовательное сообщение на определенную тему, 

умение применять определения, правила в конкретных случаях. Ученик обосновывает свои 

суждения, применяет знания на практике, приводит собственные примеры). 

Отметка «4»: устный ответ, письменная работа, практическая деятельность или её 

результаты в основном  соответствуют требованиям учебной программы в объеме 70 - 89%, но 

имеются одна или две негрубые ошибки или три недочета и объем  (правильный, но не совсем 

точный ответ). 

Отметка: «3»: устный ответ, письменная работа, практическая деятельность и её 

результаты в основном соответствуют требованиям программы в объеме 50 - 69%, однако 

имеется:1 грубая ошибка и 2 недочета, или 1 грубая ошибка и 1 негрубая, или 2-3 грубых ошибки, 

или 1 негрубая ошибка и 3 недочета, или 4-5 недочетов  (правильный , но не полный ответ, 

допускаются неточности в определении понятий или формулировок правил, недостаточно глубоко 

и доказательно ученик обосновывает свои суждения, не умеет приводить примеры, излагать 

материал непоследовательно). 

Отметка «2»: устный ответ, письменная работа, практическая деятельность и её результаты 

частично соответствуют требованиям программы в объеме 25 — 49 %, имеются существенные 

недостатки и 4 и более грубых ошибок, (неправильный ответ, незнание правил, формул, 

определений) 

Отметка «1»: устный ответ, письменная работа, практическая деятельность и её результаты 

не соответствуют требованиям программы (соответствие менее 25%, отдельные фрагментарные 

знаний по предмету или неправильный ответ). 

 

Виды отметок: 

 

Текущая выставляются учителем за работу на 

текущем уроке 

характеризует  успешность 

освоения учебных программ по  

каждому  предмету 

Тематическая - а выполнение итоговых работ по 

всем учебным предметам 

 

характеризуют уровень усвоения 

обучающимися опорной системы 

знаний по изучаемым предметам, 

а также уровень овладения 

метапредметными действиями. 

- за промежуточные и итоговые 

комплексные работы на 

межпредметной основе 

- за выполнение и защиту 

индивидуального проекта 

Экзаменационная за работы, выносимые на 

государственную итоговую 

аттестацию (далее — ГИА) 

Четвертная 

(полугодовая) 

Выставляется на основе   

тематических, текущих отметок. 

Характеризуют  результат 

освоения учебных программ по 

каждому предмету за 

определенный период 
Годовая отметки Выставляется на основе  четвертных 

(полугодовых) отметок. 

Итоговая Выставляется на основе результатов 

внутришкольного мониторинга,  

Характеризует достижение 

планируемых результатов  на 
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тематических, экзаменационных. базовом или повышенном уровне 

 

 Для описания достижений обучающихся установлено  пять уровней: повышенный, 

высокий, базовый, пониженный, низкий. Основой для определения уровня являются критерии 

оценивания - полнота знаний, их обобщенность и системность. 

Базовый уровень достижений — уровень, который демонстрирует освоение учебных действий 

с опорной системой знаний в рамках диапазона (круга) выделенных задач. Овладение базовым 

уровнем является достаточным для продолжения обучения на следующей ступени образования, но 

не по профильному направлению.  

Повышенный и высокий уровни достижения отличаются по полноте освоения планируемых 

результатов, уровню овладения учебными действиями и сформированностью интересов к данной 

предметной области. 

Индивидуальные траектории обучения обучающихся, демонстрирующих повышенный и 

высокий уровни достижений, формируются с учётом интересов этих обучающихся и их планов на 

будущее. При наличии устойчивых интересов к учебному предмету и основательной подготовки 

по нему такие обучающиеся могут быть вовлечены в проектную деятельность по предмету и 

сориентированы на продолжение обучения в старших классах по данному профилю. 

Пониженный уровень достижений свидетельствует об отсутствии систематической базовой 

подготовки, о том, что обучающимся не освоено даже и половины планируемых результатов, 

которые осваивает большинство обучающихся, о том, что имеются значительные пробелы в 

знаниях, дальнейшее обучение затруднено. При этом обучающийся может выполнять отдельные 

задания повышенного уровня. Данная группа обучающихся  требует специальной диагностики 

затруднений в обучении, пробелов в системе знаний и оказании целенаправленной помощи в 

достижении базового уровня. 

Низкий уровень освоения планируемых результатов свидетельствует о наличии только 

отдельных фрагментарных знаний по предмету, дальнейшее обучение практически невозможно. 

Обучающимся, которые демонстрируют низкий уровень достижений, требуется специальная 

помощь не только по учебному предмету, но и по формированию мотивации к обучению, 

развитию интереса к изучаемой предметной области, пониманию значимости предмета для жизни 

и др. Только наличие положительной мотивации может стать основой ликвидации пробелов в 

обучении для данной группы обучающихся. 

 

5  Шкала соответствия отметок и оценок уровням достижений обучающихся: 

 

Отметка «5» «4» «3» «2» «1» 

Качество 

усвоения 

программы 

90-100% 66 -89% 50 -65 % 
меньше 50% 

 

Оценка «Отлично» «Хорошо» «Удовлетворитель

но» 

«Неудовлетворительно

» 

«Плохо» 

Уровень Высокий Повышенный Базовый  Пониженный Низкий 

 Превышающие базовый Ниже базового  

 «зачтено» «незачтено» 
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2. Содержательный раздел 

 

2.1. ПРОГРАММА РАЗВИТИЯ УНИВЕРСАЛЬНЫХ УЧЕБНЫХ  ДЕЙСТВИЙ  

 

Содержание 

1. Пояснительная записка. 

2. Цель программы развития универсальных учебных действий. 

3. Ценностные ориентиры содержания образования на ступени основного общего образования. 

4. Определение и классификация универсальных учебных действий. 

5. Планируемые результаты освоения программы развития УУД. 

6. Технологии формирования и развития универсальных учебных действий на ступени основного 

общего образования. 

7. Условия и средства формирования универсальных учебных действий. 

8. Связь универсальных учебных действий с содержанием учебных предметов основной ступени. 

9. Информационно-коммуникационные технологии – инструментарий универсальных учебных 

действий. 

 

1. Пояснительная записка 

Программа развития универсальных учебных действий на ступени основного общего 

образования (далее — программа развития универсальных учебных действий или УУД) 

конкретизирует требования Стандарта к личностным и метапредметным результатам освоения 

основной образовательной программы основного общего образования, дополняет традиционное 

содержание образовательно-воспитательных программ и служит основой для разработки 

программ по учебным предметам, внеурочной деятельности. 

Программа развития универсальных учебных действий составлена для учащихся ступени 

основного общего образования МБОУ «Корниловская СОШ» на основе требований ФГОС к 

структуре и содержанию программы формирования УУД.  

Теоретико-методологической основой для составления программы является пакет 

методических материалов по разработке стандартов второго поколения.  

Программа развития универсальных учебных действий (УУД) в основной школе определяет: 

  цели и задачи взаимодействия педагогов и обучающихся по развитию 

универсальных учебных действий в основной школе, описание основных 

подходов, обеспечивающих эффективное их усвоение обучающимися, 

взаимосвязи содержания урочной и внеурочной деятельности обучающихся по 

развитию УУД; 

 планируемые результаты усвоения обучающимися познавательных, регулятивных 

и коммуникативных универсальных учебных действий, показатели уровней и 

степени владения ими, их взаимосвязь с другими результатами освоения основной 

образовательной программы основного общего образования; 

 ценностные ориентиры развития универсальных учебных действий, место и 

формы развития УУД: образовательные области, учебные предметы, внеурочные 

занятия. 

 связь универсальных учебных действий с содержанием учебных предметов; 

 основные направления деятельности по развитию УУД в основной школе, 

описание технологии включения развивающих задач как в урочную, так и 

внеурочную деятельность; 

 условия развития УУД. 

 

2. Цель программы развития универсальных учебных действий. 

Целью программы является обеспечение организационно-методических условий для 

реализации системно-деятельностного подхода, положенного в основу стандарта, с тем, чтобы 

сформировать у учащихся основной школы способности к самостоятельному учебному 

целеполаганию и учебному сотрудничеству. 
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Развитие системы универсальных учебных действий в составе личностных, регулятивных, 

познавательных и коммуникативных действий, определяющих развитие психологических 

способностей личности, осуществляется с учётом возрастных особенностей развития личностной 

и познавательной сфер подростка. Универсальные учебные действия представляют собой 

целостную систему, в которой происхождение и развитие каждого вида учебного действия 

определяется его отношением с другими видами учебных действий и общей логикой возрастного 

развития. 

Содержание и способы общения и коммуникации обусловливают развитие способности 

обучающегося к регуляции поведения и деятельности, познанию мира, определяют образ «Я» как 

систему представлений о себе, отношений к себе. Именно поэтому особое внимание в программе 

развития универсальных учебных действий уделяется становлению коммуникативных 

универсальных учебных действий. 

По мере формирования в начальных классах личностных действий ученика 

(смыслообразование и самоопределение, нравственно-этическая ориентация) функционирование и 

развитие универсальных учебных действий (коммуникативных, познавательных и регулятивных) 

в основной школе претерпевают значительные изменения. Регуляция общения, кооперации и 

сотрудничества проектирует определённые достижения и результаты подростка, что вторично 

приводит к изменению характера его общения и Я-концепции. 

Исходя из того, что в подростковом возрасте ведущей становится деятельность 

межличностного общения, приоритетное значение в развитии УУД в этот период приобретают 

коммуникативные учебные действия.  

3.Ценностные ориентиры содержания образования на ступени основного общего образования. 

Ценностные ориентиры основного образования конкретизируют личностный, социальный и 

государственный заказ системе образования, выраженный в Требованиях к результатам освоения 

основной образовательной программы, и отражают следующие целевые установки системы 

основного общего образования: 

- формирование основ гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и 

обязанностям человека (ценности: любовь к России, своему народу, своему краю, гражданское 

общество, поликультурный мир, свобода личная и национальная, доверие к людям, институтам 

государства и гражданского общества, социальная солидарность, мир во всём мире, многообразие 

и уважение культур и народов); 

- формирование основ социальной ответственности и компетентности (ценности: правовое 

государство, демократическое государство, социальное государство, закон и правопорядок, 

социальная компетентность, социальная ответственность, служение Отечеству, ответственность за 

настоящее и будущее своей страны); 

- развитие ценностно-смысловой сферы личности на основе общечеловеческих принципов 

нравственности и гуманизма (ценности: нравственный выбор; жизнь и смысл жизни; 

справедливость; милосердие; честь; достоинство; уважение родителей; уважение достоинства 

другого человека, равноправие, ответственность, любовь и верность; забота о старших и младших; 

свобода совести и вероисповедания; толерантность, представление о светской этике, вере, 

духовности, религиозной жизни человека, ценностях религиозного мировоззрения, формируемое 

на основе межконфессионального диалога; духовно-нравственное развитие личности); 

- развитие умения учиться, трудолюбия, сознательного, творческого отношения к 

образованию, труду и жизни, подготовка к сознательному выбору профессии (ценности: научное 

знание, стремление к познанию и истине, научная картина мира, нравственный смысл учения и 

самообразования, интеллектуальное развитие личности; уважение к труду и людям труда; 

нравственный смысл труда, творчество и созидание; целеустремлённость и настойчивость, 

бережливость, выбор профессии); 

- формирование ценностного отношения к прекрасному, формирование основ эстетической 

культуры — эстетическое воспитание (ценности: красота, гармония, духовный мир человека, 

самовыражение личности в творчестве и искусстве, эстетическое развитие личности). 

Реализация ценностных ориентиров общего образования в единстве процессов обучения и 

воспитания, познавательного и личностного развития обучающихся на основе формирования 
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общих учебных умений, обобщённых способов действия обеспечивает высокую эффективность 

решения жизненных задач и возможность саморазвития обучающихся. 

Ценностные ориентиры формирования УУД определяются вышеперечисленными 

требованиями ФГОС и общим представлением о современном выпускнике основной школы.  

Это человек: 

 любящий свой край и своё Отечество, знающий русский и родной язык, уважающий 

свой народ, его культуру и духовные традиции;  

 осознающий и принимающий ценности человеческой жизни, семьи, гражданского 

общества, многонационального российского народа, человечества; 

 активно и заинтересованно познающий мир, осознающий ценность труда, науки и 

творчества; 

 умеющий учиться, осознающий важность образования и самообразования для жизни и 

деятельности, способный применять полученные знания на практике;  

 социально активный, уважающий закон и правопорядок, соизмеряющий свои поступки 

с нравственными ценностями, осознающий свои обязанности перед семьёй, обществом, 

Отечеством; 

 уважающий других людей, умеющий вести конструктивный диалог, достигать 

взаимопонимания, сотрудничать для достижения общих результатов; 

 осознанно выполняющий правила здорового и экологически целесообразного образа 

жизни, безопасного для человека и окружающей его среды;  

 ориентирующийся в мире профессий, понимающий значение профессиональной 

деятельности для человека в интересах устойчивого развития общества и природы. 

4. Определение и классификация универсальных учебных действий. 

Универсальные учебные действия (УУД) обеспечивают способность учащегося к 

саморазвитию и самосовершенствованию посредством сознательного и активного присвоения 

нового социального опыта. 

В результате изучения всех без исключения предметов в основной школе у выпускников 

должны быть сформированы личностные, регулятивные, познавательные и коммуникативные 

универсальные учебные действия. 

В ФГОС основного общего образования содержится характеристика личностных, регулятивных, 

познавательных, коммуникативных универсальных учебных действий: 

4.1.Личностные универсальные учебные действия обеспечивают ценностно-смысловую 

ориентацию обучающихся (умение соотносить поступки и события с принятыми этическими 

принципами, знание моральных норм и умение выделить нравственный аспект поведения) и 

ориентацию в социальных ролях и межличностных отношениях.  

Применительно к учебной деятельности следует выделить три вида личностных действий: 

 личностное, профессиональное, жизненное самоопределение; 

 смыслообразование, т. е. установление обучающимися связи между целью учебной 

деятельности и её мотивом, другими словами, между результатом учения и тем, что 

побуждает деятельность, ради чего она осуществляется: какое значение и какой смысл 

имеет для меня учение?; 

 нравственно-этическая ориентация, оценивание усваиваемого содержания (исходя из 

социальных и личностных ценностей), обеспечивающее личностный моральный выбор. 

4.2.Регулятивные универсальные учебные действия обеспечивают обучающимся 

организацию своей учебной деятельности: 

 целеполагание как постановка учебной задачи на основе соотнесения того, что уже 

известно и усвоено учащимися, и того, что ещё неизвестно; 

 планирование — определение последовательности промежуточных целей с учётом 

конечного результата; составление плана и последовательности действий; 

 прогнозирование — предвосхищение результата и уровня усвоения знаний, его временных 

характеристик; 

 контроль в форме сличения способа действия и его результата с заданным эталоном с 

целью обнаружения отклонений и отличий от эталона; 
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 коррекция — внесение необходимых дополнений и коррективов в план и способ действия в 

случае расхождения эталона, реального действия и его результата; внесение изменений в 

результат своей деятельности, исходя из оценки этого результата самим обучающимся, 

учителем, товарищами; 

 оценка — выделение и осознание обучающимся того, что уже усвоено и что ещё нужно 

усвоить, осознание качества и уровня усвоения; оценка результатов работы; 

 саморегуляция как способность к мобилизации сил и энергии, к волевому усилию (к 

выбору в ситуации мотивационного конфликта) и преодолению препятствий. 

4.3.Познавательные универсальные учебные действия включают: 

 общеучебные действия  

 логические учебные действия  

  постановку и решение проблемы. 

4.3.1.Общеучебные универсальные действия: 

 самостоятельное выделение и формулирование познавательной цели; 

 поиск и выделение необходимой информации; применение методов информационного 

поиска, в том числе с помощью компьютерных средств; 

 структурирование знаний; 

 осознанное и произвольное построение речевого высказывания в устной и письменной 

форме; 

 выбор наиболее эффективных способов решения задач в зависимости от конкретных 

условий; 

 рефлексия способов и условий действия, контроль оценка процесса и результатов 

деятельности; 

 смысловое чтение как осмысление цели чтения и выбор вида чтения в зависимости от цели; 

извлечение необходимой информации из прослушанных текстов различных жанров; 

 определение основной и второстепенной информации; свободная ориентация и восприятие 

текстов художественного, научного, публицистического и официально-делового стилей; 

 понимание и адекватная оценка языка средств массовой информации; 

 постановка и формулирование проблемы, самостоятельное создание алгоритмов 

деятельности при решении проблем творческого и поискового характера. 

Особую группу общеучебных универсальных действий составляют знаково-символические 

действия: 

 моделирование — преобразование объекта из чувственной формы в модель, где выделены 

существенные характеристики объекта; 

 преобразование модели с целью выявления общих законов, определяющих данную 

предметную область. 

4.3.2Логические универсальные действия: 

 анализ объектов с целью выделения признаков (существенных, несущественных); 

 синтез — составление целого из частей, в том числе самостоятельное достраивание с 

восполнением недостающих компонентов; 

 выбор оснований и критериев для сравнения, сериации, классификации объектов; 

 подведение под понятие, выведение следствий; 

 установление причинно-следственных связей, представление цепочек объектов и явлений; 

 построение логической цепочки рассуждений, анализ истинности утверждений; 

 доказательство; 

 выдвижение гипотез и их обоснование. 

4.3.3.Постановка и решение проблемы: 

 формулирование проблемы; 

 самостоятельное создание способов решения проблем творческого и поискового характера. 

4.4.Коммуникативные универсальные учебные действия обеспечивают социальную 

компетентность и учёт позиции других людей, партнёров по общению или деятельности; умение 

слушать и вступать в диалог; участвовать в коллективном обсуждении проблем; интегрироваться в 

группу сверстников и строить продуктивное взаимодействие и сотрудничество со сверстниками и 

взрослыми: 



21 

 

 планирование учебного сотрудничества с учителем и сверстниками — определение цели, 

функций участников, способов взаимодействия; 

 постановка вопросов — инициативное сотрудничество в поиске и сборе информации; 

 разрешение конфликтов — выявление, идентификация проблемы, поиск и оценка 

альтернативных способов разрешения конфликта, принятие решения и его реализация; 

 управление поведением партнёра — контроль, коррекция, оценка его действий; 

 умение с достаточной полнотой и точностью выражать свои мысли в соответствии с 

задачами и условиями коммуникации; владение монологической и диалогической формами 

речи в соответствии с грамматическими и синтаксическими нормами родного языка, 

современных средств коммуникации. 

5. Планируемые результаты освоения программы развития УУД. 

В результате изучения базовых и дополнительных учебных предметов, а также в ходе 

внеурочной деятельности у выпускников основной школы будут сформированы личностные, 

познавательные, коммуникативные и регулятивные универсальные учебные действия как основа 

учебного сотрудничества и умения учиться в общении. 

5.1.Личностные УУД. 

 историко-географический образ: представление о территории и границах России, её 

географических особенностях; знание основных исторических событий развития 

государственности и общества; знание истории и географии края, его достижений и культурных 

традиций; 

 образ социально-политического устройства: представление о государственной 

организации России, знание государственной символики, знание государственных праздников; 

 знание положений Конституции РФ, основных прав и обязанностей гражданина, 

ориентация в правовом пространстве государственно-общественных отношений; 

 знание о своей этнической принадлежности, освоение национальных ценностей, 

традиций, культуры, знание о народах и этнических группах России; 

 освоение общекультурного наследия России и общемирового культурного наследия; 

 ориентация в системе моральных норм и ценностей, понимание конвенционального 

характера морали; 

 основы социально-критического мышления, ориентация в особенностях социальных 

отношений и взаимодействий, установление взаимосвязи между общественными и политическими 

событиями; 

 экологическое сознание, признание высокой ценности жизни во всех её проявлениях; 

знание основных принципов и правил отношения к природе; знание основ здорового образа жизни 

и здоровьесберегающих технологий; правил поведения в чрезвычайных ситуациях. 

 

В рамках ценностного и 

эмоционального 

компонентов будут 

сформированы: 

В рамках деятельностного 

(поведенческого) компонента 

будут сформированы: 

Выпускник получит 

возможность для 

формирования: 

гражданский патриотизм, 

любовь к Родине, чувство 

гордости за свою страну; 

готовность и способность к 

участию в школьном 

самоуправлении в пределах 

возрастных компетенций; 

выраженной устойчивой 

учебно-познавательной 

мотивации и интереса к 

учению; 

уважение к истории, 

культурным и историческим 

памятникам; 

o готовность и 

способность к выполнению норм и 

требований школьной жизни, прав 

и обязанностей ученика; 

готовности к 

самообразованию и 

самовоспитанию; 

эмоционально 

положительное принятие 

своей этнической 

идентичности; 

умение вести диалог на основе 

равноправных отношений и 

взаимного уважения и принятия; 

умение конструктивно разрешать 

конфликты; 

адекватной позитивной 

самооценки и Я-концепции; 

уважение к другим народам готовность и способность к компетентности в 
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России и мира и принятие 

их, межэтническая 

толерантность, готовность к 

равноправному 

сотрудничеству; 

выполнению моральных норм в 

отношении взрослых и 

сверстников в школе, дома, во 

внеучебных видах деятельности; 

реализации основ 

гражданской идентичности 

в поступках и деятельности; 

уважение к личности и её 

достоинству, 

доброжелательное 

отношение к окружающим, 

нетерпимость к любым 

видам насилия и готовность 

противостоять им; 

потребность в участии в 

общественной жизни ближайшего 

социального окружения, 

общественно полезной 

деятельности; 

морального сознания на 

конвенциональном уровне, 

способности к решению 

моральных дилемм на 

основе учёта позиций 

участников дилеммы, 

ориентации на их мотивы и 

чувства; устойчивое 

следование в поведении 

моральным нормам и 

этическим требованиям; 

уважение к ценностям 

семьи, любовь к природе, 

признание ценности 

здоровья, своего и других 

людей, оптимизм в 

восприятии мира; 

умение строить жизненные планы 

с учётом конкретных социально-

исторических, политических и 

экономических условий; 

эмпатии как осознанного 

понимания и сопереживания 

чувствам других, 

выражающейся в поступках, 

направленных на помощь и 

обеспечение благополучия. 

потребность в 

самовыражении и 

самореализации, 

социальном признании; 

устойчивый познавательный 

интерес и становление 

смыслообразующей функции 

познавательного мотива; 

 

позитивная моральная 

самооценка и моральные 

чувства — чувство гордости 

при следовании моральным 

нормам, переживание стыда 

и вины при их нарушении. 

готовность к выбору профильного 

образования. 

 

 

5.2.Регулятивные УУД. 

 

Выпускник основной общей школы 

научится: 

Выпускник получит возможность научиться: 

 

целеполаганию, включая постановку новых 

целей, преобразование практической задачи 

в познавательную; 

самостоятельно ставить новые учебные цели и 

задачи; 

 

самостоятельно анализировать условия 

достижения цели на основе учёта 

выделенных учителем ориентиров действия 

в новом учебном материале 

построению жизненных планов во временной 

перспективе; 

 

планировать пути достижения целей; при планировании достижения целей 

самостоятельно, полно и адекватно учитывать 

условия и средства их достижения;  

устанавливать целевые приоритеты;  выделять альтернативные способы достижения 

цели и выбирать наиболее эффективный способ; 

уметь самостоятельно контролировать своё 

время и управлять им; 

основам саморегуляции в учебной и 

познавательной деятельности в форме 

осознанного управления своим поведением и 

деятельностью, направленной на достижение 

поставленных целей; 
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принимать решения в проблемной ситуации 

на основе переговоров; 

осуществлять познавательную рефлексию в 

отношении действий по решению учебных и 

познавательных задач; 

осуществлять констатирующий и 

предвосхищающий контроль по результату 

и по способу действия; актуальный 

контроль на уровне произвольного 

внимания; 

адекватно оценивать объективную трудность 

как меру фактического или предполагаемого 

расхода ресурсов на решение задачи; 

 

адекватно самостоятельно оценивать 

правильность выполнения действия и 

вносить необходимые коррективы в 

исполнение как в конце действия, так и по 

ходу его реализации; 

адекватно оценивать свои возможности 

достижения цели определённой сложности в 

различных сферах самостоятельной 

деятельности; 

основам прогнозирования как предвидения 

будущих событий и развития процесса. 

основам саморегуляции эмоциональных 

состояний; 

 

 прилагать волевые усилия и преодолевать 

трудности и препятствия на пути достижения 

целей. 

 

5.3.Познавательные УУД. 

Выпускник основной общей школы 

научится: 

Выпускник получит возможность 

научиться: 

 

основам реализации проектно-

исследовательской деятельности; 

основам рефлексивного чтения; 

проводить наблюдение и эксперимент под 

руководством учителя; 

ставить проблему, аргументировать её 

актуальность; 

осуществлять расширенный поиск 

информации с использованием ресурсов 

библиотек и Интернета; 

самостоятельно проводить исследование на 

основе применения методов наблюдения и 

эксперимента; 

создавать и преобразовывать модели и 

схемы для решения задач; 

выдвигать гипотезы о связях и 

закономерностях событий, процессов, 

объектов; 

осуществлять выбор наиболее эффективных 

способов решения задач в зависимости от 

конкретных условий; 

организовывать исследование с целью 

проверки гипотез; 

давать определение понятиям; делать умозаключения и выводы на основе 

аргументации. 

устанавливать причинно-следственные 

связи; 

 

осуществлять логическую операцию 

установления родовидовых отношений, 

ограничение понятия; 

 

осуществлять логическую операцию 

установления родовидовых отношений, 

ограничение понятия; 

 

обобщать понятия — осуществлять 

логическую операцию перехода от видовых 

признаков к родовому понятию, от понятия 

с меньшим объёмом к понятию с большим 

объёмом 

 

осуществлять сравнение, сериацию и 

классификацию, самостоятельно выбирая 
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основания и критерии для указанных 

логических операций; 

строить классификацию на основе 

отрицания; 

 

строить логическое рассуждение, 

включающее установление причинно-

следственных связей; 

 

объяснять явления, процессы, связи и 

отношения, выявляемые в ходе 

исследования; 

 

основам ознакомительного, изучающего, 

усваивающего и поискового чтения; 

 

выделять главное и второстепенное, 

главную идею текста, выстраивать 

последовательность описываемых событий; 

 

работать с метафорами — понимать 

переносный смысл выражений, понимать и 

употреблять обороты речи, построенные на 

скрытом уподоблении, образном сближении 

слов. 

 

 

5.4.Коммуникативные УУД. 

Выпускник основной общей школы 

научится: 

Выпускник получит возможность 

научиться: 

 

учитывать разные мнения и стремиться к 

координации различных позиций в 

сотрудничестве; 

учитывать и координировать отличные от 

собственной позиции других людей в 

сотрудничестве; 

формулировать собственное мнение и 

позицию, аргументировать и 

координировать её с позициями партнёров в 

сотрудничестве при выработке общего 

решения в совместной деятельности; 

учитывать разные мнения и интересы и 

обосновывать собственную позицию; 

устанавливать и сравнивать разные точки 

зрения, прежде чем принимать решения и 

делать выбор; 

понимать относительность мнений и 

подходов к решению проблемы; 

аргументировать свою точку зрения, 

спорить и отстаивать свою позицию не 

враждебным для оппонентов образом; 

продуктивно разрешать конфликты на 

основе учёта интересов и позиций всех 

участников, поиска и оценки 

альтернативных способов разрешения 

конфликтов; договариваться и приходить к 

общему решению в совместной 

деятельности; 

задавать вопросы, необходимые для 

организации собственной деятельности и 

сотрудничества с партнёром; 

брать на себя инициативу в организации 

совместного действия; 

осуществлять взаимный контроль и 

оказывать в сотрудничестве необходимую 

взаимопомощь; 

оказывать поддержку и содействие тем, от 

кого зависит достижение цели в совместной 

деятельности; 

адекватно использовать речь для 

планирования и регуляции своей 

деятельности; 

осуществлять коммуникативную 

рефлексию как осознание оснований 

собственных действий и действий партнёра; 

адекватно использовать речевые средства в процессе коммуникации достаточно 
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для решения различных коммуникативных 

задач; владеть устной и письменной речью; 

строить монологическое контекстное 

высказывание; 

точно, последовательно и полно передавать 

партнёру необходимую информацию как 

ориентир для построения действия; 

организовывать и планировать учебное 

сотрудничество с учителем и сверстниками, 

определять цели и функции участников, 

способы взаимодействия; планировать 

общие способы работы; 

вступать в диалог, участвовать в 

коллективном обсуждении проблем, 

участвовать в дискуссии и аргументировать 

свою позицию, владеть монологической и 

диалогической формами речи в 

соответствии с грамматическими и 

синтаксическими нормами родного языка; 

осуществлять контроль, коррекцию, оценку 

действий партнёра, уметь убеждать; 

следовать морально-этическим и 

психологическим принципам общения и 

сотрудничества на основе уважительного 

отношения к партнёрам, внимания к 

личности другого, адекватного 

межличностного восприятия, готовности 

адекватно реагировать на нужды других, в 

частности оказывать помощь и 

эмоциональную поддержку партнёрам в 

процессе достижения общей цели 

совместной деятельности; 

работать в группе — устанавливать рабочие 

отношения, эффективно сотрудничать и 

способствовать продуктивной кооперации; 

интегрироваться в группу сверстников и 

строить продуктивное взаимодействие со 

сверстниками и взрослыми; 

устраивать эффективные групповые 

обсуждения и обеспечивать обмен 

знаниями между членами группы для 

принятия эффективных совместных 

решений; 

основам коммуникативной рефлексии;  

использовать адекватные языковые 

средства для отображения своих чувств, 

мыслей, мотивов и потребностей; 

в совместной деятельности чётко 

формулировать цели группы и позволять её 

участникам проявлять собственную 

энергию для достижения этих целей. 

отображать в речи содержание 

совершаемых действий как в форме 

громкой социализированной речи, так и в 

форме внутренней речи. 

 

 

6. Технологии формирования и развития универсальных учебных действий на ступени 

основного общего образования. 

Распределение материала и типовых задач по различным предметам не является жёстким, 

начальное освоение одних и тех же универсальных учебных действий и закрепление освоенного 

происходит в ходе занятий по разным предметам. Распределение типовых задач внутри предмета 

направлено на достижение баланса между временем освоения и временем использования 

соответствующих действий. В соответствии с системно-деятельностным подходом активность 

обучающегося признаётся основой достижения развивающих целей образования: знания не 

передаются в готовом виде, а добываются самими обучающимися в процессе познавательной 

деятельности. В образовательной практике отмечается переход от обучения как презентации 

системы знаний к активной работе обучающихся над заданиями, непосредственно связанными с 

проблемами реальной жизни. Признание активной роли обучающегося в учении приводит к 

изменению представлений о содержании взаимодействия обучающегося с учителем и 

одноклассниками. Оно принимает характер сотрудничества. Единоличное руководство учителя в 

этом сотрудничестве замещается активным участием обучающихся в выборе методов обучения. 
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Всё это придаёт особую актуальность задаче развития в основной школе универсальных учебных 

действий. 

Развитие УУД в основной школе целесообразно в рамках использования возможностей 

современной информационной образовательной среды как: 

• средства обучения, повышающего эффективность и качество подготовки школьников, 

организующего оперативную консультационную помощь в целях формирования культуры 

учебной деятельности в ОУ; 

• инструмента познания за счёт формирования навыков исследовательской деятельности 

путём моделирования работы научных лабораторий, организации совместных учебных и 

исследовательских работ учеников и учителей, возможностей оперативной и самостоятельной 

обработки результатов экспериментальной деятельности; 

• средства телекоммуникации, формирующего умения и навыки получения необходимой 

информации из разнообразных источников; 

• средства развития личности за счёт формирования навыков культуры общения; 

• эффективного инструмента контроля и коррекции результатов учебной деятельности. 

Решение задачи развития универсальных учебных действий в основной школе происходит не 

только на занятиях по отдельным учебным предметам, но и в ходе внеурочной деятельности, в 

рамках программ курсов по выбору (факультативов, кружков). 

Среди технологий, методов и приёмов развития УУД особое место занимают учебные 

ситуации, которые специализированы для развития определённых УУД. Они построены на 

предметном содержании и носят надпредметный характер.  

 ситуация-проблема — прототип реальной проблемы, которая требует оперативного решения 

(с помощью подобной ситуации вырабатываются умения по поиску оптимального 

решения); 

 ситуация-иллюстрация — прототип реальной ситуации, которая включается в качестве 

факта в лекционный материал (визуальная образная ситуация, представленная средствами 

ИКТ, вырабатывает умение визуализировать информацию для нахождения более простого 

способа её решения); 

 ситуация-оценка — прототип реальной ситуации с готовым предполагаемым решением, 

которое следует оценить и предложить своё адекватное решение; 

 ситуация-тренинг— прототип стандартной или другой ситуации (тренинг проводится как по 

описанию ситуации, так и по её решению). 

Наряду с учебными ситуациями для развития УУД в основной школе используются 

следующие типы задач. 

Личностные универсальные учебные действия: 

— на личностное самоопределение; 

— на развитие Я-концепции; 

— на смыслообразование; 

— на мотивацию; 

— на нравственно-этическое оценивание. 

Коммуникативные универсальные учебные действия: 

— на учёт позиции партнёра; 

— на организацию и осуществление сотрудничества; 

— на передачу информации и отображение предметного содержания; 

— тренинги коммуникативных навыков; 

— ролевые игры; 

— групповые игры. 

Познавательные универсальные учебные действия: 

— задачи и проекты на выстраивание стратегии поиска решения задач; 

— задачи и проекты на сериацию, сравнение, оценивание; 

— задачи и проекты на проведение эмпирического исследования; 

— задачи и проекты на проведение теоретического исследования; 

— задачи на смысловое чтение. 

Регулятивные универсальные учебные действия: 
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— на планирование; 

— на рефлексию; 

— на ориентировку в ситуации; 

— на прогнозирование; 

— на целеполагание; 

— на оценивание; 

— на принятие решения; 

— на самоконтроль; 

— на коррекцию. 

Развитию регулятивных универсальных учебных действий способствует использование в 

учебном процессе системы индивидуальных или групповых учебных заданий, наделяющих 

обучающихся функциями организации их выполнения: планирования этапов выполнения работы, 

отслеживания продвижения в выполнении задания, соблюдения графика подготовки и 

предоставления материалов, поиска необходимых ресурсов, распределения обязанностей и 

контроля качества выполнения работы при минимизации пошагового контроля со стороны 

учителя:  

 подготовка праздника;  

 подготовка материалов для внутришкольного сайт;  

 ведение читательских дневников, дневников самонаблюдений, дневников наблюдений 

за природными явлениями;  

 ведение протоколов выполнения учебного задания; выполнение различных творческих 

работ, предусматривающих сбор и обработку информации, подготовку 

предварительного наброска, черновой и окончательной версий, обсуждение и 

презентацию. 

Одним из путей повышения мотивации и эффективности учебной деятельности в основной 

школе является включение обучающихся в учебно-исследовательскую и проектную деятельность, 

имеющую следующие особенности: 

1) цели и задачи этих видов деятельности обучающихся определяются как их личностными, 

так и социальными мотивами: такая деятельность направлена не только на повышение 

компетентности подростков в предметной области определённых учебных дисциплин, на развитие 

их способностей, но и на создание продукта, имеющего значимость для других; 

2) учебно-исследовательская и проектная деятельность организовываются таким образом, 

чтобы обучающиеся смогли реализовать свои потребности в общении со значимыми, 

референтными группами одноклассников, учителей. Строя различного рода отношения в ходе 

целенаправленной, поисковой, творческой и продуктивной деятельности, подростки овладевают 

нормами взаимоотношений с разными людьми, умениями переходить от одного вида общения к 

другому, приобретают навыки индивидуальной самостоятельной работы и сотрудничества в 

коллективе; 

3) организация учебно-исследовательских и проектных работ школьников обеспечивает 

сочетание различных видов познавательной деятельности. В этих видах деятельности 

востребованы практически любые способности подростков, реализованы личные пристрастия к 

тому или иному виду деятельности. 

При построении учебно-исследовательского процесса учитель учитывает следующее: 

— тема исследования должна быть интересна для ученика и совпадать с кругом интереса 

учителя; 

— необходимо, чтобы обучающийся хорошо осознавал суть проблемы; 

— организация хода работы над раскрытием проблемы исследования должна строиться на 

взаимоответственности учителя и ученика друг перед другом и взаимопомощи; 

— раскрытие проблемы в первую очередь должно приносить что-то новое ученику. 

Учебно-исследовательская и проектная деятельность имеют как общие, так и специфические 

черты. 

К общим характеристикам следует отнести: 

 практически значимые цели и задачи учебно-исследовательской и проектной 

деятельности; 
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 структуру проектной и учебно-исследовательской деятельности, которая включает 

общие компоненты: анализ актуальности проводимого исследования; целеполагание, 

формулировку задач, которые следует решить; выбор средств и методов, адекватных 

поставленным целям; планирование, определение последовательности и сроков работ; 

проведение проектных работ или исследования; оформление результатов работ в 

соответствии с замыслом проекта или целями исследования; представление 

результатов; 

 компетентность в выбранной сфере исследования, творческую активность, собранность, 

аккуратность, целеустремлённость, высокую мотивацию. 

Итогами проектной и учебно-исследовательской деятельности считаются не столько 

предметные результаты, сколько интеллектуальное, личностное развитие школьников, рост их 

компетентности в выбранной для исследования или проекта сфере, формирование умения 

сотрудничать в коллективе и самостоятельно работать, уяснение сущности творческой 

исследовательской и проектной работы, которая рассматривается как показатель успешности 

(неуспешности) исследовательской деятельности. 

 

Специфические черты (различия) проектной и учебно-исследовательской деятельности 

 

Проектная деятельность Учебно-исследовательскаядеятельность 

Проект направлен на получениеконкретного 

запланированногорезультата — продукта, 

обладающего определёнными свойствами и 

необходимого для конкретного использования. 

В ходе исследования организуется поиск в 

какой-то области, формулируются отдельные 

характеристики итогов работ. 

Отрицательный результат есть тоже 

результат. 

Реализацию проектных работ предваряет 

представление о будущем проекте, планирование 

процесса создания продукта и реализации этого 

плана. Результат проекта должен быть точно 

соотнесён со всеми характеристиками, 

сформулированными в его замысле. 

Логика построения исследовательской 

деятельности включает формулировку 

проблемы исследования, выдвижение 

гипотезы (для решения этой проблемы) и 

последующую экспериментальную или 

модельную проверку выдвинутых 

предположений. 

 

В решении задач развития универсальных учебных действий большое значение придаётся 

проектным формам работы, где, помимо направленности на конкретную проблему (задачу), 

создания определённого продукта, межпредметных связей, соединения теории и практики, 

обеспечивается совместное планирование деятельности учителем и обучающимися. Необходимые 

для решения задачи или создания продукта конкретные сведения или знания находятся самими 

обучающимися. При этом изменяется роль учителя: из транслятора знаний он становится 

организатором совместной работы с обучающимися, способствуя переходу к реальному 

сотрудничеству в ходе овладения знаниями. 

Типология форм организации проектной деятельности (проектов) обучающихся в 

образовательной организации представлена по следующим основаниям: 

 видам проектов: информационный (поисковый), исследовательский, творческий, 

социальный, прикладной (практико-ориентированный), игровой (ролевой), 

инновационный (предполагающий организационно-экономический механизм 

внедрения); 

 содержанию: монопредметный, метапредметный, относящийся к области знаний 

(нескольким областям), относящийся к области деятельности и пр.; 

 количеству участников: индивидуальный, парный, малогрупповой (до 5 человек), 

групповой (до 15 человек), коллективный (класс и более в рамках школы), 

муниципальный, городской, всероссийский, международный, сетевой; 

 длительности проекта: от проекта-урока до многолетнего проекта; 
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 дидактической цели: ознакомление обучающихся с методами и технологиями 

проектной деятельности, обеспечение индивидуализации и дифференциации обучения, 

поддержка мотивации в обучении, реализация потенциала личности и пр. 

Особое значение для развития УУД имеет индивидуальный проект, представляющий собой 

самостоятельную работу, осуществляемую обучающимся на протяжении длительного периода. В 

ходе такой работы подросток самостоятельно или с небольшой помощью педагога получает 

возможность научиться планировать и работать по плану — это один из важнейших не только 

учебных, но и социальных навыков, которым овладеет школьник. 

Работа над проектом дает возможность в полной мере реализовать познавательный мотив, 

социальный интерес учащихся. 

Одной из особенностей работы над проектом является самооценивание хода и результата 

работы. Это позволяет увидеть допущенные просчёты: переоценка собственных сил, неправильное 

распределение времени, неумение работать с информацией, вовремя обратиться за помощью. 

Проектная форма сотрудничества предполагает совокупность способов, направленных не 

только на обмен информацией и действиями, но и на тонкую организацию совместной 

деятельности партнёров. Такая деятельность ориентирована на удовлетворение эмоционально-

психологических потребностей партнёров на основе развития соответствующих УУД: 

 оказывать поддержку и содействие тем, от кого зависит достижение цели; 

 обеспечивать бесконфликтную совместную работу в группе; 

 устанавливать с партнёрами отношения взаимопонимания; 

 проводить эффективные групповые обсуждения; 

 обеспечивать обмен знаниями между членами группы для принятия эффективных 

совместных решений; 

 чётко формулировать цели группы и позволять её участникам проявлять инициативу 

для достижения этих целей; 

 адекватно реагировать на нужды других. 

В ходе проектной деятельности самым важным и трудным этапом является постановка цели 

своей работы. Помощь педагога необходима на этапе осмысления проблемы и постановки цели: 

«Зачем я собираюсь делать этот проект?» Ответив на этот вопрос, обучающийся определяет цель 

своей работы: «Что для этого следует сделать?» Решив его, обучающийся увидит задачи своей 

работы. 

Следующий шаг — как это делать: обучающийся выбирает способы, которые будет 

использовать при создании проекта. Необходимо заранее решить, чего он хочет добиться в итоге. 

Это поможет увидеть ожидаемый результат. Только продумав все эти вопросы, можно приступать 

к работе. 

Ребёнок, не имеющий опыта подобной работы, нуждается в помощи педагога именно в этот 

момент. Для формирования такого алгоритма проектной работы подходят небольшие учебные 

проекты, которые можно предлагать ребятам уже с 5 класса. Являясь прекрасным способом 

проверки знаний обучающихся,учебный проект может стать формой контроля по пройденной 

теме. 

Среди возможных форм представления результатов проектной деятельности можно 

выделить следующие: 

 макеты, модели, рабочие установки, схемы, план-карты; 

 постеры, презентации; 

 альбомы, буклеты, брошюры, книги; 

 реконструкции событий; 

 эссе, рассказы, стихи, рисунки; 

 результаты исследовательских экспедиций, обработки архивов и мемуаров; 

 документальные фильмы, мультфильмы; 

 выставки, игры, тематические вечера, концерты; 

 сценарии мероприятий; 

 веб-сайты, программное обеспечение, компакт-диски (или другие цифровые носители) и 

др. 
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Проектная деятельность способствует развитию адекватной самооценки, формированию 

позитивной Я-концепции, развитию информационной компетентности. При правильной 

организации именно групповые формы учебной деятельности помогают формированию у 

обучающихся уважительного отношения к мнению одноклассников, воспитывают в них 

терпимость, открытость, тактичность, готовность прийти на помощь и другие ценные личностные 

качества. 

Для успешного осуществления учебно-исследовательской деятельности обучающиеся 

овладевают следующими действиями: 

 постановка проблемы и аргументирование её актуальности; 

 формулировка гипотезы исследования и раскрытие замысла — сущности будущей 

деятельности; 

 планирование исследовательских работ и выбор необходимого инструментария; 

 собственно, проведение исследования с обязательным поэтапным контролем и 

коррекцией результатов работ; 

 оформление результатов учебно-исследовательской деятельности как конечного 

продукта; 

 представление результатов исследования широкому кругу заинтересованных лиц для 

обсуждения и возможного дальнейшего практического использования. 

Специфика учебно-исследовательской деятельности определяет многообразие форм её 

организации на урочных занятиях: 

 урок-исследование, урок-лаборатория, урок—творческий отчёт, урок изобретательства, 

урок «Удивительное рядом», урок—рассказ об учёных, урок—защита 

исследовательских проектов, урок-экспертиза, урок «Патент на открытие», урок 

открытых мыслей; 

 учебный эксперимент, позволяющий организовать освоение таких элементов 

исследовательской деятельности, как планирование и проведение эксперимента, 

обработка и анализ его результатов; 

 домашнее задание исследовательского характера сочетает в себе разнообразные виды и 

позволяет провести учебное исследование, достаточно протяжённое во времени. 

Формы организации учебно-исследовательской деятельности на внеурочных занятиях: 

 исследовательская практика обучающихся; 

 образовательные экспедиции: походы, поездки, экскурсии с чётко обозначенными 

образовательными целями, программой деятельности, продуманными формами контроля; 

 факультативные занятия, предполагающие углублённое изучение предмета, дают большие 

возможности для реализации на них учебно-исследовательской деятельности 

обучающихся; 

 ученическое научно-исследовательское общество — форма внеурочной деятельности, 

сочетающая работу над учебными исследованиями, коллективное обсуждение 

промежуточных и итоговых результатов этой работы, организацию круглых столов, 

дискуссий, дебатов, интеллектуальных игр, публичных защит, конференций, встречи с 

представителями науки и образования, экскурсии в учреждения науки и образования, 

сотрудничество с УНИО других школ; 

 участие обучающихся в олимпиадах, конкурсах, конференциях, предметных неделях, 

интеллектуальных марафонах предполагает выполнение ими учебных исследований или их 

элементов. 

Многообразие форм учебно-исследовательской деятельности обеспечивает интеграцию 

урочной и внеурочной деятельности обучающихся по развитию УУД. Ещё одной особенностью 

учебно-исследовательской деятельности является её связь с проектной деятельностью 

обучающихся: одним из видов учебных проектов является исследовательский проект, где при 

сохранении всех черт проектной деятельности обучающихся одним из её компонентов выступает 

исследование. 

При этом необходимо соблюдать ряд условий: 

 проект или учебное исследование должны быть выполнимыми и соответствовать возрасту, 

способностям и возможностям обучающегося; 
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 для выполнения проекта должны быть все условия: информационные ресурсы, мастерские, 

клубы, школьные научные общества; 

 обучающиеся должны быть подготовлены к выполнению проектов и учебных исследований 

как в части ориентации при выборе темы проекта или учебного исследования, так и в части 

конкретных приёмов, технологий и методов, необходимых для успешной реализации 

выбранного вида проекта; 

 необходимо обеспечить педагогическое сопровождение проекта как в отношении выбора 

темы и содержания (научное руководство), так и в отношении собственно работы и 

используемых методов (методическое руководство); 

 необходимо использовать для начинающих дневник самоконтроля, в котором отражаются 

элементы самоанализа в ходе работы и который используется при составлении отчётов и во 

время собеседований с руководителями проекта; 

 необходимо наличие ясной и простой критериальной системы оценки итогового результата 

работы по проекту и индивидуального вклада каждого участника; 

 результаты и продукты проектной или исследовательской работы должны быть 

презентованы, получить оценку и признание достижений в форме общественной 

конкурсной защиты, проводимой в очной форме или путём размещения в открытых 

ресурсах Интернета для обсуждения. 

 

7. Условия и средства формирования универсальных учебных действий. 

Учебное сотрудничество 

На ступени основного общего образования дети активно включаются в совместные занятия. 

Хотя учебная деятельность по своему характеру остаётся преимущественно индивидуальной, тем 

не менее вокруг неё  нередко возникает настоящее сотрудничество обучающихся: дети помогают 

друг другу, осуществляют взаимоконтроль. 

В условиях специально организуемого учебного сотрудничества формирование 

коммуникативных действий происходит более интенсивно, с более высокими показателями и в 

более широком спектре. Основные составляющие организации совместного действия: 

 распределение начальных действий и операций, заданное предметным условием 

совместной работы; 

 обмен способами действия, обусловленный необходимостью включения различных для 

участников моделей действия в качестве средства для получения продукта совместной 

работы; 

 взаимопонимание, определяющее для участников характер включения различных 

моделей действия в общий способ деятельности; 

 коммуникацию, обеспечивающую реализацию процессов распределения, обмена и 

взаимопонимания; 

 планирование общих способов работы, основанное на предвидении и определении 

участниками адекватных задаче условий протекания деятельности и построения 

соответствующих схем; 

 рефлексию, обеспечивающую преодоление ограничений собственного действия 

относительно общей схемы деятельности. 

Совместная деятельность 

- обмен действиями и операциями, вербальными и невербальными средствами между 

учителем и учениками и между самими обучающимися в процессе формирования знаний и 

умений. 

Общей особенностью совместной деятельности является преобразование, перестройка 

позиции личности как в отношении к усвоенному содержанию, так и в отношении к собственным 

взаимодействиям, что выражается в изменении ценностных установок, смысловых ориентиров, 

целей учения и самих способов взаимодействия и отношений между участниками процесса 

обучения. 

Совместная учебная деятельность характеризуется умением каждого из участников ставить 

цели совместной работы, определять способы совместного выполнения заданий и средства 

контроля, перестраивать свою деятельность в зависимости от изменившихся условий её 
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совместного осуществления, понимать и учитывать при выполнении задания позиции других 

участников. 

Деятельность учителя на уроке предполагает организацию совместного действия детей как 

внутри одной группы, так и между группами: 

Цели организации работы в группе: 

 создание учебной мотивации; 

 пробуждение в учениках познавательного интереса; 

 развитие стремления к успеху и одобрению; 

 снятие неуверенности в себе, боязни сделать ошибку и получить за это порицание; 

 развитие способности к самостоятельной оценке своей работы; 

 формирование умения общаться и взаимодействовать с другими обучающимися. 

Для организации групповой работы класс делится на группы по 3—6 человек. Задание даётся 

группе. Занятия проходят в форме соревнования двух команд, что позволяет актуализировать у 

обучающихся мотив выигрыша, пробудить интерес к выполняемой деятельности. 

Три принципа организации совместной деятельности: 

1) принцип индивидуальных вкладов; 

2) позиционный принцип, при котором важно столкновение и координация разных позиций 

членов группы; 

3) принцип содержательного распределения действий, при котором за обучающимися 

закреплены определённые модели действий. 

Группа создается из обучающегося, имеющего высокий уровень интеллектуального развития, 

обучающегося с недостаточным уровнем компетенции в изучаемом предмете и обучающегося с 

низким уровнем познавательной активности или на основе пожеланий самих обучающихся 

Роли обучающихся при работе в группе распределяются по-разному: 

 заранее распределены учителем; 

 смешаны: частично строго заданы и неизменны в течение всего процесса решения 

задачи, частично определяются самими участниками самостоятельно, исходя из своего 

желания; 

 участники группы сами выбирают себе роли. 

Во время работы обучающихся в группах учитель занимает следующие позиции: 

руководителя группы; участника группы; эксперта, отслеживающего и оценивающего ход и 

результаты групповой работы; наблюдателя за работой группы. 

Частным случаем групповой совместной деятельности обучающихся является работа парами. 

Эта форма учебной деятельности используется как на этапе предварительной ориентировки, когда 

школьники выделяют содержание новых для них знаний, так и на этапе отработки материала и 

контроля за процессом усвоения. 

Варианты работы парами: 

1) ученики, сидящие за одной партой, получают одно и то же задание: каждый выполняет 

задание самостоятельно, затем обмениваются тетрадями, проверяют правильность полученного 

результата и указывают друг другу на обнаруженные ошибки; 

2) ученики поочерёдно выполняют общее задание, используя имеющиеся определённые 

знания и средства; 

3) обмен заданиями: каждый из соседей по парте получает лист с заданиями, составленными 

другими учениками. Они выполняют задания, советуясь друг с другом. Если оба не справляются с 

заданиями, они могут обратиться к авторам заданий за помощью. После завершения выполнения 

заданий ученики возвращают работы авторам для проверки. Если авторы нашли ошибку, они 

должны показать её ученикам, обсудить её и попросить исправить. Ученики, в свою очередь, 

могут также оценить качество предложенных заданий. 

 

Учитель получает возможность реально осуществлять дифференцированный и 

индивидуальный подход к обучающимся: учитывать их способности, темп работы, взаимную 

склонность при делении класса на группы, давать группам задания, различные по трудности, 

уделять больше внимания слабым обучающимся. 
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Разновозрастное сотрудничество 

Особое место в развитии коммуникативных и кооперативных компетенций школьников 

принадлежит разновозрастному сотрудничеству. Чтобы научиться учить себя, нужно поработать в 

позиции учителя по отношению к другому или к самому себе. Разновозрастное учебное 

сотрудничество предполагает, что младшим подросткам предоставляется новое место в системе 

учебных отношений. 

Работа обучающихся в позиции учителя отличается от их работы в позиции ученика в 

мотивационном отношении. Ситуация разновозрастного учебного сотрудничества является 

мощным резервом повышения учебной мотивации в критический период развития обучающихся. 

Она создаёт условия для опробования, анализа и обобщения учебных действий, помогает 

самостоятельно выстраивать алгоритм учебных действий, отбирать необходимые средства для их 

осуществления. 

 

Проектная деятельность обучающихся. 

Средняя ступень школьного образования является исключительно благоприятным периодом 

для развития коммуникативных способностей исотрудничества, кооперации между детьми, 

вхождения в проектную (продуктивную) деятельность. Исходными умениями выступают: 

соблюдение договорённости о правилах взаимодействия; оценка ответа товарища только после 

завершения его выступления; правила работы в группе, паре; действия обучающихся на основе 

заданного эталона. 

 

Типы ситуаций сотрудничества: 

 

1. Ситуация сотрудничества со сверстниками с распределением функций. Способность 

сформулировать вопрос, помогающий добыть информацию, недостающую для успешного 

действия, является существенным показателем учебной инициативности обучающегося, перехода 

от позиции обучаемого к позиции учащего себя самостоятельно с помощью других людей. 

2. Ситуация сотрудничества со взрослым с распределением функций: партнёром 

обучающегося выступает не сверстник, а взрослый. Здесь требуется способность обучающегося 

проявлять инициативу в ситуации неопределённой задачи: с помощью вопросов получать 

недостающую информацию. 

3. Ситуация взаимодействия со сверстниками без чёткого разделения функций. 

4. Ситуация конфликтного взаимодействия со сверстниками. Последние две ситуации 

позволяют выделить индивидуальные стили сотрудничества, свойственные детям: склонность к 

лидерству, подчинению, агрессивность, индивидуалистические тенденции. 

 
Дискуссия 

Диалог обучающихся организуется не только в устной, но и в письменной форме. На 

определённом этапе эффективным средством работы со своей и чужой точками зрения становится 

письменная дискуссия. Устная дискуссия помогает ребёнку сформировать свою точку зрения, 

отличить её от других точек зрения, скоординировать разные точки зрения для достижения общей 

цели. Письменная форма диалогического взаимодействия с другими и самим собой развивает 

способность к самообразованию. 

 

Функции письменной дискуссии: 

 чтение и понимание письменно изложенной точки зрения других людей как переходная 

учебная форма от устной дискуссии, характерной для начального этапа образования, к 

мысленному диалогу с авторами научных и научно-популярных текстов, из которых 

старшие подростки получают сведения о взглядах на проблемы, существующие в 

разных областях знаний; 

 усиление письменного оформления мысли за счет развития речи младших подростков, 

умения формулировать своё мнение так, чтобы быть понятым другими; 
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 письменная речь как средство развития теоретического мышления школьника 

содействует фиксированию наиболее важных моментов в изучаемом тексте: 

определение новой проблемы, установление противоречия, высказывание гипотез, 

выявление способов их проверки, фиксация выводов; 

 предоставление при организации на уроке письменной дискуссии возможности 

высказаться всем желающим, даже тем детям, которые по разным причинам  не 

участвуют в устных обсуждениях, а также дополнительной возможности концентрации 

внимания детей на уроке. 

 

Тренинги 

Наиболее эффективным способом психологической коррекции когнитивных и эмоционально-

личностных компонентов рефлексивных способностей являются разные формы и программы 

тренингов для подростков.  

Цели тренинговых программ: 

 вырабатывать положительное отношение друг к другу и умение общаться так, чтобы 

общение с тобой приносило радость окружающим; 

 развивать навыки взаимодействия в группе; 

 создать положительное настроение на дальнейшее продолжительное взаимодействие в 

тренинговой группе; 

 развивать невербальные навыки общения; 

 развивать навыки самопознания; 

 развивать навыки восприятия и понимания других людей; 

 учиться познавать себя через восприятие другого; 

 получить представление о «неверных средствах общения»; 

 развивать положительную самооценку; 

 сформировать чувство уверенности в себе и осознание себя в новом качестве; 

 познакомить с понятием «конфликт»; 

 определить особенности поведения в конфликтной ситуации; 

 обучить способам выхода из конфликтной ситуации; 

 отработать ситуации предотвращения конфликтов; 

 закрепить навыки поведения в конфликтной ситуации; 

 снизить уровень конфликтности подростков. 

В ходе тренинга вырабатываются необходимые навыки социального взаимодействия, умение 

подчиняться коллективной дисциплине и в то же время отстаивать свои права. В тренинге 

создаётся специфический вид эмоционального контакта. Сознание групповой принадлежности, 

солидарности, товарищеской взаимопомощи даёт подростку чувство благополучия и 

устойчивости. 

В ходе тренингов коммуникативной компетентности подростков уделяется внимание 

вопросам культуры общения и выработке элементарных правил вежливости. Очень важно, чтобы 

современные подростки осознавали, что культура поведения является неотъемлемой 

составляющей системы межличностного общения. Через ролевое проигрывание успешно 

отрабатываются навыки культуры общения, усваиваются знания этикета. 

 
Общий приём доказательства 

Доказательства выступают в процессе обучения в разнообразных функциях:  

 средство развития логического мышления обучающихся;  

 приём активизации мыслительной деятельности;  

 особый способ организации усвоения знаний;  

  форма адекватной передачи определённого содержания, обеспечивающая 

последовательность и непротиворечивость выводов;  

 средство формирования и проявления поисковых, творческих умений и навыков 

обучающихся. 
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Понятие доказательства и его структурные элементы рассматривают как результат и как 

процесс. Обучение доказательству в школе предполагает формирование умений по решению 

следующих задач: 

• анализ и воспроизведение готовых доказательств; 

• опровержение предложенных доказательств; 

• самостоятельный поиск, конструирование и осуществление доказательства. 

Необходимость использования обучающимися доказательства возникает в ситуациях, когда: 

• учитель сам формулирует то или иное положение и предлагает обучающимся доказать его; 

• учитель ставит проблему, в ходе решения которой у обучающихся возникает потребность 

доказать правильность выбранного пути решения. 

В этих случаях для выполнения предлагаемых заданий обучающийся должен владеть 

деятельностью доказательства как одним из универсальных логических приёмов мышления. 

Доказательство— это процедура, с помощью которой устанавливается истинность какого-

либо суждения: соотнесение суждения, истинность которого доказывается, либо с реальным 

положением вещей, либо с другими суждениями, истинность которых несомненна или уже 

доказана. 

Любое доказательство включает: 

• тезис— суждение (утверждение), истинность которого доказывается; 

• аргументы (основания, доводы) — используемые в доказательстве уже известные 

удостоверенные факты, определения исходных понятий, аксиомы, утверждения, из которых 

необходимо следует истинность доказываемого тезиса; 

• демонстрация — последовательность умозаключений — рассуждений, в ходе которых из 

одного или нескольких аргументов выводится новое суждение, логически вытекающее из 

аргументов и называемое заключением; это и есть доказываемый тезис. 

В целях обеспечения освоения обучающимися деятельности доказательства в работе 

учителей, наряду с обучением школьников конкретному доказательству тех или иных теорем, 

особое внимание уделяется вооружению обучающихся обобщённым умением доказывать. 

 

Рефлексия 

Рефлексия рассматривается как специфически человеческая способность, которая позволяет 

субъекту делать собственные мысли, эмоциональные состояния, действия и межличностные 

отношенияпредметом специального рассмотренияи практического преобразования. Задача 

рефлексии — осознание внешнего и внутреннего опыта субъекта и его отражениев той или иной 

форме. 

Три основные сферы существования рефлексии: 

 сфера коммуникации и кооперации, где рефлексия является механизмом выхода в 

позицию «над» и позицию «вне» — позиции, обеспечивающие координацию действий 

и организацию взаимопонимания партнёров. В этом контексте рефлексивные действия 

необходимы для того, чтобы опознать задачу как новую, выяснить, каких средств 

недостаёт для её решения, и ответить на первый вопрос самообучения: чему учиться? 

 сфера мыслительных процессов, направленных на решение задач: здесь рефлексия 

нужна для осознания субъектом совершаемых действий и выделения их оснований. В 

рамках исследований этой сферы и сформировалось широко распространённое 

понимание феномена рефлексии в качестве направленности мышления на самоё себя, 

на собственные процессы и собственные продукты. 

 сфера самосознания, нуждающаяся в рефлексии при самоопределении внутренних 

ориентиров и способов разграничения Я и не-Я. В конкретно-практическом плане 

развитая способность обучающихся к рефлексии своих действий предполагает 

осознание ими всех компонентов учебной деятельности: 

• осознание учебной задачи (что такое задача? какие шаги необходимо осуществить для 

решения любой задачи? что нужно, чтобы решить данную конкретную задачу?); 

• понимание цели учебной деятельности (чему я научился на уроке? каких целей добился? 

чему можно было научиться ещё?); 
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• оценка обучающимся способов действий, специфичных и инвариантных по отношению к 

различным учебным предметам  

Развитию рефлексии способствует организация учебной деятельности, отвечающая 

следующим критериям: 

• постановка всякой новой задачи как задачи с недостающими данными; 

• анализ наличия способов и средств выполнения задачи; 

• оценка своей готовности к решению проблемы; 

• самостоятельный поиск недостающей информации в любом источнике; 

• самостоятельное изобретение недостающего способа действия. 

Формирование у школьников привычки к систематическому развёрнутому словесному 

разъяснению всех совершаемых действий способствует возникновению рефлексии, способности 

рассматривать и оценивать собственные действия, умения анализировать содержание и процесс 

своей мыслительной деятельности. «Что я делаю? Как я делаю? Почему я делаю так, а не иначе?» 

В процессе совместной коллективно-распределённой деятельности с учителем и особенно с 

одноклассниками у детей преодолевается эгоцентрическая позиция и развивается децентрация, т.е. 

способность строить своё действие с учётом действий партнёра, понимать относительность и 

субъективность отдельного частного мнения. 

Кооперация со сверстниками не только создаёт условия для преодоления эгоцентризма как 

познавательной позиции, но и способствует личностной децентрации.  

Коммуникативная деятельность в рамках специально организованного учебного 

сотрудничества учеников со взрослыми и сверстниками сопровождается яркими эмоциональными 

переживаниями, ведёт к усложнению эмоциональных оценок за счёт появления интеллектуальных 

эмоций, способствует формированию эмпатического отношения друг к другу. 

Педагогическое общение 

Наряду с учебным сотрудничеством со сверстниками важную роль в развитии 

коммуникативных действий играет сотрудничество с учителем, что обусловливает высокий 

уровень требований к качеству педагогического общения.  

Анализ педагогического общения позволяет выделить такие виды педагогического стиля, как 

авторитарный (директивный), демократический и либеральный (попустительский).  

Выделяется  две основные позиции педагога: авторитарная и партнёрская. Партнёрская 

позиция признана адекватной возрастно-психологическим особенностям подростка, задачам 

развития, формирования самосознания и чувства взрослости. 

 

8. Связь универсальных учебных действий с содержанием учебных предметов основной ступени.  

Овладение учащимися универсальными учебными действиями происходит в контексте 

разных учебных предметов.  Каждый учебный предмет в зависимости от предметного содержания 

и способов организации учебной деятельности учащихся раскрывает определенные  возможности 

для формирования УУД. 

Связь универсальных учебных действий с содержанием учебных предметов   определяется   

следующим: 

1. УУД представляют собой целостную систему, в которой можно выделить  

взаимосвязанные и взаимообуславливающие виды действий: 

коммуникативные – обеспечивающие социальную компетентность; 

познавательные – общеучебные, логические, связанные с решением проблемы; 

личностные – определяющие мотивационную ориентацию; 

регулятивные – обеспечивающие организацию собственной деятельности.  

2. Формирование УУД является целенаправленным, системным процессом, который 

реализуется через все предметные области и внеурочную деятельность. 

3. Заданные стандартом УУД определяют акценты в отборе содержания, планировании и 

организации образовательного процесса с учетом возрастно-психологических особенностей 

обучающихся. 

4.  Схема работы над формированием конкретных УУД каждого вида указывается в 

тематическом планировании, технологических картах.   
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5. Способы учета уровня их сформированности -   в требованиях к результатам освоения 

УП по каждому предмету и в обязательных программах внеурочной деятельности.  

6. Результаты усвоения УУД формулируются для каждого класса и являются ориентиром 

при организации мониторинга их достижения. 

 

№ Название 

предмета 

Формируемые УУД Предметные действия 

Предметы обязательной части учебного плана 

1 Математика Личностные 

самоопределение 

(мотивация учения, 

формирование основ 

гражданской идентичности 

личности); 

смыслообразование(«какое 

значение, смысл имеет для 

меня учение», и уметь 

находить ответ на него); 

нравственно- эстетическое 

оценивание(оценивание 

усваиваемого содержания, 

исходя из социальных и 

личностных ценностей, 

обеспечивающее 

личностный моральный 

выбор)  

 участие в проектах;  

  подведение итогов урока;  

  творческие задания;  

  мысленное воспроизведение картины, 

ситуации;  

  самооценка события;  

  дневники достижений  

 

Познавательные УУД: 

общеучебные(формулирован

ие познавательной цели; 

поиск и выделение 

информации; знаково-

символические; 

моделирование); логические 

(анализ с целью выделения 

признаков (существенных, 

несущественных); синтез как 

составление целого из 

частей, восполняя 

недостающие компоненты; 

выбор оснований и 

критериев для сравнения, 

классификаций объектов; 

подведение под понятие, 

выведение следствий; 

установление причинно-

следственных связей;  

 

 составление схем-опор;  

 работа с разного вида таблицами;  

 составление и распознавание диаграмм 

 построение и распознавание графиков 

функций  

 умение проводить классификации, 

логические обоснования, доказательства 

математических утверждений; 

 овладение основными способами 

представления и анализа статистических 

данных, наличие представлений о 

статистических закономерностях в 

реальном мире и о различных способах их 

изучения, о вероятностных моделях; 

 умение применять индуктивные и 

дедуктивные способы рассуждений, видеть 

различные стратегии решения задач; 

Регулятивные УУД 

Целеполагание  

 

 

Планирование 

 

 

 

постановка учебной задачи на основе 

соотнесения того, что уже известно и усвоено 

учащимися, и того, что еще неизвестно;  

 

определение последовательности 

промежуточных целей с учетом конечного 

результата; составление плана и 

последовательности действий;  
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прогнозирование  

 

 

контроль  

 

 

 

 

коррекция  

 

 

 

 

оценка  

 

 

 

волевая саморегуляция  

предвосхищение результата уровня усвоения, 

его временных характеристик;  

 

в форме сличения способа действия и его 

результата с заданным  

эталоном с целью обнаружения отклонений и 

отличий от эталона; 

 

внесение необходимых дополнений и 

корректив в план и способ действия в случае 

расхождения эталона, реального действия и 

его продукта; 

 

выделение и осознание учащимися того, что 

уже усвоено и что еще подлежит усвоению, 

осознание качества и уровня усвоения;  

 

способность к мобилизации сил и энергии; 

способность к волевому усилию – к выбору в 

ситуации мотивационного конфликта и к 

преодолению препятствий  

  Коммуникативные УУД 

 

планирование  

 

 

постановка вопросов  

 

 

разрешение конфликтов  

 

 

 

управление поведением 

партнера точностью 

выражать свои мысли 

 

 

определение цели, функций участников, 

способов взаимодействия;  

 

инициативное сотрудничество в поиске и сборе 

информации;  

 

выявление, идентификация проблемы, поиск и 

оценка альтернативных способов разрешения 

конфликта, принятие решения и его 

реализация;  

 

контроль, коррекция, оценка действий 

партнера, умение с достаточной полнотой и 

точностью выражать свои мысли  

 

2 Информатика Личностные УУД:  

устойчивая учебно-

познавательная мотивация 

учения, умение находить 

ответ на вопрос о том, 

«какой смысл имеет для 

меня учение», умение 

находить ответ на вопрос о 

том, «какой смысл имеет 

использование современных 

информационных 

технологий в процессе 

обучения в школе и 

самообразования».  

Развитие действия 

нравственно-этического 

формирование отношения к компьютеру как к 

инструменту, позволяющему учиться 

самостоятельно 

самоопределение, в том числе 

профессиональное, в процессе выполнения 

системы заданий с использованием икт 

 

сознательное принятие и соблюдение правил 

работы с файлами в корпоративной сети, а 

также правил поведения в компьютерном 

классе, направленное на сохранение школьного 

имущества и здоровья ученика и его 

одноклассников 
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оценивания. 

Регулятивные УУД: 

планирование учебной и 

бытовой деятельности 

школьника,  

планирование действий 

формальных 

исполнителей по 

достижению 

поставленных целей; 

контроль, коррекция и 

оценивание 

постановка учебных целей,  

использование внешнего плана для 

решения поставленной задачи или 

достижения цели,  

планирование своих действий в 

соответствии с поставленной задачей и 

условиями её решения, в том числе, во 

внутреннем плане,  

осуществление итогового и пошагового 

контроля, сличая результат с эталоном,  

внесение корректив в действия в случае 

расхождения результата решения задачи с 

ранее поставленной целью.  

Познавательные УУД: 

общеучебные; 

 

 

универсальные логические 

 

поиск и выделение необходимой 

информации; знаково-символическое 

моделирование; смысловое чтение 

 

анализ объектов с целью выделения 

признаков; выбор оснований и критериев 

для сравнения; синтез как составление 

целого из частей; построение логической 

цепи рассуждений 

Коммуникативные УУД Работа в парах, лабораторных группах 

3 Иностранный 

язык 

Личностные УУД Формирование гражданской идентичности 

личности, преимущественно в её 

общекультурном компоненте, и 

доброжелательного отношения, уважения и 

толерантности к другим странам и народам, 

компетентности в межкультурном диалоге 

Общеучебные 

познавательные УУД 

Смысловое чтение (выделение субъекта и 

предиката текста; понимание смысла текста и 

умение прогнозировать развитие его сюжета; 

умение задавать вопросы, опираясь на смысл 

прочитанного текста; сочинение 

оригинального текста на основе плана) 

Коммуникативные УУД  

 

Говорение, аудирование, чтение. Участие в 

диалоге. Составление высказываний. 

Составление рассказов на определенную тему. 

Восприятие на слух речи собеседника. 

Изучение культуры, традиций народов на 

основе изучаемого языкового материала. 

4 Физика Личностные УУД:  

устойчивая учебно-

познавательная мотивация 

учения,  

 

умение находить ответ на 

вопрос о том, «какой смысл 

имеет для меня учение», 

 

 

 

развитие действия 

формирование познавательных интересов, 

интеллектуальных и творческих способностей 

учащихся;  

убеждение в возможности познания природы в 

необходимости различного использования 

достижений науки и технологии для 

дальнейшего развития человеческого 

общества, уважение к творцам науки и 

техники, отношение к физике как к элементу 

общечеловеческой культуры;  

 формирование самостоятельности в 

приобретении новых знаний и практических 
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нравственно-этического 

оценивания 

умений;  

готовность к выбору жизненного пути в 

соответствии с собственными интересами и 

возможностями; 

формирование ценностных отношений друг к 

другу, к учению, к результатам обучения. 

Регулятивные УУД: 

целеполагание  

 

 планирование   

 

 

прогнозирование 

 

 

 

коррекция  

 

 

 

 оценка   

 

волевая саморегуляция 

постановка учебной задачи на основе 

соотнесения того, что известно и усвоено 

обучающимися, и того, что еще неизвестно; 

определение последовательности 

промежуточных целей с учетом конечного 

результата; составление плана и 

последовательности действий;  

 

предвосхищение результата и уровня 

усвоения его временных характеристик; 

контроль в форме сличения способа действия 

и его результата с заданным эталоном с 

целью обнаружения отклонений и отличий от 

эталона;  

 

внесение необходимых дополнений и 

корректив в план, и способ действия в случае 

расхождения от эталона; 

выделение и осознание обучающимися того, 

что уже усвоено и что еще подлежит 

усвоению, осознание качества и уровня 

усвоения;  

 

способность к мобилизации сил и энергии, 

способность к волевому усилию, преодоление 

препятствия. 

Познавательные УУД: 

Общеучебные 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Универсальные логические 

действия 

формирование умений воспринимать, 

перерабатывать предъявлять информацию в 

словесной, образной, символической формах, 

анализировать и перерабатывать полученную 

информацию в соответствии с поставленными 

задачами, выделять основное содержание 

прочитанного текста, находить ответы на 

поставленные вопросы и излагать его;  

 

 приобретение опыта самостоятельного 

поиска, анализа и отбора информации с 

использованием различных источников и 

новых информационных технологий для 

решения познавательных задач. 

 

• сравнение конкретно-чувственных и иных 

данных (с целью выделения тождеств), 

различия, определения общих признаков и 

составление классификации;  

• анализ - выделение элементов, расчленение 

целого на части;  

• синтез - составление целого из частей;  
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• сериация - упорядочение объектов по 

выделенному основанию;  

• классификация - отношение предмета к 

группе на основе заданного признака;  

• обобщение - генерализация и выведение 

общности для целого ряда или класса 

единичных объектов на основе выделения 

сущностной связи;  

• доказательство - установление причинно - 

следственных связей, построение логической 

цепи рассуждений;  

• установление аналогий.  

  Коммуникативные 

универсальные действия: 

 

планирование учебного 

сотрудничества с учителем 

и сверстниками 

 

постановка вопросов 

управление поведением 

партнера 

•определение цели;  

 

• принципиальное сотрудничество в поиске и 

сборе информации;  

 

• контроль, коррекция, оценки действий 

партнера;  

 

• умение с достаточной полнотой и точностью 

выражать свои мысли в соответствии с 

задачами и условиями коммуникации; 

владение монологической и диалогической 

формами речи.  

5 Биология Познавательные УУД. 

А) Общеучебные действия  

сформированность 

познавательных интересов и 

мотивов, направленных на 

изучение живой природы 

Б) Знаково-символические 

В) логические 

 Умение характеризовать объекты 

живой природы, законы генетики, 

физиологические и популяционные процессы. 

 Умение объяснять биологические 

понятия и термины 

 Умение классифицировать и 

систематизировать объекты живой природы 

 Овладевать методами научного 

познания живого. 

 Овладение методами исследования 

живой и неживой природы 

 Понимание необходимости здорового 

образа жизни 

 Осознание необходимости соблюдать 

гигиенические правила и нормы. 

 Сознательный выбор будущей 

профессиональной деятельности 

 Самостоятельное выделение и 

формулирование цели 

 Поиск и овладения необходимой 

информации 

 преобразование объекта из чувственной 

формы в модель, где выделены 

существенные характеристики объекта 

 преобразование модели с целью 

выявления общих законов 

 выбор наиболее эффективных 

способов решения генетических задач в 
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зависимости от конкретных условий 

 смысловое чтение как осмысление цели 

чтения и выбор вида чтения в зависимости 

от цели 

 понимание и адекватная оценка языка 

средств массовой информации 

 построение логической цепи 

рассуждений 

 анализ объектов с целью выделения 

признаков 

 синтез как составление целого из 

частей, в том числе самостоятельное 

достраивание, восполнение недостающих 

компонентов; выбор оснований и критериев 

для сравнения 

  Коммуникативные УУД.  Правильное использование 

биологической терминологии и символики. 

 Исследовательские и проектные 

действия парные, групповые. 

 Развитие потребности вести диалог, 

выслушивать мнение оппонента, участвовать 

в дискуссии. 

 Развитие способностей открыто 

выражать и аргументировано отстаивать 

свою точку зрения. 

 Формирование нравственных 

ценностей -ценности жизни во всех её 

проявлениях, включая понимание 

самоценности, уникальности и 

неповторимости всех живых объектов, в том 

числе и человека 

6,

7 

 

История, 

обществознание 

Личностные УУД: 

готовность и способность 

учащихся к саморазвитию и 

реализации творческого 

потенциала в духовной и 

предметно-продуктивной 

деятельности, высокой 

социальной и  

профессиональной 

мобильности на основе 

непрерывного образования 

и компетенции «уметь 

учиться»; формирование 

образа мира, ценностно-

смысловых ориентаций и  

нравственных оснований 

личностного морального 

выбора; развитие 

самосознания, позитивной 

самооценки и 

самоуважения, готовности 

открыто выражать и 

отстаивать свою позицию, 

Формирование основ российской гражданской 

идентичности, чувства гордости за свою 

Родину, российский народ и историю России, 

осознание своей этнической и национальной 

принадлежности; формирование ценностей 

многонационального российского общества; 

становление гуманистических и 

демократических ценностных ориентаций. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Формирование уважительного отношения к 

иному мнению, истории и культуре других 
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критичности к своим 

поступкам; развитие 

готовности к 

самостоятельным поступкам 

и действиям, принятию 

ответственности за их 

результаты, 

целеустремленности и 

настойчивости в 

достижении целей, 

готовности к преодолению 

трудностей и жизненного 

оптимизма; формирование 

нетерпимости к действиям и 

влияниям, представляющим 

угрозу жизни, здоровью и 

безопасности личности и 

общества, и умения 

противодействовать им в 

пределах своих 

возможностей. 

народов. 

 

 

 

 

 

 

  Регулятивные УУД: 

планирование учебной и 

бытовой деятельности 

школьника,  

планирование действий 

формальных исполнителей 

по достижению 

поставленных целей; 

контроль, коррекция и 

оценивание 

 

Постановка  учебных целей,  

использование внешнего плана для 

решения поставленной задачи или 

достижения цели, планирование своих 

действий в соответствии с поставленной 

задачей и условиями её решения, в том 

числе, во внутреннем плане,  

осуществление итогового и пошагового 

контроля, сличая результат с эталоном,  

внесение корректив в действия в случае 

расхождения результата решения задачи с 

ранее поставленной целью.  

  Познавательные УУД: 

формирование у учащихся 

научной картины мира; 

развитие способности 

управлять своей 

познавательной и 

интеллектуальной 

деятельностью; овладение 

методологией познания, 

стратегиями и способами 

познания и учения; развитие 

репрезентативного, 

символического, 

логического, творческого 

мышления, продуктивного 

воображения, произвольных 

памяти и внимания, 

рефлексии. 

поиск и выделение необходимой информации; 

смысловое чтение; моделирование 

исторической ситуации 

 

 

 

 

умение анализировать и обобщать факты, 

составлять простой и развёрнутый план, 

тезисы;  

 

 

формулировать и обосновывать выводы, 

решать творческие задачи, представлять 

результаты своей деятельности в различных 

формах, переводить информацию из одной 

знаковой системы в другую  

  

 

 

Коммуникативные УУД 

формирование 

компетентности в общении, 

 

Применение дискуссионных форм 

обучения способствуют повышению 
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 включая сознательную 

ориентацию учащихся на 

позицию других людей как 

партнеров в общении и 

совместной деятельности, 

умение слушать, вести 

диалог в соответствии с 

целями и задачами общения, 

участвовать в коллективном 

обсуждении проблем и 

принятии решений, строить 

продуктивное 

сотрудничество со 

сверстниками и взрослыми 

на основе овладения 

вербальными и 

невербальными средствами 

коммуникации, 

позволяющими 

осуществлять свободное 

общение на русском, 

родном и иностранных 

языках. 

интеллектуальной активности учащихся; 

 

 

 

 

 

Работа в парах, лабораторных группах 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8 Музыка Личностные действия: 

- эстетические и ценностно-

смысловые ориентации 

обучающихся, создающие 

основу для формирования 

позитивной самооценки, 

самоуважения, жизненного 

оптимизма, потребности в 

творческом самовыражении; 

формирование российской 

гражданской идентичности 

и толерантности как основы 

жизни в поликультурном 

обществе через приобщение 

к достижениям 

национальной, российской и 

мировой музыкальной 

культуры и традициям. 

Коммуникативные 

универсальные учебные 

действия на основе развития 

эмпатии; умения выявлять 

выраженные в музыке 

настроения и чувства и 

передавать свои чувства и 

эмоции на основе 

творческого самовыра-

жения. 

Пение, драматизация, музыкально- 

пластические движения, импровизация, 

взаимодействие в процессе ансамблевого, 

коллективного воплощение различных 

художественных образов, решение 

художественно- практических задач 
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9 Изобрази 

тельное 

искусство 

Личностные, 

познавательные, 

регулятивные действия. 

Познавательные действия: 

замещение и моделирование 

в продуктивной 

деятельности обучающихся 

явлений и объектов 

природного и 

социокультурного мира 

Регулятивные действия: 

целеполагание как 

формирование замысла, 

планирование и организация 

действий в соответствии с 

целью, умению контро-

лировать соответствие 

выполняемых действий 

способу, внесение 

корректив на основе 

предвосхищения будущего 

результата и его 

соответствия замыслу. 

Личностные действия: 

формирование гражданской 

идентичности личности, 

толерантности, 

эстетических ценностей и 

вкусов, позитивной 

самооценки и самоуважения 

обучающихся. 

Создание продукта изобразительной 

деятельности. 

Различение по материалу, технике исполнения 

художественных произведений. 

Выявление в произведениях искусства связи 

конструктивных, изобразительных элементов. 

Передача композиции, ритма, колорита, 

изображение элементов и предметов. 
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10 Технология Личностные, 

познавательные, 

регулятивные действия, 

коммуникативные 

Моделирование, знаково- 

символическая деятельность 

 

 

 

Регулятивные 

планирование, рефлексия 

как осознание содержания 

выполняемой деятельности; 

 

Коммуникативная 

компетентность, развитие 

планирующей и 

регулирующей функции 

речи формирование 

первоначальных элементов 

ИКТ-компетентности 

обучающихся 

 

Регулятивных действий, 

включая целеполагание; 

планирование 

прогнозирование, контроль, 

коррекцию и оценку. 

 

Личностные: мотивация, 

творческая саморегуляция 

Предметно-преобразовательная деятельность, 

способы обработки материалов 

 

Решение задач на конструирование на основе 

системы ориентиров (схемы, карты модели) 

моделирование и отображение объекта и 

процесса его преобразования в форме моделей 

(рисунков, планов, схем, чертежей) 

 

Планомерно-поэтапная отработка предметно-

преобразовательной деятельности, оценка 

выполненного изделия 

 

 

Совместно-продуктивная деятельность (работа 

в группах); 

проектная деятельность, обработка 

материалов. 

 

 

 

 

Проектные работы, 

составление плана действий и применение его 

для решения задач; предвосхищение будущего 

результата 

 

Предметно-преобразующая, символико- 

моделирующая деятельность с различными 

материалами 
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11 Физическая 

культура 

Формирование личностных 

универсальных действий: 

• основ общекультурной и 

российской гражданской 

идентичности как чувства 

гордости за достижения в 

мировом и отечественном 

спорте; 

• освоение моральных норм 

помощи тем, кто в ней нуж-

дается, готовности принять 

на себя ответственность; 

• развитие мотивации 

достижения и готовности к 

преодолению трудностей на 

основе конструктивных 

стратегий совладания и 

умения мобилизовать свои 

личностные и физические 

ресурсы 

стрессоустойчивости; 

• освоение правил 

здорового и безопасного 

образа жизни.  

Освоение способов двигательной 

деятельности. 

Выполнение комплексов упражнений, 

подвижные игры, соревнования, измерение 

показателей физического развития, занятие 

спортом.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Регулятивные действия: 

умения планировать, 

регулировать, 

контролировать и 

оценивать свои действия. 

Планирование общей цели и 

пути её достижения; 

распределение функций и 

ролей в совместной 

деятельности; 

конструктивное разрешение 

конфликтов; осуществление 

взаимного контроля; оценка 

собственного поведения и 

поведения партнёра и 

внесение необходимых 

коррективов 

Коммуникативные действия    

взаимодействие, ориентация 

на партнёра, сотрудничество 

и кооперация (в командных 

видах спорта) 

Выполнение комплексов упражнений, 

подвижные игры, соревнования, измерение 

показателей физического развития, занятие 

спортом. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Выполнение комплексов упражнений, 

подвижные игры, спортивные игры, 

соревнования, измерение показателей 

физического развития, занятие спортом. 
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1

2 

Русский язык Познавательные, 

коммуникативные и 

регулятивные действия; 

 

знаково-символические 

действия моделирования; 

 

 

 

логические действия 

анализа, сравнения, 

установление причинно-

следственных связей 

Ориентация в морфологической и 

синтаксической структуре языка и усвоение 

правил, строения слова и предложения, 

ориентировка ребёнка в грамматической и 

синтаксической структуре родного языка 

Усвоение правил строения слова и 

предложения, графической формы букв. 

Разбор слова по составу, путём составления 

схемы), преобразования модели 

(видоизменения слова), звукобуквенный 

анализ). 

Работа с текстом, осознанное и произвольное 

построение речевых высказываний в устной и 

письменной форме, поиск, сравнивание, 

классификация таких языковых единиц как 

звук, буква, часть слова, часть речи, член 

предложения. Письмо и проверка написанного. 

13 Литература Все виды универсальных 

учебных действий 

личностных, 

коммуникативных, 

познавательных и 

регулятивных 

 (с приоритетом развития 

ценностно-смысловой 

сферы и коммуникации) 

 

Прослеживание судьбы героя и ориентацию в 

системе личностных смыслов; прослеживание 

судьбы героя и ориентацию учащегося 

сравнения образа «Я» с героями литературных 

произведений посредством эмоционально-

действенной идентификации; знакомство с 

героическим историческим прошлым своего 

народа и своей страны, и переживания 

гордости и эмоциональной сопричастности 

подвигам и достижениям её граждан; 

выявление морального содержания и 

нравственного значения действий персонажей, 

умение понимать контекстную речь на основе 

воссоздания картины событий и поступков 

персонажей; 

- умение произвольно и выразительно строить 

контекстную речь с учетом целей 

коммуникации, особенностей слушателя; 

- умение устанавливать логическую причинно-

следственную последовательность событий и 

действий героев произведения;  

- умение строить план с выделением 

существенной и дополнительной информации. 
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  . Определение логической причинно-следствен-

ной последовательности событий и действий 

героев произведения; 

Составление плана с выделением 

существенной и дополнительной информации 

 

Отождествление себя с героями произведения, 

соотнесения и сопоставления их позиций, 

взглядов и мнений; 

- воссоздание картины событий и поступков 

персонажей; 

- формулирование высказываний, речь с 

учётом целей коммуникации, особенностей 

слушателя, в том числе используя 

аудиовизуальные средства.  

 

9. Информационно-коммуникационные технологии –  

инструментарий универсальных учебных действий.  

 

В условиях интенсификации процессов информатизации общества и образования при 

формировании универсальных учебных действий, наряду с традиционными методиками, 

целесообразно широкое использование цифровых инструментов и возможностей современной 

информационно-образовательной среды. Ориентировка школьников в информационных и 

коммуникативных технологиях (ИКТ) и формирование способности их грамотно применять (ИКТ-

компетентность) являются одними из важных элементов формирования универсальных учебных 

действий обучающихся на ступени основного общего образования. Поэтому программа 

формирования универсальных учебных действий содержит настоящую подпрограмму, которая 

определяет необходимые для этого элементы ИКТ-компетентности. 

При освоении личностных действий ведётся формирование: 

• критического отношения к информации и избирательности её восприятия; 

• уважения к информации о частной жизни и информационным результатам деятельности 

других людей; 

• основ правовой культуры в области использования информации. 

При освоении регулятивных универсальных учебных действий обеспечивается: 

• оценка условий, алгоритмов и результатов действий, выполняемых в информационной 

среде; 

• использование результатов действия, размещённых в информационной среде, для 

оценки и коррекции выполненного действия; 

• создание цифрового портфолио учебных достижений учащегося. 

При освоении познавательных универсальных учебных действий ИКТ играют ключевую 

роль в таких общеучебных универсальных действиях, как: 

• поиск информации; 

• фиксация  информации с помощью различных технических средств; 

• структурирование информации, её организация и представление в виде диаграмм, 

картосхем, линий времени и пр.; 

• создание гипермедиасообщений; 

• построение простейших моделей объектов и процессов. 

ИКТ является важным инструментом для формирования коммуникативных универсальных 

учебных действий. Для этого используются: 

• обмен гипермедиасообщениями; 

• выступление с аудиовизуальной поддержкой; 

• фиксация хода коллективной/личной коммуникации; 

• общение в цифровой среде. 

Формирование ИКТ-компетентности обучающихся происходит в процессе изучения всех 
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без исключения предметов учебного плана. Вынесение формирования ИКТ-компетентности в 

программу формирования универсальных учебных действий позволяет образовательной 

организации и учителю формировать соответствующие позиции планируемых результатов, 

помогает с учётом специфики каждого учебного предмета избежать дублирования при освоении 

разных умений, осуществлять интеграцию и синхронизацию содержания различных учебных 

курсов. Освоение умений работать с информацией и использовать инструменты ИКТ входит в 

содержание факультативных курсов, кружков, внеклассной деятельности школьников. 

Подпрограмма формирования ИКТ-компетентности включает следующие разделы: 

Знакомство со средствами ИКТ. Использование эргономичных и безопасных для здоровья 

приёмов работы со средствами ИКТ. Выполнение компенсирующих упражнений. Организация 

системы файлов и папок, запоминание изменений в файле, именование файлов и папок. 

Распечатка файла. 

Запись, фиксация информации. Ввод информации в компьютер с фото- и видеокамеры. 

Сканирование изображений и текстов. Запись вводимой информации. Распознавание текста, 

введённого как изображение. Учёт ограничений в объёме записываемой информации, 

использование сменных носителей. 

Создание текстов с помощью компьютера. Составление текста. Клавиатурное письмо. 

Основные правила и инструменты создания и оформления текста. Работа в простом текстовом 

редакторе. Полуавтоматический орфографический контроль. Набор текста на родном и 

иностранном языках, экранный перевод отдельных слов. 

Создание графических сообщений. Рисование на графическом планшете. Создание планов 

территории. Создание диаграмм и деревьев. 

Редактирование сообщений. Редактирование текста фотоизображений и их цепочек 

(слайд-шоу), видео- и аудиозаписей. 

Создание новых сообщений путём комбинирования имеющихся. Создание сообщения в виде 

цепочки экранов. Добавление на экран изображения, звука, текста. Презентация как письменное и 

устное сообщение. Использование ссылок из текста для организации информации. Пометка 

фрагмента изображения ссылкой. Добавление объектов и ссылок в географические карты и ленты 

времени. Составление нового изображения из готовых фрагментов (аппликация). 

Создание структурированных сообщений. Создание письменного сообщения. Подготовка 

устного сообщения c аудиовизуальной поддержкой, написание пояснений и тезисов. 

Представление и обработка данных. Сбор числовых и аудиовизуальных данных в 

естественнонаучных наблюдениях и экспериментах с использованием фото- или видеокамеры, 

цифровых датчиков. Графическое представление числовых данных в виде графиков и диаграмм. 

Поиск информации. Поиск информации в соответствующих возрасту цифровых источниках. 

Поиск информации в Интернете, формулирование запроса, интерпретация результатов поиска. 

Сохранение найденного объекта. Составление списка используемых информационных 

источников. Использование ссылок для указания использованных информационных источников. 

Поиск информации в компьютере. Организация поиска по стандартным свойствам файлов, по 

наличию данного слова. Поиск в базах данных. Заполнение баз данных небольшого объёма. 

Коммуникация, проектирование, моделирование, управление и организация деятельности. 

 Передача сообщения, участие в диалоге с использованием средств ИКТ, аудио- и 

видеоконференции. Выступление перед небольшой аудиторией с устным сообщением с ИКТ-

поддержкой. Размещение письменного сообщения в информационной образовательной среде. 

Коллективная коммуникативная деятельность в информационной образовательной среде. 

Непосредственная: фиксация хода и результатов обсуждения на экране и в файлах. Ведение 

дневников, социальное взаимодействие. Планирование и проведение исследований объектов и 

процессов внешнего мира с использованием средств ИКТ. Проектирование объектов и процессов 

реального мира, своей собственной деятельности и деятельности группы. Моделирование 

объектов и процессов реального мира и управления ими с использованием виртуальных 

лабораторий и механизмов, собранных из конструктора. 
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2.2. Программы отдельных учебных предметов, курсов 

 

 Каждая ступень общего образования — самоценный, принципиально новый этап в жизни 

обучающегося, на котором расширяется сфера его взаимодействия с окружающим миром, 

изменяется социальный статус, возрастает потребность в самовыражении, самосознании и 

самоопределении. 

 Образование на ступени основного общего образования, с одной стороны, является 

логическим продолжением обучения в начальной школе, а с другой стороны, является базой для 

подготовки завершения общего образования на ступени среднего (полного) общего образования, 

перехода к профильному обучению, профессиональной ориентации и профессиональному 

образованию. Учебная деятельность на этой ступени образования приобретает черты деятельности 

по саморазвитию и самообразованию. В средних классах у обучающихся на основе усвоения 

научных понятий закладываются основы теоретического, формального и рефлексивного 

мышления, появляются способности рассуждать на основе общих посылок, умение оперировать 

гипотезами как отличительным инструментом научного рассуждения. Контролируемой и 

управляемой становится речь (обучающийся способен осознанно и произвольно строить свой 

рассказ), а также другие высшие психические функции — внимание и память. У подростков 

впервые начинает наблюдаться умение длительное время удерживать внимание на отвлечённом, 

логически организованном материале. Интеллектуализируется процесс восприятия — отыскание и 

выделение значимых, существенных связей и причинно-следственных зависимостей при работе с 

наглядным материалом, т. е. происходит подчинение процессу осмысления первичных зрительных 

ощущений. 

 Особенностью содержания современного основного общего образования является не 

только ответ на вопрос, что обучающийся должен знать (запомнить, воспроизвести), но и 

формирование универсальных учебных действий в личностных, коммуникативных, 

познавательных, регулятивных сферах, обеспечивающих способность к организации 

самостоятельной учебной деятельности. Кроме этого, определение в программах содержания тех 

знаний, умений и способов деятельности, которые являются надпредметными, т. е. формируются 

средствами каждого учебного предмета, даёт возможность объединить возможности всех учебных 

предметов для решения общих задач обучения, приблизиться к реализации ≪идеальных≫ целей 

образования. В то же время такой подход позволит предупредить узкопредметность в отборе 

содержания образования, обеспечить интеграцию в изучении разных сторон окружающего мира. 

Уровень сформированности УУД в полной мере зависит от способов организации учебной 

деятельности и сотрудничества, познавательной, творческой, художественно-эстетической и 

коммуникативной деятельности обучающихся. Это определило необходимость выделить в 

примерных программах не только содержание знаний, но и содержание видов деятельности, 

включающих конкретные УУД. Именно этот аспект 

примерных программ даёт основание для утверждения гуманистической, личностно и социально 

ориентированной направленности процесса образования на данной ступени общего образования. 

 В соответствии с системно-деятельностным подходом, составляющим методологическую 

основу требований Стандарта, содержание планируемых результатов описывает и характеризует 

обобщённые способы действий с учебным материалом, позволяющие обучающимся успешно 

решать учебные и учебно-практические задачи, в том числе задачи, направленные на отработку 

теоретических моделей и понятий, и задачи, по возможности максимально приближенные к 

реальным жизненным ситуациям. 

 

 Примерные программы по учебным предметам включают: 

1) пояснительную записку, в которой конкретизируются общие цели основного общего 

образования с учётом специфики учебного предмета; 

2) общую характеристику учебного предмета, курса; 

3) описание места учебного предмета, курса в учебном плане; 

4) личностные, метапредметные и предметные результаты освоения конкретного учебного 

предмета, курса; 

5) содержание учебного предмета, курса; 
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6) тематическое планирование с определением основных видов учебной деятельности; 

7) описание учебно-методического и материально-технического обеспечения образовательного 

процесса; 

8) планируемые результаты изучения учебного предмета, курса. 

 

 В приложении к данному разделу основной образовательной программы основного общего 

образования приводится основное содержание курсов по всем обязательным предметам на 

ступени основного общего образования (за исключением родного языка и родной литературы), 

которое должно быть в полном объёме отражено в соответствующих разделах рабочих программ 

учебных предметов, курсов. Полное изложение примерных программ учебных предметов, курсов, 

предусмотренных к изучению на ступени основного общего образования, в соответствии со 

структурой, установленной в Стандарте, приведено в Приложении к данной Примерной основной 

образовательной программе. Основное содержание курсов ≪Родной язык≫ и ≪Родная 

литература≫ разрабатывается и утверждается органами исполнительной власти субъектов 

Российской Федерации, осуществляющими управление в сфере образования. 

  

 

2.3 ПРОГРАММА ВОСПИТАНИЯ И СОЦИАЛИЗАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ  

 

ПРОГРАММА ДУХОВНО-НРАВСТВЕННОГО РАЗВИТИЯ, ВОСПИТАНИЯ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ 

 

I. ВВЕДЕНИЕ 

1. Пояснительная записка 

Сегодня духовно-нравственное развитие и воспитание гражданина России является 

ключевым фактором развития страны, обеспечения духовного единства народа и объединяющих 

его моральных ценностей, политической и экономической стабильности.  

«Родной край, его история, – писал академик Дмитрий Сергеевич Лихачев, – основа, на 

которой только и может осуществляться рост духовной культуры всего общества». 

Духовно-нравственное развитие представляет собой процесс формирования способности 

человека сознательно выстраивать отношение к себе, другим людям, обществу, государству, миру 

в целом на основе общепринятых моральных норм и нравственных идеалов. 

«Убежден, – подчеркивает В.В. Путин, – что достижение необходимой динамики роста – 

проблема не только экономическая. Это проблема также политическая и, не побоюсь этого слова, 

в определенном смысле идеологическая. Точнее, идейная, духовная, нравственная». 

Духовно-нравственное воспитание гражданина России – это начало и результат, смысл и 

основной ресурс социального и экономического прогресса общества. Модернизация страны 

начинается с воспитания личности, способной ее осуществить. Но сама модернизация нужна для 

повышения качества жизни в стране, т.е. создания максимально благоприятных (по мировым 

стандартам) условий для развития личности. 

Таким образом, воспитание гражданина и модернизация России есть две стороны одного 

процесса, который приближенно можно назвать прогрессом общества. Соответственно, 

национальный воспитательный идеал и цель современного образования не могут быть 

осуществлены одной только системой образования. Их реализация требует, применительно к 

образованию, консолидации сил, согласования полномочий и ответственности важнейших 

субъектов национальной жизни – личности, общества и государства. 

 

2. Цели и задачи  

 Духовно-нравственное развитие школьников МБОУ «Корниловская СОШ» есть 

первостепенной важности задача современного воспитания, государственный заказ. 

Сферу педагогической ответственности можно обозначить двумя положениями:  

1. Личность рассматривается, прежде всего, в аспекте ее гражданственности, 

соответственно, должно обеспечиваться духовно-нравственное развитие гражданина России.  
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 2. Основным инструментом педагогической поддержки духовно-нравственного развития 

личности гражданина является МБОУ «Корниловская СОШ», выстраивающая партнерские 

отношения с другими социальными субъектами воспитания: семьей, институтами гражданского 

общества, общественными организациями. 

При организации воспитательного процесса обязательными являются национальный 

воспитательный идеал, система базовых национальных ценностей, основные направления 

воспитания и социализации, определенные в Концепции духовно-нравственного воспитания 

российских школьников. 

Высшей целью духовно-нравственного развития обучающихся МБОУ «Корниловская 

СОШ» на ступени основного общего образования является высоконравственный, творческий, 

компетентный гражданин России, принимающий судьбу Отечества как свою личную, осознающий 

ответственность за настоящее и будущее своей страны, укорененный в духовных и культурных 

традициях российского народа. 

В условиях МБОУ «Корниловская СОШ» должны решаться задачи развития духовно-

нравственной культуры обучающихся: 

1. Воспитание способности к восприятию накопленной разными народами духовно-

нравственной культуры; осознание того, что каждый человек может благополучно существовать и 

развиваться, если он стремится к нравственному самосовершенствованию, проявляет готовность к 

духовному саморазвитию. 

2. Формирование представлений о том, что общечеловеческие ценности родились, хранятся 

и передаются от поколения к поколению через этнические, культурные, религиозные, семейные 

традиции, общенациональные и межнациональные отношения. 

3. Осознание того, что духовно-нравственная культура современного человека – это, 

прежде всего, наследие всей жизни и деятельности предков, она берет свои истоки из народного 

эпоса, фольклорных праздников, религиозных обрядов и др. 

4. Становление внутренних установок личности, ценностных ориентаций, формирование 

убеждения в том, что отношение к члену общества определяется не его принадлежностью к 

определенному этносу или религиозной конфессии, а его нравственными качествами и 

поступками, чувством любви к своей Родине, уважения к народам, населяющим ее, их культуре и 

традициям. 

5. Развитие у школьников МБОУ «Корниловская СОШ» эстетической восприимчивости, 

которая позволяет человеку проявлять уважение к культуре разных народов, особенностям их 

вероисповеданий; отделять нравственное от безнравственного; понять, что многогранная 

российская культура является результатом интеграции разных этнических культур. 

3. Адресат  

В решении комплекса задач духовно-нравственного воспитания принимают участие все 

субъекты МБОУ «Корниловская СОШ»– учащиеся, их родители (законные представители), 

педагоги. Именно школа является ключевым элементом интегративного, социокультурного, 

общенационального пространства непрерывного (в течение всей жизни) духовно-нравственного 

развития личности гражданина России. Такое пространство предстоит организовать в пределах 

школы и ее ближайшего социального окружения, которое также выступает адресатом Программы. 

Стандарт раскрывает содержание приведенного в Законе «Об образовании» понятия 

«духовно-нравственное развитие обучающегося». Оно понимается как педагогически 

организованный процесс последовательного расширения и укрепления ценностно-смысловой 

сферы личности обучающегося, развития его способности сознательно выстраивать отношения к 

себе, своей семье, другим людям, обществу, государству, Отечеству, миру в целом на основе 

принятых моральных норм и нравственных идеалов. Содержанием духовно-нравственного 

развития являются определенные ценности, хранимые в религиозных, этнических, культурных, 

семейных, социальных традициях и передаваемые от поколения к поколению. 

4. Планируемые результаты 

            Программа духовно-нравственного развития обучающихся МБОУ «Корниловская СОШ» 

(далее – Программа) на ступени основного общего образования должна быть построена на основе 

базовых национальных ценностей российского общества, и направлена на 

 обеспечение воспитания высоконравственного, творческого, компетентного гражданина 
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России, принимающего судьбу Отечества как свою личную, осознающего ответственность за 

настоящее и будущее своей страны, укорененного в духовных и культурных традициях 

многонационального народа Российской Федерации, подготовленного к жизненному 

самоопределению в процессе последовательного освоения им базовых национальных 

ценностей российского общества, общечеловеческих ценностей и воплощения их в социальной 

практике; 

 саморазвитие и самореализацию обучающихся МБОУ «Корниловская СОШ» в процессе их 

участия в общественной жизни, в решении общественно значимых задач, сознательное 

усвоение принципов и правил выбора путей построения собственной жизни, определение 

перспектив дальнейшего профессионального и личностного роста; 

 обеспечение готовности обучающихся МБОУ «Корниловская СОШ» к проектированию 

послешкольного образовательно-профессионального маршрута, формирование у них 

профориентационно значимых компетенций, способности к реализации их образовательно-

профессиональных планов в соответствии с индивидуальными запросами и потребностями 

рынка труда; 

 формирование у обучающихся МБОУ «Корниловская СОШ» мировоззренческих и 

ценностно-смысловых основ культуры профессиональной деятельности как компонента общей 

культуры личности; подготовку обучающихся к дальнейшей профессиональной 

самореализации в новых социокультурных и экономических условиях; 

 сохранение и укрепление физического, психологического и социального здоровья 

обучающихся на ступени среднего (полного) общего образования как одной из ценностных 

составляющих личности обучающегося; 

 формирование уважительного и ответственного отношения к созданию семьи; 

экологического мышления, культуры и поведения обучающихся; 

 формирование отношения к службе в Вооруженных Силах Российской Федерации как 

почетной обязанности гражданина России. 

Программа обеспечивает: 

 формирование социально открытого уклада школьной жизни, основанного на системе 

базовых национальных ценностей российского общества,  учитывающего историко-

культурную и этническую специфику региона, в котором находится образовательное 

учреждение, потребности обучающихся, определяющего в качестве ведущей социально и 

личностно значимую, творческую деятельность обучающихся, интегрированную с их учебной 

и внеурочной деятельностью; 

 формирование у обучающихся активной и ответственной гражданской позиции, готовности 

к духовно-нравственному развитию, способности действовать на благо Отечества; 

 осознанное усвоение обучающимися МБОУ «Корниловская СОШ» культурных ценностей 

и духовных традиций своего народа, своей этнической или социокультурной группы, базовых 

национальных ценностей российского общества, общечеловеческих ценностей в контексте 

формирования у них российской гражданской идентичности; 

 приобретение обучающимися МБОУ «Корниловская СОШ» опыта нравственной, 

творческой социальной деятельности; 

 возможность подготовки, планирования, выполнения и презентации обучающимися 

социального проекта (индивидуального или в составе группы); 

 формирование у подростков зрелых социальных компетенций и гражданских ценностных 

установок, соответствующих их действительным и проектируемым социальным ролям; 

 развитие способности обучающихся МБОУ «Корниловская СОШ» адаптироваться к новым 

социальным ситуациям и изменять их; 

 социализацию обучающихся МБОУ «Корниловская СОШ» средствами учебно-

воспитательной, познавательной и профессионально ориентированной деятельности, 

формирование ответственности, самостоятельности и готовности обучающихся к принятию 

решений; формирование у обучающихся основ культуры и индивидуального стиля 

экономического поведения, ценностей деловой этики; 

 социализацию обучающихся МБОУ «Корниловская СОШ» средствами общественной и 
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коммуникативной деятельности: добровольное участие в молодежных организациях и 

движениях, детско-юношеских и взрослых объединениях творческой и научно-технической 

направленности, деятельности общественных организаций; использование позитивных 

социализирующих возможностей Интернета; 

 социализацию обучающихся МБОУ «Корниловская СОШ» средствами трудовой 

деятельности: целенаправленное участие в профессиональной и инновационной деятельности, 

добровольное участие в деятельности производственных, творческих объединений, 

благотворительных организаций; деятельность обучающихся МБОУ «Корниловская СОШ» в 

благоустройстве класса, школы, сельского поселения; 

 содействие решению обучающимися МБОУ «Корниловская СОШ» проблем жизненного, 

профессионального и эмоционально-ценностного выбора; 

 использование обучающимися МБОУ «Корниловская СОШ» при решении типичных 

социальных проблем нравственных моделей поведения, ориентированных на благо человека, 

семьи, общества; 

 осознанное принятие обучающимися МБОУ «Корниловская СОШ» ценностей и 

национальных традиций семейной жизни, осознание значения семьи для успешной и здоровой 

жизни человека, формирование уважительного отношения к своему роду, забота о его 

продолжении; 

 формирование готовности к службе в Вооруженных Силах Российской Федерации; 

осознанное принятие ценностей служения и защиты Отечества, гражданского долга; 

 учет индивидуальных социальных инициатив обучающихся, особенностей их социального 

взаимодействия вне школы, характера их профессиональных предпочтений; 

 создание условий (ценностно-мировоззренческих, научно-методических, кадровых, 

информационных) для развития у обучающегося способности выступать в качестве субъекта 

образовательно-профессионального выбора; 

 формирование у обучающихся МБОУ «Корниловская СОШ» готовности к образовательной 

и профессиональной самоидентификации, конструированию планов продолжения образования 

и профессионального самопродвижения и определению соответствующих данным версиям 

ближних и дальних целей в условиях модернизации общества и динамичного рынка труда; 

 приобретение опыта создания личностно значимых образовательных продуктов (итоги 

практической работы обучающегося с использованием ресурсов профессионально-

производственной и социокультурной среды); 

 готовность обучающихся противостоять деструктивным воздействиям внешней социальной 

среды, СМИ, формальных и неформальных объединений; 

 осознание  обучающимися МБОУ «Корниловская СОШ» ценностей здорового и 

безопасного образа жизни, устойчиво определяющих их поведение по отношению к себе и 

окружающему миру; 

 осознанное отношение к выработке собственного уклада здорового образа жизни, 

включающего  ценность и взаимозависимость физического, психологического, социального 

здоровья и экологического состояния окружающей его среды, оптимальное сочетание труда и 

отдыха, режим дня, индивидуальный рацион здорового питания, оптимальный режим 

двигательной активности; 

 устойчивую потребность в занятиях физической культурой и спортом на протяжении всей 

жизни; 

 умение действовать в конкретной опасной ситуации с учетом реально складывающейся 

обстановки и индивидуальных возможностей; 

 устойчивую негативную позицию по отношению к табакокурению, употреблению 

алкоголя, наркотиков и других психоактивных веществ; 

 способность самостоятельно поддерживать и укреплять свое здоровье через осознание 

значимости профилактических мероприятий, использование технологий современных 

оздоровительных систем и навыков личной гигиены; 

 осознание глобальных проблем современности, в том числе экологического характера, и 

своей роли в их решении; 
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 значения экологической культуры в обеспечении личного и общественного здоровья и 

безопасности; 

 готовность обучающихся МБОУ «Корниловская СОШ» к социальному взаимодействию по 

вопросам улучшения экологического качества окружающей среды, устойчивого развития 

территории, экологического здоровьесберегающего просвещения населения, профилактики 

употребления наркотиков и других психоактивных веществ, профилактики инфекционных 

заболеваний; убежденности в правоте выбора здорового образа жизни и вреде употребления 

алкоголя и табакокурения; 

 развитие педагогической компетентности родителей (законных представителей) в целях 

содействия социализации, профессиональной ориентации обучающихся; учет индивидуальных 

и возрастных особенностей обучающихся, культурных и социальных потребностей их семей. 

Личностные результаты освоения Программы духовно-нравственного развития 

обучающихся МБОУ «Корниловская СОШ» основного общего образования отражают: 

1) сформированность российской гражданской идентичности, патриотизма, любви к 

Отечеству и уважения к своему народу, чувства ответственности и долга перед Родиной, гордости 

за свой край, свою Родину, прошлое и настоящее многонационального народа России, 

уверенности в его великом будущем, готовности к служению Отечеству в различных видах 

гражданской и профессиональной деятельности; 

2) сформированность гражданской позиции выпускника как сознательного, активного и 

ответственного члена российского общества, уважающего закон и правопорядок, осознающего и 

принимающего свою ответственность за благосостояние общества, обладающего чувством 

собственного достоинства, осознанно принимающего традиционные национальные и 

общечеловеческие гуманистические и демократические ценности, ориентированного на 

поступательное развитие и совершенствование российского гражданского общества в контексте 

прогрессивных мировых процессов, способного противостоять социально опасным и враждебным 

явлениям в общественной жизни; 

3) готовность к защите Отечества, к службе в Вооруженных Силах Российской Федерации; 

4) сформированность целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню 

развития науки и общественной практики, основанного на диалоге культур, различных форм 

общественного сознания – науки, искусства, морали, религии, правосознания, понимание своего 

места в поликультурном мире; 

5) сформированность основ личностного саморазвития и самовоспитания в обществе на 

основе общечеловеческих нравственных ценностей и идеалов российского гражданского общества 

с учетом вызовов, стоящих перед Россией и всем человечеством; готовность и способность к 

самостоятельной, творческой и ответственной деятельности (образовательной, учебно-

исследовательской, коммуникативной и др.); 

6) сформированность толерантного сознания и поведения личности в поликультурном 

мире, готовности и способности вести диалог с другими людьми, достигать в нем 

взаимопонимания, находить общие цели и сотрудничать для их достижения; 

7) сформированность навыков социализации и продуктивного сотрудничества со 

сверстниками, старшими и младшими в образовательной, общественно полезной, учебно-

исследовательской, учебно-инновационной и других видах деятельности; 

8) сформированность нравственного сознания, чувств и поведения на основе сознательного 

усвоения общечеловеческих нравственных ценностей (любовь к человеку, доброта, милосердие, 

равноправие, справедливость, ответственность, свобода выбора, честь, достоинство, совесть, 

честность, долг), компетентность в решении моральных дилемм и осуществлении нравственного 

выбора; приобретение опыта нравственно ориентированной общественной деятельности; 

9) готовность и способность к образованию и самообразованию в течение всей жизни; 

сознательное отношение к непрерывному образованию как условию успешной профессиональной 

и общественной деятельности; 

10) сформированность основ эстетической деятельности как части духовно-практического 

освоения действительности в форме восприятия и творческого созидания, включая эстетику быта, 

образования, научного и технического творчества, спорта, общественных отношений; 

сформированность бережного отношения к природе; 
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11) принятие и реализацию ценностей здорового и безопасного образа жизни: потребность 

в занятиях физкультурой и спортивно-оздоровительной деятельностью, отрицательное отношение 

к употреблению алкоголя, наркотиков, курению; бережное, ответственное и компетентное 

отношение к физическому и психологическому здоровью как собственному, так и других людей, 

умение осуществлять профилактику и оказывать первичную медицинскую помощь, знание 

основных оздоровительных технологий; 

12) осознанный выбор будущей профессии на основе понимания ее ценностного 

содержания и возможностей реализации собственных жизненных планов; гражданское отношение 

к профессиональной деятельности как к возможности личного участия в решении общественных, 

государственных, общенациональных проблем; 

13) основы экологического мышления, осознание влияния общественной нравственности и 

социально-экономических процессов на состояние природной среды; приобретение опыта 

природоохранной деятельности; 

14) ответственное отношение к созданию семьи на основе осознанного принятия ценностей 

семейной жизни – любви, равноправия, заботы, ответственности – и их реализации в отношении 

членов своей семьи. 

Метапредметные результаты освоения Программы духовно-нравственного развития 

обучающихся МБОУ «Корниловская СОШ» основного общего образования отражают: 

1) умение самостоятельно определять цели и составлять планы в различных сферах 

деятельности, осознавая приоритетные и второстепенные задачи; самостоятельно осуществлять, 

контролировать и корректировать учебную, внеурочную и внешкольную деятельность с учетом 

предварительного планирования; использовать различные ресурсы для достижения целей; 

выбирать успешные стратегии в трудных ситуациях; 

2) умение продуктивно общаться и взаимодействовать с коллегами по совместной 

деятельности, учитывать позиции другого (совместное целеполагание и планирование общих 

способов работы на основе прогнозирования, контроль и коррекция хода и результатов 

совместной деятельности), эффективно разрешать конфликты; 

3) владение навыками исследовательской и проектной деятельности (определение целей и 

задач, планирование проведения исследования, формулирование гипотез и плана их проверки; 

осуществление наблюдений и экспериментов, использование количественных и качественных 

методов обработки и анализа полученных данных; построение доказательств в отношении 

выдвинутых гипотез и формулирование выводов; представление результатов исследования в 

заданном формате, составление текста отчета и презентации с использованием информационных и 

коммуникационных технологий); 

4) готовность и способность к информационной деятельности (поиск информации и 

самостоятельный отбор источников информации). 

Образовательные компоненты духовно-нравственного воспитания включают в себя: 

Нравственное воспитание, которое предполагает поощрение ценностно значимых 

поступков: проявление трудолюбия, уважения к товарищу, к старшему, выполнение данного 

обещания, намерение говорить правду, бережливое отношение к собственности школы, 

готовность помочь однокашнику-инвалиду, любые проявления доброты. 

Духовное образование – преподавание основного культурного наследия, которое было 

создано мировой духовной мыслью – мыслью, побуждающей к познанию самого себя, к 

самотворению, к сравнению себя с идеальным, с абсолютными ценностями. Духовное в человеке – 

это «творческая жизнь души». 

Социальное воспитание – это проекты, социализирующие личность (спонсорство, 

милосердие, выхаживание, благотворительность, помощь местному сообществу, престарелым, 

сверстникам-инвалидам). 

Патриотическое воспитание, патриотизм – это чувство моего «Я» в малой родине, в 

большой родине, в месте рождения, проведения детства в народности, народе, роде, семье. 

Культурное образование служит воспитанию вкуса к образцам, ибо «культура есть 

совокупность абсолютных ценностей, созданных и создаваемых человечеством и составляющих 

его духовно-общественное бытие». Поэтому приобщение к культуре должно воплощаться в 

творчестве ребенка, в творении им «культурных продуктов». 
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Кросскультурное образование – это широкое распространение школьных программ 

сохранения окружающей среды (школьный двор, ландшафты дошкольных образовательных 

учреждений, своего дома, образовательных округов и т.д.). В еще большей мере это относится к 

программам сохранения и укрепления здоровья, программам здорового образа жизни. 

Поликультурное воспитание – это воспитание диалогичности с другими культурами, 

терпимости к ценностям других народов (цивилизаций), а также к культурам некоторых 

отдельных групп народов. 

 

II. Основное содержание 

Духовно-нравственное развитие личности россиянина в границах общего образования 

осуществляется в педагогически организованном процессе осознанного принятия школьником 

ценностей: 

 семейной жизни;  

 культурно-регионального сообщества; 

 культуры своего народа, компонентом которой может быть система ценностей одной из 

традиционных российских религий; 

 российской гражданской нации; 

 мирового сообщества. 

Духовно-нравственное развитие представляет собой постепенное расширение ценностно-

смысловой сферы личности под влиянием процессов воспитания и социализации. 

Духовно-нравственное развитие личности начинается в семье. Чтобы сохранить 

преемственность, не прерывать уже существующий процесс воспитания ребенка, МБОУ 

«Корниловская СОШ» в духовно-нравственном развитии учащихся сотрудничает с семьями. 

Создаёт  общее, открытое для социальной среды, школьно-семейное пространство духовно-

нравственного воспитания и стремится к тому, чтобы школа была не только учреждением, где 

учат, но и «социальной семьей» ребенка. Объединение семьи и школы в деле воспитания создает 

благоприятные возможности для укрепления гражданственности. 

Следующая ступень развития гражданина – осознанное принятие школьником традиций, 

ценностей, особых форм культурно-исторической, социальной и духовной жизни его родного 

села, города, района, области, края. Здесь понятия «родная земля», «отечество», «малая родина» 

наполняются конкретным, чувственно-выразительным содержанием через семью, родственников, 

друзей, школу, природную среду и социальное окружение. 

Более высокая ступень духовно-нравственного развития россиянина – принятие культуры и 

духовных традиций народа или народов, в среде которых он родился и продолжает жить. Нельзя 

стать россиянином, не будучи укоренным в тех этнических традициях, к которым человек может 

принадлежать как по факту своего происхождения, так и по факту начальной социализации в 

определенной этнокультурной среде. 

Ступень российской гражданской идентичности достигается в процессе развития личности, 

ее духовно-нравственного, гражданского, патриотического воспитания. Россиянином становится 

человек, осваивающий культурные богатства российских народов, осознающий их значимость, 

особенности и единство в судьбе России. 

Открытость миру, толерантность к другим культурам – важная ступень и характеристика 

духовно-нравственного развития гражданина России. 

Духовно-нравственное развитие российских школьников в МБОУ «Корниловская СОШ» 

обеспечивается программами (подпрограммами) духовно-нравственного развития, в соответствии 

с источниками человечности: 

 патриотизм; 

 социальная солидарность; 

 гражданственность; 

 традиционные российские религии; 

 семья; 

 труд и творчество; 

 природа и искусство; 

 человечество. 
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Содержание воспитания в МБОУ «Корниловская СОШ» группируется вокруг базовых 

национальных ценностей. В педагогическом плане каждая из них формулируется как вопрос, 

обращенный человеком к самому себе. Педагог ставит задачу перед обучающимся, поиск решения 

которой реализуется в рамках учебно-воспитательной деятельности. Что есть правовое 

государство? В чем состоит долг перед Отечеством, старшими поколениями, семьей? Почему 

необходим закон и правопорядок? Каждая из базовых ценностей, педагогически определяемая как 

вопрос, превращается в ключевую воспитательную задачу.  

Для ее решения школьники МБОУ «Корниловская СОШ» вместе с педагогами, 

родителями, иными субъектами культурной, гражданской, религиозной жизни обращаются к 

содержанию:  

 общеобразовательных дисциплин;  

 произведений искусства, литературы и кино;  

 периодической литературы, СМИ, отражающих современную жизнь;  

 традиционных российских религий;  

 фольклора народов России;  

 истории своей семьи; жизненного опыта своих родителей и прародителей;  

 общественно полезной и личностно-значимой деятельности в рамках педагогически 

организованных социальных и культурных практик;  

 других источников информации и научного знания.  

Базовые ценности не локализованы в содержании отдельного учебного предмета, формы 

или вида образовательной деятельности. Они пронизывают весь учебный процесс, весь уклад 

школьной жизни, всю многоплановую деятельность школьника как человека, личности, 

гражданина.  

Система национальных ценностей создает смысловую основу пространства духовно-

нравственного развития личности. В этом пространстве снимаются барьеры между отдельными 

учебными предметами, между школой и семьей, школой и обществом, школой и жизнью. 

Целостное воспитательное пространство общеобразовательной школы структурируется 

множеством целевых программ и подпрограмм.  

Каждая целевая программа (подпрограмма) осуществляется по пяти направлениям: урочная 

деятельность; внеурочная деятельность (культурные практики); внешкольная деятельность 

(социальные и культурные практики); семейное воспитание; изучение культурологических основ 

традиционных российских религий. 

 Урочная деятельность.  

Целевые программы и содержащиеся в них воспитательные задачи интегрированы в 

содержании учебных предметов. На учебное содержание необходимо смотреть не только со 

стороны традиционных дидактических принципов (научности, системности, последовательности и 

т.д.), не менее важными являются принципы культуросообразности, культурогенеза, ценностной 

ориентации образования, нравственного развития личности. Учебная деятельность формирует 

когнитивный компонент российской идентичности.  

Традиционно велико воспитательное значение литературы, истории, отечественной и 

мировой художественной культуры. Система базовых национальных ценностей не только 

отражается в содержании обучения, но и сама оказывает существенное влияние на его 

организацию.  

Внеурочная деятельность.  

Базовые ценности отражены в содержании внеурочных воспитательных мероприятий 

МБОУ «Корниловская СОШ»: праздников, викторин, выставок, игр и т.д., а также в деятельности 

кружков, секций, клубов и в других формах дополнительного образования.  

Основной педагогической единицей внеурочной деятельности в  МБОУ «Корниловская 

СОШ» является культурная практика – организуемое педагогами и воспитанниками культурное 

событие, участие в котором расширяет их опыт конструктивного, творческого, нравственно 

ориентированного поведения в культуре.  

Внешкольная деятельность.  

Внешкольные мероприятия:  экскурсии, разнообразные десанты, сборы помощи, 

благотворительные, экологические, военно-патриотические мероприятия, полезные дела и т.д., – 
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организуются в пределах целостного, социально-открытого образовательного пространства МБОУ 

«Корниловская СОШ». Основной педагогической единицей внешкольной деятельности является 

социальная практика – педагогически моделируемая в реальных условиях общественно значимая 

задача, участие в решении которой формирует у педагогов и воспитанников МБОУ 

«Корниловская СОШ» социальную компетентность и опыт конструктивного гражданского 

поведения и морального выбора. Во внеурочной и внешкольной деятельности формируются 

эмоционально-ценностный и поведенческий компоненты российской идентичности. Для их 

развития также большое значение имеет семейное воспитание. 

Семейное воспитание. 

Интеграция воспитательных усилий семьи и МБОУ «Корниловская СОШ» имеет большое 

значение для духовно-нравственного развития школьника. Процессы школьного и семейного 

воспитания педагогически согласовываются. Каждая воспитательная подпрограмма содержит 

систему творческих заданий, выполнить которые ребенок может только со своими родителями.  

Взаимодействие семьи и школы содействует духовно-нравственному развитию и 

гражданскому воспитанию не только школьников, но и их родителей. Такое взаимодействие 

можно рассматривать как социально-педагогическую технологию нравственного оздоровления 

общества. 

Изучение культурологических основ традиционных российских религий.  

Приобщение к культурологическим и историческим основам российских религий 

рассматривается как важный компонент программ духовно-нравственного развития школьников. 

В содержании гуманитарных учебных дисциплин отдельными разделами включены сюжеты о 

роли Русской Православной Церкви в развитии нашей страны, раскрыто значение других 

традиционных религиозных организаций, конфессий в формировании единого российского 

народа, основ его культуры, повседневной жизни, авторитета в Европе и мире. Базисный учебный 

план открывает возможности для изучения школьниками курсов по выбору: «Основы 

православия», «Основы ислама», «Основы буддизма», «Основы иудаизма». Обязательным 

требованием изучения культурологических и исторических основ определенной традиционной 

российской религии является сохранение целостного воспитательного пространства 

общеобразовательной школы. На религиозно-культурологический компонент, как и на другие 

компоненты духовно-нравственного развития (учебный, внеучебный, внешкольный, семейный), 

согласно Стандарту, распространяются единые требования. 

Все компоненты воспитательного пространства образовательного учреждения призваны 

обеспечивать достижение единой цели – духовно-нравственное развитие личности гражданина 

России. Полнота духовно-нравственного развития личности гражданина России достигается во 

взаимодействии образовательного учреждения с традиционными религиозными организациями и 

институтами гражданского общества. 

Школа и традиционные российские религиозные организации совместно с другими 

общественными организациями: ветеранскими, национально-культурными, экологическими и др., 

а также учреждениями дополнительного образования, культуры и спорта призваны создавать 

единое пространство духовно-нравственного развития гражданина России. 

МБОУ «Корниловская СОШ» непосредственно взаимодействует с религиозными и 

общественными организациями для более полной реализации своих целевых программ. Формами 

такого взаимодействия являются культурные и социальные практики, осуществляемые по 

направлениям: социальная благотворительность, паломническо-трудническое служение, 

патриотическое воспитание, туристско-краеведческая работа, экологическое воспитание, 

художественно-эстетическое воспитание и др. Религиозные и общественные организации 

содействуют включению обучающихся МБОУ «Корниловская СОШ» в общественно-полезную, 

нравственно-ориентированную деятельность. 

Эффективной формой духовно-нравственного развития школьников является их 

добровольное участие в деятельности различных детско-юношеских общественных объединений. 

Такое участие позволяет обучающимся МБОУ «Корниловская СОШ» осваивать различные 

социальные роли, получать опыт общественно значимого нравственного поступка. Детско-

юношеское движение – это форма самореализации детства, что и обусловливает необходимость ее 

педагогической и организационной поддержки со стороны педагогического коллектива 
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образовательного учреждения и родителей школьников. МБОУ «Корниловская СОШ» в 

инициативном порядке самостоятельно или совместно с другими образовательными 

учреждениями, иными организациями создаёт собственные детские разновозрастные 

общественные движения (сообщества). Первоочередная задача воспитания в МБОУ 

«Корниловская СОШ» – развитие личности гражданина России – не локализована исключительно 

в учебно-воспитательном процессе. Для ее осуществления необходима гражданская позиция 

педагогического коллектива школы. Российская идентичность не будет сформирована у 

школьников МБОУ «Корниловская СОШ», если она отсутствует или имеет формальный, 

отчужденный характер у учителей, руководителей образовательных учреждений, родителей, иных 

лиц, чья деятельность определенным образом влияет на воспитание школьников. Необходимо 

последовательно и терпеливо взращивать национальную воспитательную культуру школы и ее 

социально-культурного окружения. 

МБОУ «Корниловская СОШ» необходимо рассматривать как важнейший социальный 

институт, который во взаимодействии с другими субъектами социализации создает необходимые 

условия для духовно-нравственного, интеллектуального, социального, эстетического и в целом – 

человеческого развития обучающегося. Обучение – только один из компонентов личностного 

развития.  

Требования к условиям духовно-нравственного воспитания учащихся 

Федеральные государственные образовательные стандарты включают в себя требования к 

условиям реализации основных образовательных программ, в том числе кадровым, финансовым, 

материально-техническим и иным условиям. В числе иных условий могут быть определены те, 

которые несводимы к кадровым, финансовым и материально-техническим, но необходимы для 

полноценного осуществления духовно-нравственного развития обучающегося и становления его 

гражданского самосознания. Требования к условиям духовно-нравственного развития школьников 

реализованы в МБОУ «Корниловская СОШ», которое позиционирует себя в едином федеральном 

воспитательном пространстве. 

В числе таких требований: 

 создание (наличие) культурно-воспитательной среды МБОУ «Корниловская СОШ», 

воссоздающей ценности (символы) российской нации, народов РФ, территориально-

регионального и местного сообщества; 

 создание (наличие) социально-воспитательной среды МБОУ «Корниловская СОШ», 

воссоздающей символы российской государственности: герб, флаг, гимн, изображения лидеров 

государства и знаменитых людей российской истории, государственные праздники, памятные 

даты национальной истории и другие; 

 создание (наличие) эколого-воспитательной среды МБОУ «Корниловская СОШ», 

воссоздающей ценности здорового образа жизни, бережного отношения к своей жизни, жизни 

других людей, природы, планеты в целом;  

 создание (наличие) эстетической среды МБОУ «Корниловская СОШ», воссоздающей 

ценности красоты, гармонии, совершенства в архитектурном и предметном пространстве 

школы; 

 создание (наличие) школьной воспитательной среды, воссоздающей историю данного 

образовательного учреждения, его культурные, педагогические и другие традиции, портреты и 

биографии замечательных педагогов и выпускников, другие события ее прошлого и 

настоящего; 

 работа школы с семьей, систематическое привлечение родителей и прародителей 

обучающихся к разработке и осуществлению школьных программ духовно-нравственного 

развития обучающихся МБОУ «Корниловская СОШ»; 

 взаимодействие МБОУ «Корниловская СОШ» при разработке и реализации программ 

духовно-нравственного развития обучающихся с социальными субъектами воспитания: 

ветеранскими, экологическими, национально-культурными и иными общественными 

организациями, традиционными российскими религиозными организациями, армией, органами 

охраны правопорядка; 

 взаимодействие МБОУ «Корниловская СОШ» при разработке и реализации программ 

духовно-нравственного развития обучающихся с учреждениями дополнительного образования, 
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культуры и спорта; 

 установление и совершенствование системы межпредметных связей, содержательно 

раскрывающих базовые национальные ценности, на освоение которых обучающимися 

направлены программы духовно-нравственного развития; 

 интеграция учебной, внеучебной, внешкольной, семейно-воспитательной, общественно 

полезной деятельности в рамках программ духовно-нравственного развития обучающихся; 

 направленность программ духовно-нравственного развития обучающихся на решение 

проблем их личной, семейной и школьной жизни, а также проблем поселка, района, города, 

области, республики, края, России; 

 педагогическая поддержка детско-юношеских и молодежных организаций и движений, 

содействующих духовно-нравственному развитию гражданина России.  

 Основные направления и формы реализации духовно-нравственного развития 

обучающихся средствами учебно-воспитательной, общественной, коммуникативной и 

трудовой деятельности 

 

Внеклассная и внешкольная воспитательная работа 

Содержание внеклассной и внешкольной воспитательной работы по духовно-нравственному 

развитию (5 разделов): 

1 раздел «Уголок России – отчий дом»  

        Способствует формированию личности, обладающей качествами гражданина – патриота 

своей Родины, города, школы, способной успешно выполнять гражданские обязанности в 

мирное и военное время на основе личностно ориентированного и системно-деятельностного 

подходов к воспитанию и развитию. 

2 раздел «История моей Родины» 

Материал раздела способствует формированию у обучающихся патриотического 

сознания, чувства верности своему Отечеству, готовности к выполнению гражданского долга и 

конституционных обязанностей по защите интересов Родины. 

3 раздел «Счастье семьи» 

Материал раздела способствует формированию у школьников таких интегральных 

качеств личности, как мировоззрение, ценностные ориентации и установки, а также изменению 

характера растущего человека, развитию интеллектуальной, эмоциональной и волевой сфер 

личности. Семья определяется как главный транслятор социального и нравственного опыта в 

жизни ребенка, как уникальная система передачи социальной информации, позволяющей 

ребенку воспринимать и осваивать ее с максимальной заинтересованностью и полнотой, чему 

способствует родительская любовь, доверие ребенка к родителям, стремление подражать им, 

общий психологический климат семьи. Данный раздел предлагает обучающимся пути 

достижения гармонии и развития в личной жизни, открытости и терпимости, что ведет к 

формированию у обучающихся новых жизненных ценностей, пониманию сущности любви как 

основы развития личности. 

4 раздел «Духовные ценности» 

Темы классных часов раздела «Духовные ценности» рассчитаны на то, чтобы поселить в 

душе и сердце обучающегося светлые образы, мысли и мечтания, чувство красоты, стремление 

к самопознанию и саморазвитию, ответственности за свои мысли; устремленности к благу; 

мужество и бесстрашие; чувства заботы и сострадания, радости и восхищения; сознание 

жизни, смерти и бессмертия. В этом духовном мире высшие знания будут одухотворены и 

возвращены людям в виде результатов познавательного труда, творчества, общения, созидания 

нравственных и культурных ценностей, в виде плодов физического труда, в виде любви к 

ближнему, к Родине, в виде смелости и геройства. 

5 раздел «Познай себя» 

Темы классных часов этого раздела рассматриваются через использование игровых 

методов, бесед, анкетирования обучающихся и родителей с целью помочь обучающимся 

выстроить образ своих лучших качеств, чтобы опираться на них при принятии решений в 

ситуации выбора. Материал раздела способствует развитию личности обучающегося, помогает 

ему поверить в себя, самоутвердиться и найти свое место в жизни. В разделе «Познай себя» 
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решаются задачи по становлению, развитию, воспитанию в обучающемся благородного 

человека путем выявления его личностных качеств и достоинств. 

 

Мониторинг эффективности реализации образовательным учреждением Программы 

духовно-нравственного развития обучающихся МБОУ «Корниловская СОШ» 

Задача управления воспитанием на ступени основного общего образования усложняется. 

Если в начальной школе воспитательное пространство в основном ограничено школой и семьей, 

то в средней и старшей школе существенно возрастает значение программ духовно-нравственного 

развития школьников МБОУ «Корниловская СОШ». В пространство духовно-нравственного 

развития ученика дополнительно включаются такие социальные субъекты, как традиционные 

российские религиозные организации, национально-культурные, ветеранские, военно-

патриотические, экологические и иные общественные организации, учреждения культуры и 

спорта, детско-юношеские и молодежные организации. В усвоении школьниками базовых 

национальных ценностей большую роль начинают играть социальные и культурные практики, 

предусматривающие участие школьников в решении актуальных социальных, экологических, 

экономических, культурных и иных реальных проблем села, района, города, региона. Организация 

воспитательного процесса в системе «школа – семья – социум», очевидно, потребует возвращения 

в общеобразовательную школу профессиональных педагогов-воспитателей. 

Важным условием педагогического управления является получение объективной 

информации о реализации программ духовно-нравственного развития школьников. Результаты 

освоения таких программ диагностируются в ходе неперсонифицированных мониторинговых 

исследований и в таком качестве являются основанием для принятия управленческих решений. 

Такие исследования позволяют получать информацию об уровне освоения самих программ и 

обобщенные данные о моральной атмосфере в школьных коллективах. Оценка личностных 

достижений школьников в процессе духовно-нравственного развития может осуществлять с 

помощью портфолио. 

Портфолио – это способ фиксирования, накопления и оценивания педагогами, родителями 

и самим учеником результатов его духовно-нравственного развития. Портфолио составляется по 

каждой воспитательной программе и разделяется по ступеням образования: начальная, средняя и 

старшая школа. В портфолио осуществляется последовательное накопление результатов 

выполнения учеником воспитательных задач в рамках соответствующей воспитательной 

программы. Портфолио – нечто большее, чем папка школьных и семейных работ, отчетов о 

выполнении культурных и социальных практик. Оно представляет собой педагогически 

спроектированную и методически организованную индивидуальную подборку материалов, 

последовательность которых демонстрирует усилия, динамику и достижения ученика в освоении 

определенных духовных ценностей в рамках воспитательной программы. Технология портфолио 

делает процесс духовно-нравственного развития школьника открытым, объективным и 

корректируемым со стороны педагогов и родителей. В сочетании с личным «заявлением о 

ценностях» портфолио предоставляет учащимся широкие возможности для нравственной 

рефлексии. 

 

III. Программа МБОУ «Корниловская СОШ» по реализации духовно-нравственного 

развития и воспитания 

Цели и задачи программы 

Цель: гармоничное духовное развитие личности обучающегося, направленное на осознание им 

основополагающих принципов нравственности. 

Задачи: 

 Воспитание чувства патриотизма, активной жизненной и гражданской позиции. Чувство 

сопричастности к истории великой Родины. 

 Формирование духовно-нравственных ориентиров на основе общечеловеческих 

ценностей и идеалов. 

 Осознание роли традиционных религий в становлении культурных и духовно-

нравственных традиций народов России, гражданских основ государства. 

 Физическое развитие учащихся, формирование навыков здорового образа жизни, личной 
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гигиены. 

 Координация и консолидация деятельности семьи, общественности и школы в процессе 

воспитания детей. 

 Развитие форм ученического самоуправления. 

 

Задачи. 

Виды 

деятельности 

Деятельность 

 Учебная Внешкольная, внеучебная 

1. Личностная культура 

Задачи: 

 

1.Формирование представления о 

морали, нравственности. 

2 Формулировка личных 

нравственных обязательств. 

3. Знакомство с базовыми 

национальными ценностями, 

духовными традициями. 

4. Формирование личного 

нравственного идеала на основе 

знакомства с выдающимися 

личностями в истории России. 

5. Формирование потребности 

самообразования. 

1.Формирование способности к 

духовному саморазвитию. 

2. Понятие духовной безопасности 

личности. 

3.Развитие трудолюбия, 

осознанного отношения к труду. 

4.Воспитание целеустремленности, 

настойчивости. 

5.Воспитание сознательной 

дисциплины и культуры поведения. 

Виды 

деятельности 

 

1. Участие в научно-практических 

конференциях. 

2. Участие в городских, областных, 

российских предметных олимпиадах 

и международных предметных 

конкурсах. 

3. Беседы: «Имею право…», 

«Степень ответственности». 

 

1.Ролевая игра «Принимаем 

решение и отвечаем за поступки». 

2. Классные часы. 

3. Социальные акции: 

«Милосердие», «Дари свое сердце 

людям», «Забота», «Подари тепло 

рук и сердец», «Украсим кусочек 

планеты Земля» 

2. Социальная культура 

Задачи 

 

1. Формирование у обучающихся 

осознания принадлежности к 

школьному коллективу. 

2. Воспитание сознательного 

отношения к учебе, развитие 

познавательной активности. 

2. Знакомство с этническим 

разнообразием Российской 

Федерации. 

4. Получение навыков овладения 

простыми профессиями. 

5. Осознание ценности человеческой 

жизни.  

6. Взаимодействие с 

представителями традиционных 

религий. 

7. Формирование основ культуры 

общения и построения 

межличностных отношений. 

1.Воспитание уважения к труду. 

2. Понятие личных и общественных 

интересов. 

3. Воспитание умения дружить. 

4.Формирование готовности к 

осознанному выбору профессии. 

5.Формирование нравственного, 

коммуникативного и эстетического 

потенциалов личности школьника. 

 

 

Виды 

деятельности: 

1. Знакомство с согласия родителей с 

историей мировых религий.  

1.Этнические, национально-

культурные праздники, 
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 2. Навыки коллективной работы в 

классе (проектная деятельность, 

работа в творческих группах). 

3. Конкурсы проектов. 

4. Беседы: «Правила 

нравственности», «Социальная 

активность – образ жизни», «Я – 

хозяин своей школы». 

 

 

соответствующие этническому 

составу класса. 

2. Ролевые игры «Я в моем мире», 

«Выборы 20__!» 

3. Профориентационная работа 

(презентация профессий 

родителей). 

4.Праздники профессий. 

5.Экскурсии на производственные 

предприятия. 

6.Организация самоуправления в 

классе. 

7.Участие в социальных акциях. 

8.Организация дежурства в классе и 

в школе. 

3. Семейная культура 

Задачи 

 

1. Формирование семейного 

стереотипа на основе примеров из 

литературы (акцент на материнские 

ценности, понятие женственности, 

мужественности). 

3. Получение знаний о 

взаимоотношениях в семье. 

4 Знакомство с семейными 

традициями прошлого, 

преемственностью поколений. 

5.Понимание сущности основных 

социальных ролей членов семьи. 

6. Расширение знаний детей о 

функциях семьи, ее значении в жизни 

каждого человека; 

7. Формирование знания о 

воспитании человека, способного в 

будущем создать нормальную семью. 

1.Формирование представлений о 

семейных ценностях. 

2. Расширение опыта позитивных 

взаимоотношений в семье 

(«открытые» семейные праздники, 

презентации творческих или иных 

достижений своей семьи). 

3.Формирование уважения к членам 

семьи, воспитание семьянина, 

любящего своих родителей. 

4.Повышение значимости роли 

матери и отца в жизни детей. 

5.Формирование представления о 

родственных отношениях, 

основанных на любви и 

взаимопонимании. 

6. Воспитание добрых, теплых 

отношений между старшими и 

младшими детьми. 

Виды 

деятельности 

 

1. Спортивные соревнования 

«Родители-дети».  

2. Уроки, посвященные семейным 

ценностям, семейным реликвиям. 

3. Урок «Моя генеалогия». 

 

1. Встречи-знакомства с 

родителями одноклассников. 

2. Совместные внешкольные 

мероприятия.  

3.Праздники, посвященные 

семейной тематике (опора на 

положительный семейный опыт): 

«Мама, папа, я – рукодельная 

семья!» 

4. Фотовыставка «Мой семейный 

альбом». 

4. Гражданственность, патриотизм 

 

 

 

Задачи 

1 Знакомство с правами 

гражданина, основными 

законодательными актами 

Российской Федерации, 

Конвенцией о правах ребенка. 

2. Понимание межкультурной 

коммуникации на основе 

1. Формирование гражданского 

отношения к Отечеству. 

2. Воспитание верности духовным 

традициям России. 

3. Развитие общественной 

активности, воспитание 

сознательного отношения к 
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знакомства с культурами 

народов России, встреч с 

представителями 

национальных культур. 

народному достоянию, уважение к 

национальным традициям. 

 

Виды деятельности 

 

1. Фестивали народных 

культур в рамках учебных 

предметов. 

2. Знакомство с прошлым 

Родины, биографиями 

знаменитых людей. 

3. Содержание 

государственных праздников 

и их значение. 

4. Тематические уроки: «Я – 

гражданин России», «Наш 

герб» и т.д. 

1. Классные часы, посвященные 

государственной символике 

Российской Федерации. 

2. Просмотр кинофильмов 

исторического содержания. 

3. Экскурсии по памятным местам. 

4. Сюжетно-ролевые игры 

гражданского и патриотического 

содержания в рамках внеклассной 

работы. 

5. Краеведческие экспедиции. 

6. Участие в деятельности детских 

общественных организаций. 

7. Встречи с ветеранами войн, 

военнослужащими. 

5. Этическое сознание 

Задачи 

1. Создание необходимых 

условий для проявления 

творческой индивидуальности 

каждого ученика. 

2. Формирование личности, 

способной к независимому 

поиску смысла и цели жизни,  

анализу окружающей 

действительности. 

3. Приобретение знаний о 

базовых ценностях 

отечественной культуры.  

4. Осознание понятий 

милосердия, любви к 

ближним. 

1. Опыт взаимоотношений с 

одноклассниками, учащимися 

других классов школы (разрешение 

конфликтов, взаимная поддержка, 

участие в коллективных делах). 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Виды деятельности 

 

1. Уроки этики в рамках 

основных предметов. 

2. Уроки духовности в рамках 

предметов «Изобразительное 

искусство», «Музыка». 

 

1. Организация художественных 

выставок национальных культур. 

2. Мероприятия по формированию 

знаний о нормах поведения в 

обществе, школе, семье. 

3. Участие в благотворительных 

акциях. 

7. Экологическое воспитание 
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Задачи 

1. Воспитание понимания 

взаимосвязей между 

человеком, обществом и 

природой. 

2. Знания об экологически 

грамотных взаимоотношениях 

человека и природы (в рамках 

учебных предметов). 

3. География природы (в 

рамках учебного предмета). 

4. Дать понятие красоты, 

богатства, и разнообразия 

окружающего мира. 

1. Воспитание гуманного 

отношения к человечеству. 

2. Формирование бережного 

отношения к природе как к 

национальной ценности. 

3. Навыки грамотного поведения на 

природе. 

4. Расширение представления детей 

о приметах, чудесах, событиях 

каждого времени года. 

 

 

Виды деятельности 

 

1. Беседы об экологических 

катастрофах. 

2. Участие в природоохранных 

проектах. 

3. Диспуты: «Я и природа», 

«Экологический бумеранг» и 

т.д. 

1. Социальные акции по работе в 

парках и скверах своего района. 

2. Туристические походы. 

 

6. Эстетическое воспитание 

Задачи 

 

1. Раскрытие духовных основ 

отечественной культуры. 

2. Формирование 

эстетических идеалов. 

3. Знакомство с 

художественными 

ценностями. 

4. Обучение видеть 

прекрасное вокруг себя. 

 

1. Воспитание у школьников 

чувства прекрасного, развитие 

творческого мышления. 

2. Раскрытие творческих 

способностей. 

3. Формирование эстетического 

вкуса. 

4. Понимание значимости искусства 

в жизни каждого человека. 

Виды деятельности 

 

1. Элективные курсы по 

истории и культуре родного 

края. 

2. Применение теоретических 

знаний об искусстве на 

практике (предмет «ИЗО», 

«Музыка», «Технология»).  

3. Приобретение знаний о 

стилях одежды (дресс-код 

школьника). 

4. Участие в олимпиадах и 

творческих конкурсах. 

 

1. Фольклорные праздники. 

2. Творческие конкурсы. 

3.Встречи с представителями 

творческих профессий. 

4. Посещение театров, музеев. 

5. Экскурсии к художественным 

памятникам города, области. 

6. Участие в творческих 

объединениях. 

7. Фестивали художественного 

творчества. 

8. Беседы о прочитанных книгах, 

просмотренных фильмах и т.д.). 

7. Работа с родителями 
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Задачи 

1. Привлечение родителей к 

принятию решений в классе 

и школе, к активному 

участию в различных 

мероприятиях школы.  

2. Обеспечение 

инновационного режима 

развития школы.  

3. Решение стратегических 

задач развития школы. 

1 Участие родителей в 

интеллектуально-творческой и 

досуговой деятельности 

школьников. 

 

 

 

 

Виды деятельности 

1. Государственно-

общественное управление 

образовательным 

процессом. 

2. Включение родителей в 

проведение общественной 

экспертизы деятельности 

школы.  

3. «Школа молодых 

родителей».  

4. Организация 

возможности 

педагогического 

самообразования родителей. 

5. Обучающие семинары 

для родителей с 

приглашением 

специалистов по 

актуальным вопросам. 

1. Организация психологической 

службы для родителей. 

2. Родительские собрания. 

3. Совместные социальные акции 

«школа – родители – дети». 

4. Совместные творческие проекты. 

5. Знакомство с правами и 

обязанностями родителей. 

6. Организация родительских 

проблемных конференций. 

7. Тренинги для родителей. 

 

ПРОГРАММА ФОРМИРОВАНИЯ ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ, 

ЗДОРОВОГО И БЕЗОПАСНОГО ОБРАЗА ЖИЗНИ 

 

Пояснительная записка 

Программа формирования культуры здорового и безопасного образа жизни - это 

комплексная программа формирования знаний, установок, личностных ориентиров и норм 

поведения, обеспечивающих сохранение и укрепление физического, психологического и 

социального здоровья обучающихся на ступени основного общего образования.  

 

Цель программы – формирование осознанного отношения к собственному здоровью, 

устойчивых представлений о здоровье и здоровом образе жизни; факторах, оказывающих 

позитивное и негативное влияние на здоровье, формирование личных убеждений, качеств и 

привычек, способствующих снижению риска здоровью в повседневной жизни. 

 

Задачи: 

-  формирование мотивационно-ценностных отношений в сфере здорового образа жизни 

- формирование установки на систематические занятия физической культурой и спортом  

- готовности к выбору индивидуальных режимов двигательной активности 

- осознанное отношение к выбору индивидуального рациона здорового питания как о важной 

составляющей части здорового образа жизни 

- профилактика употребления наркотиков и других психоактивных веществ 

- профилактика инфекционных заболеваний 
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- формирование знаний о современных угрозах для жизни и здоровья 

- овладение современными оздоровительными технологиями 

- сформировать основы экологической культуры 

- формирование мотивов и ценностей в сфере трудовых отношений 

 

Участники программы: обучающиеся с 5-го по 9-й класс, родители, педагоги, работники школы. 

 

Исполнители программы: администрация, педагоги, родители, медперсонал школы, работники 

школьной столовой. 

 

Период реализации программы: 2015 - 2020 годы. 

 

Формы организации занятий: 

- интеграция в базовые образовательные дисциплины; 

- проведение классных часов, профилактической программы 

- экскурсии, походы, трудовой десант; 

-  просвещение через лекции, беседы, диспуты, выступления в средствах массовой информации, 

экскурсионные программы. 

- организация недели здоровья. 

 

Ожидаемые результаты: 

- сформированность ценности здорового и безопасного образа жизни; 

- освоенность индивидуального и коллективного безопасного поведения; 

- сформированность  ответственного отношения  к учению, уважительного отношения к труду; 

- сформированность коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве с 

окружающими; 

- освоенность социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни в группах и 

сообществах; 

- осознанное уважительное и доброжелательное отношение   к истории, культуре, религии, 

традициям, языкам, ценностям народов России и народов мира; 

-   повышение уровня физического, психического и духовного здоровья учащихся; 

- сформированность основ экологической культуры  

 

Нормативное обеспечение программы: 

- Федеральный закон от 29.12.2012 года № 273 «Об образовании в Российской Федерации» 

- Закон Архангельской области «Об образовании» 

- Письмо МО РФ от 26.08.02 «О работе общеобразовательных   учреждений по направлению 

«Здоровьесберегающие   технологии» 

- Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы «Гигиенические требования к условиям 

обучения в ОУ Сан ПиН 2.4.2. 2821-10» 

- Письмо МО РФ «О нарушениях требований законодательства   РФ в области охраны жизни и 

здоровья обучающихся и воспитанников» от 1.07.02 № 03-51 –98 ин / 23-03. 

- Устав МБОУ «Корниловская СОШ» 

Основные направления в работе: 

1. Здоровьесберегающая инфраструктура. 

2. Рациональная организация учебно-воспитательного процесса и образовательной среды 

3. Организация воспитательной работы с учащимися по формированию ценности здоровья и навыков 

здорового образа жизни 

4. Организация рационального питания. 

5. Эффективная организация физкультурно-оздоровительной работы 

6. Организация социально-психологической деятельности 

7. Организация медико-профилактической работы 

8. Организация работы по предупреждению травматизма 

9. Организация работы с родителями 
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10.  Воспитание экологической культуры 

 

№ 

п/п 

Мероприятия Сроки Ответственные 

Здоровьесберегающая инфраструктура ОУ 

Цель: улучшение санитарно-гигиенических условий школы 

1. Обеспечение санитарно-гигиенического режима постоянно Зам.дир.по 

АХР 

2. Организация питьевого режима в школе постоянно Куратор по ОТ 

3. Обеспечение безопасного подхода к зданиям школы постоянно Зам.дир.по 

АХР 

4. Качественная уборка помещений постоянно Зам.дир.по 

АХР 

5. Проветривание помещений постоянно Учителя 

предметники 

6. Ремонт учебного кабинета,  эстетическое оформление по необход. Зам.дир.по 

АХР 

7. Контроль пересадки учащихся (в соответствии листа 

здоровья) 

1 раз в 

четверть 

Кл.рук 

8. Соблюдение требований к использованию ТСО в 

обучении 

В течение 

года 

Учителя 

предм. 

Рациональная организация учебно-воспитательного процесса и образовательной среды 

Цель: повышение  эффективность учебного процесса 

1. Соблюдение гигиенических нормативов объема учебной, 

внеучебной нагрузки и домашних заданий 

постоянно Учит.предм 

Куратор по ОТ 

2. Рациональная организация учебной деятельности на 

уроках 

постоянно учителя предм. 

3. Соответствие методик и технологий обучения 

возрастным особенностям обучающихся 

постоянно учителя предм. 

4. Формирование положительной мотивации учения, 

обеспечивающей самореализацию учащихся, рост их 

творческого потенциала. 

постоянно учителя предм. 

5. Соблюдение физиологических основ учебно-

воспитательного режима (учет времени 

трудоспособности, утомляемости, учебной нагрузки) 

постоянно  

Куратор по ОТ 

6. Создание здорового психологического климата на уроке постоянно учителя предм. 

7. Целенаправленная пропаганда здорового образа жизни 

через каждый учебный предмет и постоянное 

формирование у обучающихся культуры здоровья 

постоянно учителя предм. 

8. Использование здоровьесберегающих технологий постоянно учителя предм. 

9. Взаимная экспертиза рациональности организации 

учебно-воспитательного процесса и образовательной 

среды 

В течение 

года 

Учителя 

предм. 

10. Проведение исследований состояния учебно-

воспитательного процесса и образовательной среды 

по графику Куратор по ОТ 

Организация воспитательной работы с учащимися по формированию ценности здоровья и навыков 

здорового образа жизни 

Цель: воспитание осмысленного поведения и чувства ответственности за свое здоровье, 

предупреждение негативных ситуаций 

1. Ведение профилактической программы «Полезные 

навыки» 

В течение 

уч. года 

Соц.педагог 

2. Проведение классных часов, лекций, бесед, диспутов, 

викторин по вопросам  ЗОЖ с привлечением других 

В течение 

уч. года 

Кл.рук 
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учреждений и организаций 

3. Проведение Всемирного дня здоровья и недели здоровья.  апрель Куратор по ОТ 

4. Конкурсы фотографий, рисунков, презентаций и 

плакатов по ЗОЖ 

2 раза в год Куратор по ОТ 

5. Участие в районных и областных конкурсах В течение 

года 

Зам.дир.по ВР 

Организация рационального питания 

Цель: сформировать  представление о рациональном питании 

1 Улучшение качества питания постоянно Куратор по ОТ 

2. Витаминизация пищи В течение 

года 

Куратор по ОТ 

3. Дать знания о правилах питания, знания правил этикета В течение 

уч. года 

Кл.рук 

4. Готовность соблюдать правила рационального питания В течение 

уч. года 

Кл.рук 

5. Способность самостоятельно оценивать и 

контролировать свой рацион питания 

В течение 

уч. года 

Кл.рук 

Эффективная организация физкультурно-оздоровительной работы 

Цель: обеспечение рациональной организации двигательного режима, представление о 

необходимой и достаточной двигательной активности 

1. Проводить полноценную и эффективную работу с 

учащимися всех групп здоровья на уроках физкультуры 

В течение 

года 

Учит. физ-ры 

2. Индивидуализация спортивных нагрузок учащихся на 

занятиях по физической культуре в соответствии с их 

группами здоровья 

В течение 

года 

Учит. физ-ры 

мед. работник. 

2. Проведение физкультминуток, гимнастик для глаз, 

минуток релаксации, эмоциональной разрядки на уроках 

В течение 

года 

Учит.предм.  

3. Проведение утренней гимнастики перед уроками ежедневно Учителя предм. 

4. Регулярное проведение спортивно-оздоровительных 

мероприятий 

В течение 

года 

Учит. физ-ры 

5. Проведение Дней здоровья, школьных соревнований В течение 

года 

Учит. физ-ры 

6 Организация работы спортивных секций В течение 

года 

Учит.  физ-ры 

Кл.рук. 

7 Организация спортивно-массовой работы с учащимися 

(Осенний кросс, «Лыжный марафон», «Майская 

эстафета», «Зарница»,  «Веселые старты» и др.) 

согласно 

плана  

работы 

Учит. физ-ры 

8. 

 

Организация туристического похода сентябрь Зам.дир.по ВР 

Кл.рук. 

9. Создание хороших материально-технических условий 

для занятий спортом (ремонт и оснащение спортивных 

залов, площадок, приобретение спортивного инвентаря) 

2015-2020 Директор 

10. Знания о правилах закаливания, выборе физических 

нагрузок 

В течение 

года 

Учит.  физ-ры 

Кл.рук. 

Организация социально-психологической деятельности 

Цель: обеспечение профилактики разного рода зависимостей 

1. Изучение индивидуально-психологических 

особенностей учащихся 

В течение 

года 

психолог 

2. Диагностика ученических коллективов, стилей 

семейного воспитания, коррекция детско-родительских 

отношений 

В течение 

года 

психолог 

3. Проведение родительских собраний по психолого-

педагогическим проблемам 

2 раза в год Психолог, 

кл.рук 
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4. Составление социальной карты класса сентябрь Кл.рук 

5. Организация работы по профилактике вредных 

привычек 

По плану 

восп. работы 

Кл.рук.    

соц.педагог 

6. Оказание своевременной помощи учащимся, 

родителям с целью сохранения физического и 

психического здоровья, коррекция индивидуального 

развития. 

По мере 

необходимо

сти 

психолог 

соц.педагог      

кл.рук                 

7. Работа совета профилактики правонарушений По мере 

необходимо

сти 

Соц.педагог 

8. Проведение мониторинга здоровья и  

здоровьесберегающих мероприятий в школе 

1 раз в год  психолог 

9. Персональный контроль учащихся, состоящих на 

учете КДН, ПДН, нуждающихся в социальной 

помощи 

постоянно Соц.педагог  

Кл.рук. 

10. Организация мероприятий по профилактике 

правонарушений учащихся 

постоянно Соц.педагог 

11. Организация летнего отдыха  детей – сирот и 

учащихся, состоящих на учете КДН и ПДН 

май Соц.педагог 

Организация медико-профилактической работы 

Цель: навыки оценки собственного функционального состояния 

1. Оформление листка здоровья класса в классных 

журналах 

сентябрь Мед. работник 

2. Проведение медосмотров учащихся По графику Мед.работник 

3. Анализ результатов медицинских осмотров. 

Информирование родителей учащихся и учителей 

После 

медосмотра 

Куратор по ОТ 

Кл. рук 

4. Организация  просветительской работы среди 

учащихся, учителей и родителей 

В течение 

года 

Куратор  по ОТ 

Кл. рук 

5. Экспертиза качества уроков физической культуры в 

условиях реализации концепции развития школы 

В течение 

года 

Куратор по ОТ 

Мед работник 

    

Организация работы по предупреждению травматизма 

Цель: воспитание осмысленного поведения и чувства ответственности за свое здоровье 

1.       Система проведения инструктажей по безопасности По плану Кл. рук 

2. Предупреждение дорожно-транспортного 

травматизма 

    10ч. 

программа 

Кл. рук 

3. Участие в конкурсе «Безопасное колесо» ежегодно Куратор  по ОТ 

Кл. рук. 

4. Обучение учащихся правилам пожарной безопасности По плану Кл.рук 

5. Изучение правил и мер безопасности на воде По плану Кл.рук 

6. Профилактика и предупреждение употребления 

наркотических и психотропных веществ 

По плану Кл.рук 

Организация работы с родителями (законными представителями) 

Цель: просвещение родителей по вопросам сохранения здоровья детей 

1. Проведение родительских собраний по вопросам 

здоровьесбережения:  

 знакомство с нормативно – правовыми 

документами по вопросам охраны здоровья 

  знакомство с санитарно – гигиеническими 

требованиями 

  знакомство с научно – популярной 

литературой, периодическими изданиями по 

1 раз в 

полугодие 

Кл.рук.  

Куратор по ОТ 

Мед работник 
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вопросам здоровья детей 

2. Пропаганда опыта работы по организации активного 

досуга детей с родителями  

В течение 

года 

Кл.рук 

3. Организация совместной работы педагогов и 

родителей по проведению спортивных соревнований, 

дней здоровья, спортивных праздников 

По плану Кл.рук.    

учителя физ.-ры 

4. Осуществление родительского контроля  организации 

и соблюдения режима дня школьника: 

 полноценное питание 

 количество и качество сна 

 активный отдых 

 время на выполнения домашнего задания 

В течение 

года 

Кл.рук.  

Соц. Педагог. 

родители 

5. Консультации по вопросам психического здоровья 

детей с целью психокоррекции 

В течение 

года 

Психолог 

Соц. педагог 

Мед работник 

Воспитание экологической культуры 

Цель: формирование экологической культуры 

1.  Проведение классных часов, лекций, бесед, 

диспутов,викторин по экологической культуре. 

В течение 

года 

Кл.рук.  

2. Участие в районных и областных конкурсах рисунков и 

плакатов по экологии. 

В течение 

года 

Кл.рук. 

Зам. директора 

по ВР 

3. Организация проектной деятельности экологической 

направленности  

В течение 

года 

Кл.рук.  

 

 

 

2.4 ПРОГРАММА КОРРЕКЦИОННОЙ РАБОТЫ 

 

 Программа коррекционной работы в соответствии со Стандартом направлена на создание 

системы комплексной помощи детям с ограниченными возможностями здоровья в освоении 

основной образовательной программы основного общего образования.   

  

 Программа коррекционной работы основного общего образования обеспечивает: 

 — создание в общеобразовательном учреждении специальных условий воспитания, обучения, 

позволяющих учитывать особые образовательные потребности детей с ограниченными 

возможностями здоровья посредством индивидуализации и дифференциации 

образовательного процесса;  

— дальнейшую социальную адаптацию и интеграцию детей с особыми образовательными 

потребностями в общеобразовательном учреждении.  

  

 Цели программы:  

— оказание комплексной психолого-социально-педагогической помощи и поддержки 

обучающимся с ограниченными возможностями здоровья и их родителям (законным 

представителям);  

— осуществление коррекции недостатков в физическом и (или) психическом развитии 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья при освоении основных и 

дополнительных общеобразовательных программ основного общего образования, 

дополнительных образовательных программ.  

 

 Приоритетными направлениями программы на этапе основного общего образования 

становятся формирование социальной компетентности обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья, развитие адаптивных способностей личности для самореализации в 

обществе.  
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 Задачи программы:  

— выявление и удовлетворение особых образовательных потребностей обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья при освоении ими основной образовательной 

программы основного общего образования;  

— определение особенностей организации образовательного процесса и условий интеграции 

для рассматриваемой категории детей в соответствии с индивидуальными особенностями 

каждого ребёнка, структурой нарушения развития и степенью выраженности (в соответствии с 

рекомендациями психолого- медико-педагогической комиссии);  

— осуществление индивидуально ориентированной социально-психолого-педагогической и 

медицинской помощи обучающимся с ограниченными возможностями здоровья с учётом 

особенностей психического и (или) физического развития, индивидуальных возможностей 

детей (в соответствии с рекомендациями психолого-медико-педагогической комиссии);  

— разработка и реализация индивидуальных программ, учебных планов, организация 

индивидуальных и (или) групповых занятий для детей с выраженным нарушением в 

физическом и (или) психическом развитии, сопровождаемые поддержкой тьютора 

образовательного учреждения;  

— обеспечение возможности воспитания и обучения по дополнительным образовательным 

программам социально-педагогической и других направленностей, получения 

дополнительных образовательных коррекционных услуг;  

— формирование зрелых личностных установок, способствующих оптимальной адаптации в 

условиях реальной жизненной ситуации;  

— расширение адаптивных возможностей личности, определяющих готовность к решению 

доступных проблем в различных сферах жизнедеятельности;  

— развитие коммуникативной компетенции, форм и навыков конструктивного личностного 

общения в группе сверстников; 

 — реализация комплексной системы мероприятий по социальной адаптации и 

профессиональной ориентации обучающихся с ограниченными возможностями здоровья; 

 — оказание консультативной и методической помощи родителям (законным представителям) 

детей с ограниченными возможностями здоровья по медицинским, социальным, правовым и 

другим вопросам.  

 

 Содержание программы коррекционной работы определяют следующие принципы:  

 

Преемственность. Принцип обеспечивает создание единого образовательного пространства 

при переходе от начального общего образования к основному общему 

образованию, способствует достижению личностных, метапредметных, 

предметных результатов освоения основной образовательной программы 

основного общего образования, необходимых обучающимся с 

ограниченными возможностями здоровья для продолжения образования. 

Принцип обеспечивает связь программы коррекционной работы с другими 

разделами программы основного общего образования: программой 

развития универсальных учебных действий у обучающихся на ступени 

основного общего образования, программой профессиональной 

ориентации обучающихся на ступени основного общего образования, 

программой формирования и развития ИКТ-компетентности 

обучающихся, программой социальной деятельности обучающихся. 

 

Соблюдение 

интересов 

ребёнка. 

Принцип определяет позицию специалиста, который призван решать 

проблему ребёнка с максимальной пользой и в интересах ребёнка. 

 

 

Системность. Принцип обеспечивает единство диагностики, коррек-ции и развития, т. е. 

системный подход к анализу особенностей развития и коррекции 

нарушений у детей с ограниченными возможностями здоровья, а также 
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всесторонний многоуровневый подход специалистов различного профиля, 

взаимодействие и согласованность их действий в решении проблем 

ребёнка. 

 

Непрерывность. Принцип гарантирует ребёнку и его родителям (законным 

представителям) непрерывность помощи до полного решения проблемы 

или определения подхода к её решению. 

 

Вариативность. Принцип предполагает создание вариативных условий для получения 

образования детьми, имеющими различные недостатки в физическом и 

(или) психическом развитии.  

 

Рекомендательный 

характер оказания 

помощи. 

Принцип обеспечивает соблюдение гарантированных законодательством 

прав родителей (законных представителей) детей с ограниченными 

возможностями здоровья выбирать формы получения детьми образования, 

образовательные учреждения, формы обучения, защищать законные права 

и интересы детей, включая обязательное согласование с родителями 

(законными представителями) вопроса о направлении (переводе) детей с 

ограниченными возможностями здоровья в специальные (коррекционные) 

образовательные учреждения, классы (группы).  

 

 Программа коррекционной работы на ступени основного общего образования включает в 

себя взаимосвязанные направления, раскрывающие её основное содержание:  

 диагностическое, коррекционно-развивающее, консультативное, информационно-

просветительское.  

 

Характеристика содержания 

 

  Диагностическая работа включает:  

 

— выявление особых образовательных потребностей обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья при освоении основной образовательной программы основного общего 

образования;  

— проведение комплексной социально-психолого-педагогической диагностики нарушений в 

психическом и (или) физическом развитии обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья;  

— определение уровня актуального и зоны ближайшего развития обучающегося с ограниченными 

возможностями здоровья, выявление его резервных возможностей;  

— изучение развития эмоционально-волевой, познавательной, речевой сфер и личностных 

особенностей обучающихся;  

— изучение социальной ситуации развития и условий семейного воспитания ребёнка;  

— изучение адаптивных возможностей и уровня социализации ребёнка с ограниченными 

возможностями здоровья;  

— системный разносторонний контроль за уровнем и динамикой развития ребёнка с 

ограниченными возможностями здоровья (мониторинг динамики развития, успешности освоения 

образовательных программ основного общего образования).  

 

 Коррекционно-развивающая работа включает: 

 

 — реализацию комплексного индивидуально ориентированного социально-психолого-

педагогического и медицинского сопровождения в условиях образовательного процесса 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья с учётом особенностей 

психофизического развития;  



76 

 

— выбор оптимальных для развития ребёнка с ограниченными возможностями здоровья 

коррекционных программ/методик, методов и приёмов обучения в соответствии с его особыми 

образовательными потребностями;  

— организацию и проведение индивидуальных и групповых коррекционно-развивающих занятий, 

необходимых для преодоления нарушений развития и трудностей обучения; 

 — коррекцию и развитие высших психических функций, эмоционально-волевой, познавательной 

и речевой сфер;  

— развитие универсальных учебных действий в соответствии с требованиями основного общего 

образования;  

— развитие и укрепление зрелых личностных установок, формирование адекватных форм 

утверждения самостоятельности, личностной автономии; 

— формирование способов регуляции поведения и эмоциональных состояний;  

— развитие форм и навыков личностного общения в группе сверстников, коммуникативной 

компетенции;  

— развитие компетенций, необходимых для продолжения образования и профессионального 

самоопределения;  

— формирование навыков получения и использования информации (на основе ИКТ), 

способствующих повышению социальных компетенций и адаптации в реальных жизненных 

условиях;  

— социальную защиту ребёнка в случаях неблагоприятных условий жизни при 

психотравмирующих обстоятельствах.  

 

 Консультативная работа включает:  

 

— выработку совместных обоснованных рекомендаций по основным направлениям работы с 

обучающимися с ограниченными возможностями здоровья, единых для всех участников 

образовательного процесса;  

— консультирование специалистами педагогов по выбору индивидуально ориентированных 

методов и приёмов работы с обучающимися с ограниченными возможностями здоровья;  

— консультативную помощь семье в вопросах выбора стратегии воспитания и приёмов 

коррекционного обучения ребёнка с ограниченными возможностями здоровья;  

— консультационную поддержку и помощь, направленные на содействие свободному и 

осознанному выбору обучающимися с ограниченными возможностями здоровья профессии, 

формы и места обучения в соответствии с профессиональными интересами, индивидуальными 

способностями и психофизиологическими особенностями.  

 

 Информационно-просветительская работа предусматривает:  

— информационную поддержку образовательной деятельности обучающихся с особыми 

образовательными потребностями, их родителей (законных представителей), педагогических 

работников;  

— различные формы просветительской деятельности (лекции, беседы, информационные стенды, 

печатные материалы), направленные на разъяснение участникам образовательного процесса — 

обучающимся (как имеющим, так и не имеющим недостатки в развитии), их родителям (законным 

представителям), педагогическим работникам — вопросов, связанных с особенностями 

образовательного процесса и сопровождения обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья;  

— проведение тематических выступлений для педагогов и родителей (законных представителей) 

по разъяснению индивидуально-типологических особенностей различных категорий детей с 

ограниченными возможностями здоровья.  

 

 Требования к условиям реализации программы  

 

Организационные условия  
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 Программа коррекционной работы предусматривает вариативные формы получения 

образования и различные варианты специального сопровождения обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья. Это могут быть формы обучения в общеобразовательном классе, с 

использованием надомной и (или) дистанционной форм обучения; по общей образовательной 

программе основного общего образования или по индивидуальной программе. Варьироваться 

могут степень участия специалистов сопровождения, а также организационные формы работы (в 

соответствии с рекомендациями психолого-медико-педагогической комиссии). 

  

  Психолого-педагогическое обеспечение включает:  

— дифференцированные условия (оптимальный режим учебных нагрузок);  

— психолого-педагогические условия (коррекционная направленность учебно-воспитательного 

процесса; учёт индивидуальных особенностей ребёнка; соблюдение комфортного 

психоэмоционального режима; использование современных педагогических технологий, в том 

числе информационных, компьютерных для оптимизации образовательного процесса, повышения 

его эффективности, доступности);  

— специализированные условия (выдвижение комплекса специальных задач обучения, 

ориентированных на особые образовательные потребности обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья; введение в содержание обучения специальных разделов, направленных 

на решение задач развития ребёнка, отсутствующих в содержании образования нормально 

развивающегося сверстника; использование специальных методов, приёмов, средств обучения, 

специализированных образовательных и коррекционных программ, ориентированных на особые 

образовательные потребности детей; дифференцированное и индивидуализированное обучение с 

учётом специфики нарушения здоровья ребёнка; комплексное воздействие на обучающегося, 

осуществляемое на индивидуальных и групповых коррекционных занятиях); 

 — здоровьесберегающие условия (оздоровительный и охранительный режим, укрепление 

физического и психического здоровья, профилактика физических, умственных и психологических 

перегрузок обучающихся, соблюдение санитарно-гигиенических правил и норм);  

— участие всех детей с ограниченными возможностями здоровья, независимо от степени 

выраженности нарушений их развития, вместе с нормально развивающимися детьми в 

воспитательных, культурно- развлекательных, спортивно-оздоровительных и иных досуговых 

мероприятиях;  

— развитие системы обучения и воспитания детей, имеющих сложные нарушения психического и 

(или) физического развития.  

 

Программно-методическое обеспечение 

 

  В процессе реализации программы коррекционной работы могут быть использованы 

рабочие коррекционно-развивающие программы социально-педагогической направленности, 

диагностический и коррекционно-развивающий инструментарий, необходимый для 

осуществления профессиональной деятельности учителя, педагога-психолога, социального 

педагога и др.  

 

Кадровое обеспечение 

  Важным моментом реализации программы коррекционной работы является кадровое 

обеспечение. Коррекционная работа должна осуществляться специалистами соответствующей 

квалификации, имеющими специализированное образование, и педагогами, прошедшими 

обязательную курсовую или другие виды профессиональной подготовки. С целью обеспечения 

освоения детьми с ограниченными возможностями здоровья основной образовательной 

программы основного общего образования, коррекции недостатков их физического и (или) 

психического развития в штатное расписание ОУ введены ставки педагогических (педагоги-

психологи, социальные педагоги) работников. Уровень квалификации работников 

образовательного учреждения для каждой занимаемой должности должен соответствовать 

квалификационным характеристикам по соответствующей должности. Специфика организации 

образовательной и коррекционной работы с детьми, имеющими нарушения развития, 
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обусловливает необходимость специальной подготовки педагогического коллектива 

общеобразовательного учреждения.  

 Работники ОУ, занимающиеся решением вопросов образования детей с ограниченными 

возможностями здоровья обеспечиваются подготовкой, переподготовкой и повышением 

квалификации. Педагогические работники образовательного учреждения должны иметь чёткое 

представление об особенностях психического и (или) физического развития детей с 

ограниченными возможностями здоровья, о методиках и технологиях организации 

образовательного и реабилитационного процессов.  

 

Материально-техническое обеспечение 

 

  Материально-техническое обеспечение заключается в создании надлежащей материально-

технической базы, позволяющей обеспечить адаптивную и коррекционно-развивающую среды 

образовательного учреждения, в том числе надлежащие материально-технические условия, 

обеспечивающие возможность для беспрепятственного доступа детей с недостатками физического 

и (или) психического развития в здания и помещения образовательного учреждения и 

организацию их пребывания и обучения в учреждении.  

 

Информационное обеспечение  

 

 Необходимым условием реализации программы является создание информационной 

образовательной среды и на этой основе развитие дистанционной формы обучения детей, 

имеющих трудности в передвижении, с использованием современных информационно-

коммуникационных технологий.  

 

 В МБОУ “Корниловская СОШ” создана система доступа детей с ограниченными 

возможностями здоровья, родителей (законных представителей), педагогов к сетевым источникам 

информации, к информационно-методическим фондам, предполагающим наличие методических 

пособий и рекомендаций по всем направлениям и видам деятельности, наглядных пособий, 

мультимедийных, аудио- и видеоматериалов.  

 

Диагностическое направление 

Цель:  выявление характера и интенсивности трудностей развития детей с ограниченными 

возможностями здоровья, проведение их комплексного обследования и подготовку рекомендаций 

по оказанию им психолого-медико-педагогической помощи. 

  

Задачи 

(направления 

деятельности)  

Планируемые 

результаты 

Виды и формы 

деятельности, 

мероприятия 

  

Сроки 

(периодичность в 

течение года) 

Ответственные 

  

Психолого-педагогическая диагностика 

Первичная 

диагностика для 

выявления 

группы «риска» 

Создание банка 

данных  

обучающихся, 

нуждающихся в 

специализирован 

ной помощи. 

Формирование 

характеристики 

образовательной 

ситуации в ОУ 

Наблюдение, 

логопедическое 

и 

психологическо

е обследование; 

анкетирование  

родителей, 

беседы с 

педагогами 

  

  

  

  

  

сентябрь 

  

Классный 

руководитель 

Педагог-

психолог 

Учитель-

логопед 

  

Углубленная  

диагностика 

детей с ОВЗ, 

Получение 

объективных 

сведений об 

Диагностирование 

Заполнение 

диагностических 

сентябрь Педагог-

психолог 

Учитель-
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детей-инвалидов 

  

обучающемся на 

основании 

диагностической 

информации 

специалистов 

разного профиля, 

создание 

диагностических 

"портретов" 

детей 

документов 

специалистами 

(Речевой карты, 

протокола 

обследования) 

логопед 

  

Социально – педагогическая диагностика 

  

Определить 

уровень 

организованности 

ребенка, 

особенности 

эмоционально-

волевой  и 

личностной 

сферы; уровень 

знаний по 

предметам 

  

  

  

  

  

Получение 

объективной 

информации об 

организованности 

ребенка, умении 

учиться, 

особенности 

личности, уровню 

знаний по 

предметам. 

Выявление 

нарушений в 

поведении 

(гиперактивность, 

замкнутость, 

обидчивость и 

т.д.) 

  

Анкетирование, 

наблюдение во 

время занятий, 

беседа с 

родителями, 

посещение 

семьи. 

Составление 

характеристики. 

  

  

  

  

Сентябрь 

- октябрь 

  

  

  

Классный 

руководитель 

Педагог-

психолог 

Учитель-

предметник 

 

 

Коррекционно-развивающее направление 

Цель: обеспечение своевременной специализированной помощи в освоении содержания 

образования и коррекции недостатков в познавательной и эмоционально-личностной сфере детей 

с ограниченными возможностями здоровья, детей-инвалидов. 

 

Задачи 

(направления) 

деятельности 

  

Планируемые 

результаты. 

  

Виды и формы 

деятельности, 

мероприятия. 

  

Сроки 

(периодичность 

в течение года) 

  

Ответственные 

  

Психолого-педагогическая работа 

Обеспечить 

педагогическое 

сопровождение 

детей с ОВЗ, 

детей-инвалидов 

Планы, 

программы 

  

Разработать 

индивидуальную 

программу по 

предмету. 

Разработать 

воспитательную 

программу работы с 

классом 

Осуществление 

педагогического 

мониторинга 

достижений 

школьника. 

сентябрь Учитель-

предметник, 

классный 

руководитель, 
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Обеспечить 

психологическое 

и логопедическое 

сопровождение 

детей с ОВЗ, 

детей-инвалидов 

Позитивная 

динамика 

развиваемых 

параметров 

1.Формирование 

групп для 

коррекционной 

работы. 

2.Составление 

расписания занятий. 

3. Проведение 

коррекционных 

занятий. 

4. Отслеживание 

динамики развития 

ребенка 

  

В течение года Педагог-

психолог 

Учитель-

логопед 

  

Профилактическая работа 

Создание 

условий для 

сохранения и 

укрепления 

здоровья 

обучающихся с 

ОВЗ, детей-

инвалидов 

  

  

  Разработка  

рекомендаций для 

педагогов, учителя, и 

родителей по работе с 

детьми с ОВЗ. 

Внедрение 

здоровьесберегающих 

технологий в 

образовательный 

процесс Организация  

и проведение 

мероприятий, 

направленных на 

сохранение, 

профилактику 

здоровья и 

формирование  

навыков здорового и 

безопасного образа 

жизни. 

Реализация 

профилактических 

программ 

  

В течение года 

Педагог-

психолог 

Учитель-

логопед 

Зам.директора 

по УВР 

 

  

Консультативное направление 

Цель: обеспечение непрерывности специального индивидуального сопровождения детей с 

ограниченными возможностями здоровья и их семей по вопросам реализации 

дифференцированных психолого-педагогических условий обучения, воспитания; коррекции, 

развития и социализации обучающихся 

 

Задачи 

(направления) 

деятельности 

  

Планируемые 

результаты. 

  

Виды и формы 

деятельности, 

мероприятия. 

  

Сроки 

(периодичность 

в течение года) 

Ответственные 

  

Консультирование 

педагогов 

1. 

Рекомендации, 

приёмы, 

упражнения и 

др. материалы. 

Индивидуальные, 

групповые, 

тематические 

консультации 

  

По отдельному 

плану-графику 

Специалисты 

ПМПК 

Учитель – 

логопед 

Педагог – 
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2. Разработка 

плана 

консультивной 

работы с 

ребенком, 

родителями, 

классом, 

работниками 

школы 

психолог 

Заместитель 

директора  

Консультирование 

обучающихся по 

выявленных 

проблемам, 

оказание 

превентивной 

помощи 

1. 

Рекомендации, 

приёмы, 

упражнения и 

др. материалы. 

2. Разработка 

плана 

консультивной 

работы с 

ребенком 

Индивидуальные, 

групповые, 

тематические 

консультации 

  

По отдельному 

плану-графику 

Специалисты 

ПМПК 

Учитель – 

логопед 

Педагог – 

психолог 

Заместитель 

директора  

Консультирование 

родителей 

1. 

Рекомендации, 

приёмы, 

упражнения и 

др. материалы. 

2. Разработка 

плана 

консультивной 

работы с 

родителями 

Индивидуальные, 

групповые, 

тематические 

консультации 

  

По отдельному 

плану-графику 

Специалисты 

ПМПК 

Учитель – 

логопед 

Педагог – 

психолог 

Заместитель 

директора  

 

  

Информационно – просветительская работа 

Цель: организация информационно-просветительской деятельности по вопросам инклюзивного 

образования со всеми участниками образовательного процесса 

 

Задачи 

(направления) 

деятельности 

  

Планируемы

е 

результаты. 

  

Виды и формы 

деятельности, 

мероприятия. 

  

Сроки 

(периодичност

ь в течение 

года) 

  

Ответственн

ые 

  

Информирован

ие родителей 

(законных 

представителей

) по 

медицинским, 

социальным, 

правовым и 

другим 

вопросам 

  

Организация 

работы  

семинаров, 

тренингов. 

Информационн

ые мероприятия 

По 

отдельному 

плану-

графику 

Специалисты 

ПМПК 

Учитель – 

логопед 

Педагог – 

психолог 

Заместитель 

директора  

Психолого-

педагогическое 

просвещение 

Организация 

методически

х 

Информационн

ые мероприятия 

 По 

отдельному 

плану-

Специалисты 

ПМПК 

Учитель – 
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педагогических 

работников по 

вопросам 

развития, 

обучения и 

воспитания 

данной 

категории детей 

мероприяти

й 

графику 

  

  

  

  

  

  

логопед 

Педагог – 

психолог 

Заместитель 

директора по 

НМР 

другие 

организации 

 

 Направления работы специалистов 

 

                                                                 Педагогическое сопровождение     

Направления 

 

Задачи Содержание и 

формы работы 

Ожидаемые 

результаты 

Диагностическое  1.Сбор 

диагностического 

инструментария 

для проведения 

коррекционной 

работы. 

2.Организация 

педагогического 

сопровождения 

детей, чье развитие 

осложнено 

действием 

неблагоприятных 

факторов. 

3.Установление 

объема знаний, 

умений и навыков, 

выявление 

трудностей, 

определение 

условий, в которых 

они будут 

преодолеваться. 

4.Проведение 

комплексной 

диагностики 

уровня 

сформированности 

УУД. 

 Изучение 

индивидуальных 

карт медико – 

психологической 

диагностики. 

Анкетирование 

. Беседы. 

 Тестирование. 

Наблюдение. 

 Создание  «карты 

проблем» 

Создание 

аналитической 

справки об уровне 

сформированности 

УУД. 

Диагностические 

портреты детей. 

Корреционное  1.Преодоление 

затруднений 

учащихся в 

учебной 

деятельности. 

2.Овладение 

навыками 

адаптации 

учащихся к 

социуму. 

3.Развитие 

 Проведение 

групповых и 

индивидуальных 

коррекционных 

занятий. 

Все виды 

коррекционных 

работ должны 

быть направлены 

на развитие 

универсальных 
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творческого 

потенциала 

учащихся. 

4.Создание 

условий для 

развития 

сохранных 

функций; 

формирование 

положительной 

мотивации к 

обучению; 

5.Повышение 

уровня общего 

развития, 

восполнение 

пробелов 

предшествующего 

развития и 

обучения; 

коррекция 

отклонений в 

развитии 

познавательной и 

эмоционально-

личностной сферы; 

6.Формирование 

механизмов 

волевой регуляции 

в процессе 

осуществления 

заданной 

деятельности; 

воспитание умения 

общаться, развитие 

коммуникативных 

навыков. 

  

учебных действий: 

личностных, 

коммуникативных, 

познавательных, 

регулятивных. 

Содержание и 

формы 

коррекционной 

работы учителя: 

- наблюдение за 

учениками в 

учебной и 

внеурочной 

деятельности 

(ежедневно); 

- поддержание 

постоянной связи с 

учителями-

предметниками, 

школьным 

психологом, 

медицинским 

работником, 

администрацией 

школы, 

родителями; 

- составление 

психолого-

педагогической 

характеристики 

учащегося с ОВЗ 

при помощи 

методов 

наблюдения, 

беседы, 

экспериментальног

о обследования, 

где отражаются 

особенности его 

личности, 

поведения, 

межличностных 

отношений с 

родителями и 

одноклассниками, 

уровень и 

особенности 

интеллектуального 

развития и 

результаты учебы, 

основные виды 

трудностей при 

обучении ребёнка. 

- составление 
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индивидуального 

маршрута 

сопровождения 

учащегося (вместе 

с психологом и 

учителями-

предметниками), 

где отражаются 

пробелы знаний и 

намечаются пути 

их ликвидации, 

способ 

предъявления 

учебного 

материала, темп 

обучения, 

направления 

коррекционной 

работы; 

- контроль  

успеваемости и 

поведения 

учащихся в классе; 

- формирование 

микроклимата в 

классе, 

способствующего 

тому, чтобы 

каждый учащийся 

с ОВЗ чувствовал 

себя в школе 

комфортно; 

- ведение 

документации 

(психолого-

педагогические 

дневники 

наблюдения за 

учащимися и др.); 

- организация 

внеурочной 

деятельности, 

направленной на 

развитие 

познавательных 

интересов 

учащихся, их 

общее развитие. 

Для повышения 

качества 

коррекционной 

работы 

необходимо 

выполнение 
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следующих 

условий: 

- формирование 

УУД на всех 

этапах учебного 

процесса; 

- обучение детей (в 

процессе 

формирования 

представлений) 

выявлению 

характерных, 

существенных 

признаков 

предметов, 

развитие умений 

сравнивать, 

сопоставлять; 

- побуждение к 

речевой 

деятельности, 

осуществление 

контроля за 

речевой 

деятельностью  

детей; 

- установление 

взаимосвязи 

между 

воспринимаемым 

предметом, его 

словесным 

обозначением и 

практическим 

действием; 

- использование 

более медленного 

темпа обучения, 

многократного 

возвращения к 

изученному 

материалу; 

- максимальное 

использование 

сохранных 

анализаторов 
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3. Организационный раздел 

 

3.1. Учебный  план основного общего образования 

 

 Учебный план МБОУ «Корниловская СОШ» - нормативный документ, определяющий 

общий объем нагрузки и максимальный объем аудиторной нагрузки обучающихся, состав и 

структуру обязательных предметных областей по классам (годам обучения). Учебный план 

распределяет учебное время, отводимое на освоение содержания образования по классам и 

учебным предметам, ориентирован на освоение учебных программ основного общего 

образования за 5 лет. 

  

Учебный план МБОУ «Корниловская СОШ»  разработан с учетом примерного учебного плана 

Примерной основной образовательной программы основного общего образования, одобренной 

решением федерального учебно-методического объединения по общему образованию (протокол 

от 8 апреля 2015 г. №1/15) в редакции протокола № 3/15 от 28.10.2015 федерального учебно-

методического объединения по общему образованию. 

В соответствии с: 

 федеральным государственным образовательным стандартом основного общего 

образования (приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

17.12.2010 г., рег. № 1897(зарегистрирован в Минюсте России 01.02.2011г., 

регистрационный номер № 19644) с изменениями, внесенными приказами Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 29.12.2014 г. № 1644 (зарегистрирован в 

Минюсте России 06.02.2015 г., рег. № 35915), от 31.12.2015г № 1577 (зарегистрирован в 

Минюсте России 02.02.2016 г., рег. № 40937); 

 Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам - образовательным программам начального общего, 

основного общего и среднего общего образования (Приказ Министерства образования и 

науки Российской Федерации (Минобрнауки России) от 30 августа 2013 г. N 1015 г. 

Москва "Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам - образовательным 

программам начального общего, основного общего и среднего общего образования"  

(зарегистрирован в Минюсте РФ 1 октября 2013 г.)); 

 письма Минобрнауки России от 25.05.2015 г. № 08-761 «Об изучении предметных 

областей «Основы религиозных культур и светской этики» и «Основы духовно-

нравственной культуры народов России»;  

 письма Минобрнауки России от 19.01.2018 № 08-96 «О методических рекомендациях»;   

 действующих санитарно-эпидемиологических правил и нормативов СанПиН 2.4.2.2821-10 

«Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях» (утверждены Постановлением Главного 

государственного санитарного врача Российской Федерации от 29.12.2010 г., рег. № 189, 

зарегистрированы в Минюсте России 03.03.2011 г., рег. № 199930); 

 

 

В соответствии с КУГ на 2020/21 учебный год образовательного учреждения: 

продолжительность учебного года на второй ступени обучения составляет в 5 классах  – 34 

учебных недели.  

Продолжительность учебной недели: 5 класс – пятидневная учебная неделя. 

Продолжительность урока составляет: 5 класс  – 40 минут.  

Продолжительность каникул в течение учебного года составляет 35 календарных дней, 

летом – 92 календарных дня в соответствии с календарным учебным графиком. 

 

Учебный план МБОУ «Корниловская СОШ» обеспечивает решение  важнейших целей 

реализации основной образовательной программы основного общего образования:  



87 

 

- достижение выпускниками планируемых результатов: знаний, умений, навыков, 

компетенций и компетентностей, определяемых личностными, семейными, 

общественными, государственными потребностями и возможностями обучающегося 

среднего школьного возраста, индивидуальными особенностями его развития и состояния 

здоровья;  

- становление и развитие личности обучающегося в ее самобытности, уникальности, 

неповторимости. 

  

Учебный план состоит из двух частей: обязательной части и части, формируемой 

участниками образовательных отношений. 

 

Обязательная часть учебного плана определяет состав учебных предметов обязательных 

предметных областей и учебное время, отводимое на их изучение по классам (годам) обучения и  

представлена предметами:  «Русский язык», «Литература», «Иностранный язык (английский 

язык)», «Второй иностранный язык (немецкий язык)», «Математика», «История России. Всеобщая 

история», «География», «Биология», «Основы духовно-нравственной культуры народов России», 

«Музыка», «Изобразительное искусство», «Технология», «Физическая культура». 

 

Предметная  область «Родной язык и родная литература» интегрируется соответственно с 

предметной областью «Русский язык и литература».  

 

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений, 
определяет время, отводимое на изучение содержания образования, обеспечивающего реализацию 

интересов и потребностей обучающихся, их родителей (законных представителей), 

педагогического коллектива образовательной организации. 

Время, отводимое на данную часть учебного плана, использовано на 

- изучение предмета «Информатика» в объеме 1 час в неделю (34 часа в год); 

- введение учебного предмета ОДНКНР обязательной предметной области ОДНКНР в 

объеме 1 час в неделю (34 часа в год). 

 

При 5-дневной учебной неделе количество часов на физическую культуру составляет 2 часа 

в неделю, третий час реализован за счет посещения учащимися спортивных секций. 

 

При проведении занятий по иностранному языку, технологии осуществляется деление 

классов на две группы с учетом норм по предельно допустимой наполняемости групп.  

 

План комплектования классов: 5а класс, 5б класс. 

 

 

Предметные области                  Классы 

 

Учебные предметы          

Количество часов в неделю 

5 6 7 8 9 
Всего 

часов 

1. Обязательная часть       

Русский язык и 

литература 

Русский язык 5 6 4 3 3 21 

Литература 3 3 2 2 3 13 

Родной язык и родная 

литература 

Родной язык       

Родная литература       

Иностранный язык 

Иностранный язык 

(английский) 
3 3 3 3 3 15 

Второй 

иностранный язык 

(немецкий язык) 

1 1 1 2  5 

Математика и Математика 5 5    10 
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информатика Алгебра   3 3 3 9 

Геометрия   2 2 2 6 

Информатика 1 1 1 1 1 5 

Общественно-

научные предметы 

История России. 

Всеобщая история. 
2 2 2 2 2 10 

Обществознание  1 1 1 1 4 

География 1 1 2 2 2 8 

Основы духовно-

нравственной 

культуры народов 

России 

Основы духовно-

нравственной 

культуры народов 

России 

1     
 

1 

Естественнонаучные 

предметы 

Физика   2 2 3 7 

Химия     2 2 4 

Биология 1 1 1 2 2 7 

Искусство Музыка 1 1 1 1  4 

Изобразительное 

искусство 
1 1 1   3 

Технология Технология 2 2 2 1  7 

Физическая культура 

и Основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

Основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

   1 1 2 

Физическая 

культура 
2 2 2 2 2 10 

Итого  29 30 30 32 30 151 

2. Часть, формируемая участниками 

образовательного процесса 
- - 2 1 3 6 

Учебный курс - - 2 1 3 6 

Итого 29 30 32 33 33 157 

Максимально допустимая недельная 

нагрузка 
29 30 32 33 33 157 

 

 

 

Предметные области                  Классы 

 

Учебные предметы          

Количество часов в неделю 

5 6 7 8 9 
Всего 

часов 

1. Обязательная часть       

Русский язык и 

литература 

Русский язык 170 204 136 102 102 714 

Литература 102 102 68 68 102 442 

Родной язык и родная 

литература 

Родной язык       

Родная литература       

Иностранный язык 

Иностранный язык 

(английский) 
102 102 102 102 102 510 

Второй 

иностранный язык 

(немецкий язык) 

34 34 34 68  170 

Математика и 

информатика 

Математика 170 170    340 

Алгебра   102 102 102 306 

Геометрия   68 68 68 204 

Информатика 34 34 34 34 34 170 

Общественно- История России. 68 68 68 68 68 340 
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научные предметы Всеобщая история. 

Обществознание  34 34 34 34 136 

География 34 34 68 68 68 272 

Основы духовно-

нравственной 

культуры народов 

России 

Основы духовно-

нравственной 

культуры народов 

России 

34     34 

Естественнонаучные 

предметы 

Физика   68 68 102 238 

Химия     68 68 136 

Биология 34 34 34 68 68 238 

Искусство Музыка 34 34 34 34  136 

Изобразительное 

искусство 
34 34 34   

102 

Технология Технология 68 68 68 34  238 

Физическая культура 

и Основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

Основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

   34 34 68 

Физическая 

культура 
68 68 68 68 68 340 

Итого  986 1020 1020 1088 1020 5134 

2. Часть, формируемая участниками 

образовательного процесса 
- - 68 34 102 204 

Учебный курс - - 68 34 102 204 

Итого 986 1020 1088 1122 1122 5338 

Максимально допустимая недельная 

нагрузка 
986 1020 1088 1122 1122 5338 

 

 

 

Промежуточная аттестация обучающихся проводится по учебным предметам с целью проверки 

предметных и метапредметных результатов в 5 классе  в соответствии с «Положением  о 

проведении промежуточной аттестации учащихся и осуществления  текущего контроля их 

успеваемости», утверждённого приказом № 892/01 от 24.12.2018г.: 

 

Класс Учебный предмет Форма промежуточной аттестации 

 Русский язык Контрольное списывание 

Литература Контрольная работа 

Иностранный язык 

(английский язык) 

Контроль техники чтения 

Второй иностранный язык 

(немецкий язык) 

Контроль техники чтения 

Математика  Контрольная работа 

Алгебра Контрольная работа 

Геометрия  Контрольная работа 

Информатика  Практическая работа 

История России. Всеобщая 

история. 

Контрольная работа 

Обществознание Контрольная работа 

География Контрольная работа 

Основы духовно-

нравственной культуры 

народов России 

Проект по выбранной теме 



90 

 

Физика Контрольная работа 

Химия  Контрольная работа 

Биология Контрольная работа 

Музыка Исполнение вокально-хорового произведения 

Изобразительное искусство Творческое изделие 

Технология Контрольная работа или проект 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

Контрольная работа 

Физическая культура Контрольные упражнения на соответствие 

уровням физической подготовленности 

Учебный курс Зачётная работа 

 

 

Максимальный объем учебной нагрузки учащихся при 5 – дневной учебной неделе не 

превышает допустимую нагрузку. 
 

 

3.2. Система условий реализации основной образовательной программы 

 

 Интегративным результатом выполнения требований к условиям реализации основной 

образовательной программы образовательного учреждения должно быть создание и поддержание 

развивающей образовательной среды, адекватной задачам достижения личностного, социального, 

познавательного (интеллектуального), коммуникативного, эстетического, физического, трудового 

развития обучающихся. 

 

 Особенности контингента обучающихся 

 В школе, в основном, обучаются дети из поселка Двинской  и близлежащих посёлков – 

Усть-Ерга,  Шорма, расстояние до которых не превышает 10 километров. Дети пользуются 

школьным  автобусом.  

 Значительная часть семей учащихся школы проживает в частных домах, общих квартирах, 

поэтому не все учащиеся имеют достаточно комфортные условия для домашней учебной работы. 

  

  Описание кадровых условий реализации основной образовательной программы основного 

общего образования: 

 

Должность Количество работников 

в ОУ 

Требуется 

 

Руководитель ОУ 1  

Зам. директора по УВР 2  

Зам. директора по ВР 1  

Зам. директора по ХР  1  

Учитель 52 Учитель английского языка, 

немецкого языка 

Педагог-психолог 1  

Социальный педагог 1  

Логопед  1  

Педагог-организатор 1  

Библиотекарь 1  

Лаборант 1  

Сторож 2  

Водитель 4  

Делопроизводитель 1  
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Педагогические кадры   

 В целом  школа полностью обеспечена квалифицированными педагогическими кадрами. 

 В школе действует служба психолого-педагогического сопровождения, работают психолог, 

социальный педагог, логопед. Систематически проводится диагностическая, профилактическая и 

коррекционная работа с учащимися, как коллективная, так и индивидуальная. 

 Все педагоги школы своевременно проходят курсы повышения квалификации в 

Архангельском открытом  институте образования.  

 Все педагоги владеют современными компьютерными технологиями, что позволяет 

 внедрять в школе такие формы работы как электронные методические сборники, электронный  

журнал, дистанционное обучение.  

 

 Финансовое обеспечение реализации основной образовательной программы основного 

общего образования 

 

 Финансовое обеспечение реализации основной образовательной программы основного 

общего образования опирается на исполнение расходных обязательств, обеспечивающих  

конституционное право граждан на бесплатное и общедоступное общее образование.  Объём 

действующих расходных обязательств отражается в задании учредителя по оказанию 

муниципальных образовательных услуг в соответствии с требованиями федеральных 

государственных образовательных стандартов общего образования. Задание учредителя 

обеспечивает соответствие показателей объёмов и качества предоставляемых образовательным 

учреждением услуг (выполнения работ) с размерами направляемых на эти цели средств бюджета. 

 

 Материально-технические условия реализации основной образовательной программы 

обеспечивают: 

 возможность достижения обучающимися установленных Стандартом требований к 

результатам освоения основной образовательной программы; 

 соблюдение: 

- санитарно-гигиенических норм образовательного процесса (требования к водоснабжению, 

канализации, освещению, воздушно-тепловому режиму и т. д.); 

- санитарно-бытовых условий (наличие оборудованных гардеробов, санузлов, мест личной 

гигиены и т. д.); 

- социально-бытовых условий (наличие оборудованного рабочего места, учительской, комнаты 

психологической разгрузки и т.д.); 

- пожарной и электробезопасности; 

- требований охраны труда; 

-  своевременных сроков и необходимых объемов текущего и капитального ремонта; 

 возможность для беспрепятственного доступа обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья к объектам инфраструктуры образовательного учреждения. 

 

 Материально-техническая база реализации основной образовательной программы 

соответствует действующим санитарным и противопожарным нормам, нормам охраны труда 

работников образовательных учреждениям, предъявляемым к: 

 

- участку (территории) образовательного учреждения (площадь, инсоляция, освещение, 

размещение, необходимый набор зон для обеспечения образовательной и хозяйственной 

деятельности образовательного учреждения и их оборудование); 

- зданию образовательного учреждения (высота и архитектура здания, необходимый набор и 

размещение помещений для осуществления образовательного процесса на ступени начального 

общего образования, их площадь, освещенность, расположение и размеры рабочих, игровых 

зон и зон для индивидуальных занятий в учебных кабинетах образовательного учреждения, для 



92 

 

активной деятельности, структура которых должна обеспечивать возможность для организации 

урочной и внеурочной учебной деятельности); 

- помещениям библиотеки (площадь, размещение рабочих зон, наличие медиатеки); 

- помещениям для питания обучающихся, а также для хранения и приготовления пищи, 

обеспечивающим возможность организации качественного горячего питания, в том числе 

горячих завтраков; 

- помещениям, предназначенным для занятий музыкой, изобразительным искусством, 

техническим творчеством, естественнонаучными исследованиями, иностранными языками, 

- актовому залу; 

-   спортивным залам, игровому и спортивному оборудованию; 

-  помещениям для медицинского персонала; 

- мебели, офисному оснащению и хозяйственному инвентарю; 

- расходным материалам и канцелярским принадлежностям (бумага для ручного и машинного 

письма, инструменты письма (в тетрадях и на доске), изобразительного искусства, 

технологической обработки и конструирования, химические реактивы, носители цифровой 

информации). 

 

 Школа самостоятельно за счет выделяемых бюджетных средств и привлеченных в 

установленном порядке дополнительных финансовых средств обеспечивает оснащение 

образовательного процесса.  

 Материально-техническое и информационное оснащение образовательного процесса 

обеспечивает возможность: 

-  создания и использования информации (в том числе запись и обработка изображений и 

звука, выступления с аудио-, видео сопровождением и графическим сопровождением, 

общение в сети Интернет и др.); 

- получения информации различными способами (поиск информации в сети Интернет, 

работа в библиотеке и др.); 

- проведения экспериментов, в том числе с использованием учебного лабораторного 

оборудования, вещественных и виртуально-наглядных моделей и коллекций основных 

математических и естественнонаучных объектов и явлений; цифрового (электронного) и 

традиционного измерения; 

- наблюдений (включая наблюдение микрообъектов), определение местонахождения, 

наглядного представления и анализа данных; использования цифровых планов и карт, 

спутниковых изображений; 

- создания материальных объектов, в том числе произведений искусства; 

- обработки материалов и информации с использованием технологических инструментов; 

- проектирования и конструирования; 

- исполнения, сочинения и аранжировки музыкальных произведений с применением 

 цифровых технологий; 

- физического развития, участия в спортивных соревнованиях и играх; 

- планирования учебного процесса, фиксирования его реализации в целом и отдельных 

этапов (выступлений, дискуссий, экспериментов); 

- размещения своих материалов и работ в информационной среде образовательного 

учреждения; 

-  проведения массовых мероприятий, собраний, представлений; 

- организации отдыха и питания. 

  

 Организация образовательного процесса осуществляется в условиях классно-кабинетной 

системы в соответствии с учебным планом, основными нормами техники безопасности и 

санитарно-гигиеническими  правилами. Кабинеты имеют необходимый методический и 

дидактический материал, в том числе и технические средства обучения, позволяющие полноценно 

осуществлять учебно-воспитательный процесс. 

 



93 

 

 Информационно-образовательная среда образовательного учреждения включает в себя 

совокупность технологических средств (компьютеры, базы данных,  программные продукты и 

др.), культурные и организационные формы информационного взаимодействия, компетентность 

участников образовательного процесса в решении учебно-познавательных и профессиональных 

задач с применением информационно-коммуникационных технологий (ИКТ), а также наличие 

служб поддержки применения ИКТ. 

  Информационно-образовательная среда школы обеспечивает возможность осуществлять в 

электронной (цифровой) форме следующие виды деятельности: 

 планирование образовательного процесса; 

 размещение и сохранение материалов образовательного процесса, в том числе – работ 

обучающихся и педагогов, используемых участниками образовательного процесса 

информационных  ресурсов; 

 фиксацию хода образовательного процесса и результатов освоения основной 

образовательной программы начального общего образования; 

  взаимодействие между участниками образовательного процесса, в том числе – 

дистанционное посредством сети Интернет, возможность использования данных, 

формируемых в ходе образовательного процесса для решения задач управления 

образовательной деятельностью; 

  контролируемый доступ участников образовательного процесса к информационным 

образовательным ресурсам в сети Интернет (ограничение доступа к информации, 

несовместимой с задачами духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся); 

  взаимодействие образовательного учреждения с органами, осуществляющими управление 

в сфере образования и с другими образовательными учреждениями, организациями. 

 

 Для организации образовательного процесса в рамках реализации ООП  ООО имеется 

необходимое информационно-техническое обеспечение, а именно: 

 наличие созданной Информационной среды (ИС) как системы обновляемых 

информационных объектов, в том числе цифровых документов, информационных источников и 

инструментов, служащей для: создания, хранения, ввода, организации, обработки, передачи, 

получения информации об образовательном процессе; 

 основу информационной среды составляют: 

- сайт образовательного учреждения; 

- компьютерная и мультимедийная техника. 

 

 Функционирование информационной образовательной среды обеспечивается средствами 

ИКТ и квалификацией работников ее использующих и поддерживающих. Функционирование 

информационной образовательной среды соответствует законодательству Российской Федерации. 

 Школа обеспечена необходимым учебно-лабораторным оборудованием. Оборудован  

кабинет информатики. Общее количество персональных компьютеров в образовательном 

учреждении - 70, таким образом, 1 компьютер приходится на 3 учащихся. Парк цифровой техники 

представлен следующим оборудованием: мультимедийные проекторы - 12 шт., ноутбуки - 30 шт., 

видеокамеры - 3 шт., принтеры – 5 шт, МФУ – 1 шт, сканеры – 2 шт. В школе есть выход в 

Интернет.  

 Организован  доступ учащихся и сотрудников школы к ресурсам сети Интернет через 

кабинет информатики. Учащиеся и педагоги могут не только пользоваться Интернетом, но и 

проходить дистанционное обучение, вести переписку, участвовать в различных проектах. 

Сформирован фонд школьной медиатеки. Ознакомившись с каталогом медиатеки, педагоги и 

учащиеся могут получить диски с учебными программами и фильмами и работать с ними в школе 

или дома. 

 В школе есть кабинет биологии,  кабинет физики, кабинет химии, географии, оснащенные 

комплектом ноутбуков и интерактивной  доской (кабинет географии). 

 Школа  заменила мебель во всех учебных  кабинетах на новую. В кабинетах стоят 

современные парты, стулья, столы, шкафы, стеллажи. 
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 Фонды школьной библиотеки насчитывают более 13 тыс единиц хранения. Это учебники, 

научная и художественная литература. Обеспеченность учащихся бесплатными учебниками по 

стандартным программам составляет 100%.  Школа обеспечена учебниками и (или) учебниками с 

электронными приложениями,  являющимися их составной частью, учебно-методической 

литературой и материалами по всем учебным предметам основной образовательной программы 

основного общего образования на определенных учредителем языках обучения и воспитания. 

Школа также имеет доступ к печатным и электронным образовательным ресурсам (ЭОР), в том 

числе к электронным образовательным ресурсам, размещенным в федеральных и региональных 

базах данных ЭОР. 

 

Перечень учебников, используемых в образовательном процессе в основной школе 

 

      Автор          Название учебника    Издательство  Класс 

Ладыженская Т.А., Баранов М.Т., 

Тростенцова Л.А. и др. 

Русский язык           

(в 2 частях) 

АО «Издательство 

«Просвещение» 

5 

 

Баранов М.Т., ЛадыженскаяТ.А.,  

Тростенцова Л.А. и др. 

Русский язык         

(в 2 частях) 

АО «Издательство 

«Просвещение» 

6 

 

Баранов М.Т., Ладыженская Т.А., 

Тростенцова Л.А.и др. 

Русский язык            АО «Издательство 

«Просвещение» 

7 

 

Бархударов С.Г., Крючков С.Е., 

Максимов Л.Ю. и др. 

Русский язык АО «Издательство 

«Просвещение» 

8 

 

Бархударов С.Г., Крючков С.Е., 

Максимов Л.Ю. и др. 

Русский язык АО «Издательство 

«Просвещение» 

9 

Александрова О.М., Загоровская 

О.В., Богданов С.И., Вербицкая Л.А., 

Гостева Ю.Н., Добротина И.Н., 

Нарушевич А.Г., Казакова Е.И., 

Васильевых И.П. 

Русский родной язык 

 

АО «Издательство 

«Просвещение» 

8 

Александрова О.М., Загоровская 

О.В., Богданов С.И., Вербицкая J1.A., 

Гостева Ю.Н., Добротина И.Н., 

Нарушевич А.Г., Казакова Е.И., 

Васильевых И.П. 

Русский родной язык 

 

АО «Издательство 

«Просвещение» 

9 

Меркин Г.С. Литература (в 2 частях) Русское слово 5 

Меркин Г.С.  Литература (в 2 частях) Русское слово 6 

Меркин Г.С. Литература (в 2 частях) Русское слово 7 

Меркин Г.С. Литература (в 2 частях) Русское слово 8 

Зинин С. А., Сахаров В.И., Чалмаев 

В. А. 

Литература (в 2 частях) Русское слово 

 

9 

Афанасьева О.В., Михеева И.В., 

Баранова К.М. 

Английский язык    

(в 2 частях)        

ООО «ДРОФА» 5 

Афанасьева О.В., Михеева И.В., 

Баранова К.М. 

Английский язык     

(в 2 частях)   

ООО «ДРОФА» 6 

Афанасьева О.В., Михеева И.В.,  

Баранова К.М. 

Английский язык     

(в 2 частях)   

ООО «ДРОФА» 7 

Афанасьева О.В., Михеева И.В.,  

Баранова К.М. 

Английский язык    

(в 2 частях)   

ООО «ДРОФА» 8 

Афанасьева О.В., Михеева И.В., Английский язык  ООО «ДРОФА» 9 
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Баранова К.М. (в 2 частях)  

Аверин М.М.,     Джин Ф.,          Рорман 

Л. 

Немецкий язык. Второй 

иностранный язык 

АО Издательство 

«Просвещение» 

5 

Виленкин Н.Я.,  

Жохов В.И.,  

Чесноков А.С., Шварцбурд С.И. 

Математика(в 2 частях) Мнемозина 5 

Виленкин Н.Я.              Жохов В.И.,           

 Чесноков А.С.,  

Шварцбурд С.И. 

Математика Мнемозина 6 

Макарычев Ю.Н.,  

Миндюк Н.Г.,            

Нешков К.И. и др./Под ред.  

Теляковского С.А 

Алгебра АО Издательство 

«Просвещение» 

7 

Макарычев Ю.Н., Миндюк Н.Г., 

 Нешков К.И. и др. / Под ред. 

Теляковского С.А. 

Алгебра АО Издательство 

«Просвещение» 

8 

Макарычев ЮН.,  

Миндюк Н.Г.,  

Нешков К.И. и др. / Под ред. 

Теляковского С.А. 

Алгебра АО Издательство 

«Просвещение» 

9 

Атанасян Л.С., Бутузов В.Ф., 

Кадомцев С.Б. и др. 

Геометрия АО Издательство 

«Просвещение» 

7-9 

Босова Л.Л., Босова А.Ю. Информатика  Бином 5 

Босова Л.Л., Босова А.Ю. Информатика  Бином 6 

Босова Л.Л., Босова А.Ю. Информатика  Бином 7 

Босова Л.Л., Босова А.Ю. Информатика  Бином 8 

Босова Л.Л.,Босова А.Ю.  Информатика  Бином 9 

Вигасин А.А., Годер Г.И., 

Свенцицкая И.С. /Под ред. 

Искендерова А.А. 

Всеобщая история. 

История Древнего мира. 

АО Издательство 

«Просвещение» 

5 

Агибалова Е.В., Донской Г.М./Под 

ред. Сванидзе А.А. 

Всеобщая история. 

История Средних веков 

АО Издательство 

«Просвещение» 

6 

Юдовская А.Я., Баранов П.А., 

Ванюшкина Л.М./Под ред. 

Искендерова А.А. 

Всеобщая история. 

История Нового времени 

1500-1800гг. 

АО Издательство 

«Просвещение» 

7 

Юдовская А.Я., Баранов П.А., 

Ванюшкина Л.М. и др./Под ред. 

Искендерова А.А 

Всеобщая история. 

История Нового времени. 

АО Издательство 

«Просвещение» 

 

8 

Юдовская А.Я., Баранов П.А., 

Ванюшкина Л.М. и др./Под ред. 

Искендерова А.А. 

Всеобщая история. 

История Нового времени.  

 

АО Издательство 

«Просвещение» 

9 

Арсентьев Н.М., Данилов А.А., 

Стефанович П.С., и др./ Под ред. 

Торкунова А.В. 

История России      (в 2 

частях)                   

АО Издательство 

«Просвещение» 

6 

Арсентьев Н.М., Данилов А.А.,            

Курукин И.В. и     др./под ред.  

Торкунова А.В. 

История России       (в 2 

частях)   

АО Издательство 

«Просвещение» 

7 

Арсентьев Н.М., Данилов А.А., 

Курукин И.В., и др./ Под ред. 

Торкунова А.В. 

История России       (в 2 

частях)   

АО Издательство 

«Просвещение» 

8 

Арсентьев Н.М., Данилов А.А., 

Левандовский А.А., и др./ Под ред. 

История России      (в 2 

частях)     

АО Издательство 

«Просвещение» 

9 
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Торкунова А.В.   

Виноградова Н.Ф., Городецкая НИ, 

Иванова Л.Ф. и др.  

Обществознание АО Издательство 

«Просвещение» 

 

6 

Боголюбов Л.Н., Городецкая Н.И., 

Иванова Л.Ф. и др.                

Обществознание АО Издательство 

«Просвещение» 

7 

Боголюбов Л.Н., Городецкая Н.И., 

Иванова Л.Ф.  и др.                

Обществознание АО Издательство 

«Просвещение» 

8 

Боголюбов Л.Н., Матвеев А.И., 

Жильцова Е.И. и др. / Под ред. 

Боголюбова Л.Н., Лазебниковой 

А.Ю., Матвеева А.И. 

Обществознание 

 

АО Издательство 

«Просвещение» 

9 

Климанова О.А., Климанов В.В., Ким 

Э.В. и др.; под ред. Климановой О.А. 

География: Землеведение ООО «Дрофа» 5-6 

Домогацких Е.М., Алексеевский Н.И.  География Русское слово 6 

Домогацких Е.М., Алексеевский Н.И География                            

в 2-х частях 

Русское слово 7 

Домогацких Е.М., Алексеевский Н.И География Русское слово 8 

Домогацких Е.М., Алексеевский 

Н.И., Клюев Н.Н. 

География 

 

Русское слово 

 

9 

Пономарёва И.Н., Николаев И.В., 

Корнилова О.А.  / Под ред. 

Пономарёвой И.Н. 

Биология. ООО 

«Издательский 

центр ВЕНТАНА-

ГРАФ» 

5 

Пасечник В.В.  Биология.  Многообразие 

покрытосеменных 

растений. 

ООО «ДРОФА» 6 

Латюшин В.В.,             Шапкин В.А.. Биология. Животные. ООО «ДРОФА» 7 

Колесов Д.В. Маш Р. Д., Беляев И.Н. Биология. Человек ООО «ДРОФА» 8 

Пасечник В.В., Каменский А.А., 

Криксунов Е.А. и др. 

Введение в общую 

биологию.  

ООО «ДРОФА» 9 

Перышкин А.В. Физика ООО «ДРОФА» 7 

Перышкин А.В. Физика ООО «ДРОФА» 8 

Перышкин А.В., Гутник Е.М. Физика ООО «ДРОФА» 9 

Габриелян О.С. Химия ООО «ДРОФА» 8 

Габриелян О.С. Химия ООО «ДРОФА» 9 

Виноградова Н.Ф., Власенко В.И., 

Поляков А.В. 

Основы духовно-

нравственной культуры 

народов России 

ООО 

«Издательский 

центр ВЕНТАНА-

ГРАФ» 

5 

Горяева Н.А., Островская О.В. /Под ред. 

Неменского Б.М. 

Изобразительное 

искусство. Декоративно-

прикладное искусство в 

жизни человека. 

АО «Издательство 

«Просвещение» 

 

5 

Неменская Л.А.          /Под ред. 

Неменского Б.М 

Изобразительное 

искусство 

АО «Издательство 

«Просвещение» 

6 

Питерских А.С.,  Гуров Г.Е. /Под ред. 

Неменского Б.М 

Изобразительное 

искусство 

АО «Издательство 

«Просвещение» 

7 
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Сергеева Г.П.,            Критская Е.Д. Музыка АО «Издательство 

«Просвещение» 

5 

Сергеева Г.П.,            Критская Е.Д. Музыка АО «Издательство 

«Просвещение» 

6 

Сергеева Г.П.,             Критская Е.Д. Музыка АО «Издательство 

«Просвещение» 

7 

Тищенко А.Т., Синица Н.В. Технология ООО «Издательский 

центр ВЕНТАНА-

ГРАФ» 

5 

Синица Н.В., Симоненко В.Д. Технология. Технология 

ведения дома. 

ООО «Издательский 

центр ВЕНТАНА-

ГРАФ» 

6 

Тищенко А.Т., Симоненко  В.Д.  Технология. 

Индустриальная 

технология. 

ООО «Издательский 

центр ВЕНТАНА-

ГРАФ» 

6 

Синица Н.В., Симоненко В.Д. Технология. Технология 

ведения дома. 

ООО «Издательский 

центр ВЕНТАНА-

ГРАФ» 

7 

Тищенко А.Т., Симоненко  В.Д.  Технология. 

Индустриальная 

технология. 

ООО «Издательский 

центр ВЕНТАНА-

ГРАФ» 

7 

Симоненко В.Д., Электов А.А., 

Гончаров Б.А., Очинин О.П., 

Елисеева Е.В., Богатырёв А.Н. 

Технология ООО «Издательский 

центр ВЕНТАНА-

ГРАФ» 

8 

Виноградова Н.Ф., Смирнов Д.В., 

Сидоренко Л.В., Таранин А.Б.  

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

ООО 

«Издательский 

центр ВЕНТАНА-

ГРАФ» 

7-9 

Виленский М.Я., ТуревскийИ.М., 

Торочкова Т.Ю. и др. / Под ред. 

Виленского М.Я. 

Физическая культура АОИздательство 

«Просвещение» 

5-7 

Лях В.И. Физическая культура АОИздательство 

«Просвещение» 

8-9 

 

 

 Спортивный зал школы  оснащен    инвентарем  в достаточном количестве.  Имеется  в 

школьном  дворе оборудованная спортивная площадка. Для проведения занятий по лыжной 

подготовке   силами учителей физической культуры  сделана лыжная  трасса на дистанции 1 км, 2 

км, 5 км (приобретен  буран).  Имеется  хоккейный   корт. 

 

Организация питания 

 В школьной столовой для школьников организовано горячее питание (обед).  В  пищеблоке 

столовой сделан ремонт и установлено новое технологическое оборудование. Организовано за 

счет Красного креста питание учащихся из малообеспеченных семей. 

 

Организация медицинского обслуживания 

 Медицинский кабинет школы оснащен всем необходимым инвентарем (термометры, 

аппарат для  измерения давления, кварцевые лампы, весы, другие инструменты и перевязочные 

материалы, лекарства для оказания первой помощи) и документацией.  Регулярно проводятся 

профилактические  осмотры обучающихся. 

 

Обеспечение безопасности 

 Одним из наиболее важных направлений в организации своей деятельности школа считает 

обеспечение совокупности мероприятий образовательного, просветительского, административно-
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хозяйственного и охранного характера, которые направлены на создание условий безопасного 

пребывания участников образовательного процесса в школе и на ее территории, формирование 

навыков безопасного поведения. 

 В целях повышения противопожарной безопасности в школе установлена автоматическая 

пожарная сигнализация  с выходом сигнала на пульт пожарной охраны. Систематически 

выполняются все требования и правила пожарной безопасности, пропаганда пожарно-технических 

знаний ведется на уроках ОБЖ и классных часах. Имеется пожарная дружина персонала, 

регулярно проводится проверка умения действовать в случае пожара. 

 Для обеспечения антитеррористической безопасности в школе установлена система 

видеонаблюдения с выходом сигнала на монитор на вахте. В школе осуществляется 

круглосуточное дежурство (в дневное время – дежурными учителями и администраторами, в 

ночное время – сторожами). В школе имеется кнопка тревожной сигнализации с выводом на пульт 

вневедомственной охраны МВД. 

 В школе регулярно проводятся тренировочно-практические мероприятия, формирующие у 

учащихся и учителей способность правильно действовать в экстремальной ситуации. 

 Систематически проводится инструктаж по правилам безопасного поведения в школе и за 

ее пределами. Большое внимание уделяется соблюдению учащимися правил дорожно-

транспортной безопасности: регулярно проводятся занятия по правилам дорожного движения. 

 

Экологическая безопасность обеспечивается соблюдением санитарных норм: соблюдается режим 

проветривания, тепловой и световой режимы, ежедневно проводится влажная уборка, 

осуществляется озеленение кабинетов и пришкольной территории. 
 


