1. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ
ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
Основная общеобразовательная программа основного общего образования
Сосновской средней общеобразовательной школы № 2 на 2013 – 2014 годы определяет цели,
задачи, планируемые результаты, содержание и организацию образовательного процесса на
ступени основного общего образования и направлена на формирование общей культуры,
духовно-нравственное, гражданское, социальное, личностное и интеллектуальное развитие,
саморазвитие и самосовершенствование обучающихся, обеспечивающие их социальную
успешность, развитие творческих способностей, сохранение и укрепление здоровья.
Основное общее образование – вторая ступень общего образования.
В Российской Федерации основное общее образование является обязательным и
общедоступным. На ступени основного общего образования продолжается формирование
познавательных интересов учащихся и их самообразовательных навыков, закладывается
фундамент общей образовательной подготовки школьников, необходимой для продолжения
образования на третьей ступени и выбора ими своего направления профильной, а затем
профессиональной подготовки с учетом собственных способностей и возможностей;
создаются условия для самовыражения учащихся в различных видах познавательнопреобразовательной деятельности на учебных и внеучебных занятиях в школе и вне ее.
Образовательная программа является нормативно-управленческим документом
государственного муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения
Сосновской средней общеобразовательной школой №2, характеризует специфику
содержания образования и особенности организации учебно-воспитательного процесса на
ступени основного общего образования. Программа разработана в соответствии с
нормативно-правовыми актами:
 Конституция РФ
 Конвенция о правах ребенка
 Закон РФ «Об образовании»
 Программа развития школы
 Устав школы
Основная общеобразовательная программа основного общего образования Сосновской
средней общеобразовательной школы № 2 соответствует задачам государственной и
региональной политики в сфере образования, направленной на обеспечение доступности
качественного образования для всех детей и на достижение такого качества образования,
которое отвечает социальным запросам в сфере образования.
Разработка основной образовательной программы основного общего образования
осуществлялась в школе с привлечением органов самоуправления (Управляющий совет
школы),
обеспечивающих
государственно-общественный
характер
управления
образовательным учреждением.

Цель реализации основной образовательной программы основного общего
образования - обеспечение условий для развития и совершенствования у подростков
базовых навыков самообразования, самоопределения, самовоспитания, обеспечивающих
готовность к освоению содержания среднего (полного) общего образования, раскрытие
интеллектуальных и творческих возможностей личности обучающихся через освоение
фундаментальных основ основного образования.
Задачи реализации основной образовательной программы основного общего
образования:
- развивать, совершенствовать умения подростка организовывать свою деятельность –
определять ее цели и задачи, выбирать средства реализации целей и применять их на
практике, взаимодействовать с другими людьми в достижении общих целей, оценивать
достигнутые
результаты;
- создавать условия для овладениия системой знаний, умений и навыков ,

позволяющих объяснять явления действительности – природной, социальной,
культурной, технической среды, т.е. выделять их существенные признаки,
систематизировать и обобщать, устанавливать причинно-следственные связи, оценивать их
значимость;
- формировать умения ориентироваться в мире социальных, нравственных и
эстетических ценностей – различать факты и оценки, сравнивать оценочные выводы, видеть
их связь с критериями оценок и связь критериев с определенной системой ценностей,
формулировать
и
обосновывать
собственную
позицию;
- сформировать ключевые навыки (ключевые компетентности), имеющие
универсальное значение для различных видов деятельности – навыки решения проблем,
принятия решений, поиска, анализа и обработки информации, коммуникативные навыки,
навыки
измерений,
навыки
сотрудничества;
- организовать предпрофильную подготовку обучающихся, подготовить к
профессиональному выбору, т.е. научить ориентироваться в мире профессий, в ситуации на
рынке труда и в системе профессионального образования, в собственных интересах и
возможностях.
Основное общее образование завершается государственной итоговой аттестацией
выпускников. Требования к уровню подготовки выпускников являются основой разработки
контрольно-измерительных материалов указанной аттестации. Обучающиеся, завершившие
основное общее образование и выполнившие в полном объеме требования к уровню
подготовки выпускников основной школы, вправе продолжить обучение на ступенях
среднего (полного) общего образования, начального или среднего профессионального
образования.
ПРИНЦИПЫ И ПОДХОДЫ К ФОРМИРОВАНИЮ
ОСНОВНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
Формирование основной образовательной программы строится на основе следующих
принципов:
- принцип учета индивидуальных возможностей и способностей школьников поддержка всех учащихся с использованием разноуровневого по трудности и объему
представления предметного содержания. Учет разного уровня развития детей
предусматривает разную меру трудности, а соответственно - помощи и взаимопомощи при
усвоении программного материала каждым учеником, включенным в учебный процесс. Это
открывает широкие возможности для реализации индивидуальных способностей ребенка;
- принцип прочности и наглядности реализуется через рассмотрение частного
(конкретное наблюдение) к пониманию общего (постижение закономерности) и затем от
общего (от постигнутой закономерности) к частному (к способу решения конкретной
учебной задачи). Основанием реализации принципа прочности является разноуровневый по
глубине
и
трудности
содержания
учебный
материал;
- принцип фундаментальности и вариативности означает построение образования на
инвариантной основе единого федерального образовательного пространства, которое
дополняется
региональной
и
школьной
вариативными
составляющими;
- принцип непрерывности и преемственности образования, образование рассматривается
как постоянный процесс, происходящий на протяжении всей жизни с опорой на предыдущий
опыт
и
ориентацией
на
прогнозируемый
результат;
- принцип интеграции предполагает взаимосвязь всех компонентов процесса обучения,
всех
элементов
системы,
связь
между
системами;
- принцип многоуровневости предполагает образование на нескольких взаимосвязанных
уровнях с учетом возрастных и образовательных возможностей обучающихся, задач их
воспитания и творческого развития, формирования готовности к продолжению образования
и
жизни
в
обществе;
- принцип комплексности – это единство воздействия на сознание и поведение учащихся,
включение их в разнообразные виды деятельности, формирование интегративных качеств
личности, взаимосвязь общего и дополнительного образования и самостоятельной
деятельности;

- принцип дифференциации и индивидуализации направлен на создание условий для
полного
проявления
и
развития
способностей
каждого
школьника;
- принцип непрерывного общего развития каждого ребенка предусматривает ориентацию
содержания на интеллектуальное, эмоциональное, духовно-нравственное, физическое и
психическое развитие и саморазвитие каждого ребенка. Следовательно, необходимо создать
такие условия обучения, которые предоставят «шанс» каждому ребенку проявить
самостоятельность и инициативу в различных видах учебной и клубной работы.
- принцип практической направленности - формирование прочных общеучебных умений
и навыков , способности их применять в практической деятельности и повседневной жизни.
Этому способствуют: работа с разными источниками информации (учебник, хрестоматия,
рабочая тетрадь и продуманная система выхода за рамки этих трех единиц в область
словарей, научно-популярных и художественных книг, журналов и газет, других источников
информации); работа в сотрудничестве (в малой и большой учебной группе) в разном
качестве (ведущего, ведомого, организатора учебной деятельности); самостоятельная работа,
понимаемая не как работа в одиночестве и без контроля, а как работа по самообразованию
(важнейшее
умение
в
интеллектуальном
развитии
школьника).
- принцип охраны и укрепления психического и физического здоровья ребенка
базируется на необходимости формирования у детей стойкого убеждения в личной
ответственности за состояние здоровья, пропаганде здорового образа жизни. Предполагается
также создание условий для активного участия детей в оздоровительных мероприятиях.
В основе реализации основной образовательной программы школы лежит системнодеятельностный подход, который предполагает:

определение ведущим в построении содержания учебных дисциплин задачный
принцип обучения;

раскрытие базовых научных понятий в учебных предметах через цели, способы и
средства человеческих действий, лежащих за этими понятиями, которые задаются в виде
ситуаций, обеспечивающих самостоятельный поиск и открытие этих средств и способов;

создание условий для присвоения культурных предметных способов и средств
действия за счет разнообразия организационных форм работы, обеспечивающих учет
индивидуальных особенностей каждого обучающегося (включая одаренных детей и детей с
ограниченными возможностями здоровья), роста творческого потенциала, познавательных
мотивов, обогащения форм взаимодействия со сверстниками и взрослыми в познавательной
деятельности;

формирование готовности к саморазвитию и непрерывному образованию;

проектирование и конструирование социальной среды развития обучающихся в
системе образования;

активная учебно-познавательная деятельность обучающихся;

создание инструментов, позволяющих соотносить полученный результат действия и
намеченную цель, и обеспечивающих непрерывный мониторинг образования для всех его
участников;

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;

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.
На ступени основного общего образования организована предпрофильная подготовка,
которая представляет собой систему педагогической, психологической, информационной и
организационной поддержки
учащихся основной школы, содействующей их
самоопределению по завершению основного общего образования: выбора профиля в
старшей школе, направлений для продолжения обучения в системе начального и среднего
профессионального образования.
Цели организации предпрофильной подготовки в 8-9 - х классах:
- выявление интересов, проверка возможностей ученика на основе широкой палитры
небольших курсов, охватывающих основные области знаний, позволяющие составлять
представление о характере профессионального труда людей на основе личного опыта;
Задачи предпрофильной подготовки в 8-9 - х классах:

выявлять интересы, склонности и способности школьников,

формировать практический опыт в различных сферах познавательной и
профессиональной деятельности, ориентированный на выбор профиля обучения в старшей
школе;

оказывать психолого – педагогическую помощь в приобретении школьниками
представлений о жизненных, социальных ценностях, в том числе, связанных с
профессиональным становлением;

развивать спектр познавательных и профессиональных интересов, ключевых
компетенций учащихся, обеспечивающих успешность в будущей профессиональной
деятельности;

формировать способности принимать адекватное решение о выборе дальнейшего
направления образования, пути получения профессии;

разработать механизм составления индивидуального образовательного маршрута
учащихся в курсах по выбору.
Организация предпрофильной подготовки представлена элективными курсами:
«Основы дизайна», «Психология общения», "Создание письменных мини-текстов различной
стилистической и жанровой принадлежности", "Удивительный мир задач", "Введение в
педагогическую профессию", "Успешно пишем изложение и сочинение", "Условия
успешной коммуникации".
Особенностями курсов по выбору являются: вариативность, краткосрочность,
нестандартизованность. При всех возможных вариантах организации курсов по выбору
инвариантными являются следующие условия:

курсы представлены в количестве, позволяющем ученику осуществить реальный
выбор;

·курсы помогают ученику оценить свой потенциал с точки зрения образовательной
перспективы;

·курсы способствуют созданию положительной мотивации обучения на планируемом
профиле;

курсы знакомят ученика со спецификой видов деятельности, которые будут для него
ведущими, если он совершит тот или иной выбор сферы профессиональной деятельности,
пути (направления) получения им образования в профессиональной школе;

курсы предусматривают использование современных образовательных технологий,
предполагающих деятельностное и ценностное освоение содержания (информационных,
проектных, проблемного обучения и др.)

курсы предпрофильной подготовки не дублируют базовый курс, они готовят ученика
не только к сдаче экзаменов, но и к успешному обучению в профильной школе.

Обучающиеся 8-9-х классов самостоятельно, исходя из своих интересов и
склонностей, выбирают тот или иной курс, чтобы проверить себя и свои силы. Изучение
курсов по выбору является обязательным.
ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ОБУЧАЮЩИМИСЯ
ООП ОСНОВНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
По окончании 9 класса предполагается достижение обучающимися уровня
образованности
и
личностной
зрелости,
соответствующих
государственному
образовательному стандарту, что позволит им успешно сдать государственную (итоговую)
аттестацию, достигнуть социально значимых результатов в творческой деятельности,
способствующих формированию качеств личности, необходимых для успешной
самореализации.
На этапе основного общего образования создаются условия для полноценного освоения
учащимися следующих действий и систем действий:

инициативная проба самостоятельного продвижения в разделах определенной
образовательной области (образовательный интерес и образовательная амбиция);

произвольное соотнесение выполняемого действия и обеспечивающих его знаковых
средств (схем, таблиц, текстов и т.п.);

произвольный переход от одних знаковых средств к другим и их соотнесение
(например, соотнесение графика и формулы);

освоение и понимание связи понятий, описывающих раздел образовательной области
или учебного предмета;

самостоятельное владение различными формами публичного выражения собственной
точки зрения (дискуссия, доклад, эссе и т.п.) и их инициативное опробование;

адекватная оценка собственного образовательного продвижения на больших
временных отрезках (четверть, полугодие, год).

самостоятельное планирование учебной работы, своего участия в разных видах
совместной деятельности, осуществление целеполагания в знакомых видах деятельности.

осуществление контроля и содержательной оценки собственного участия в разных
видах деятельности.

освоение разных способов представления результатов своей деятельности.

организация действий по собственному замыслу, в соответствии с самостоятельно
поставленными целями, находя способы реализации своего замысла;

выстраивание адекватного представления о собственном месте в мире, осознание
собственных предпочтений и возможностей в разных видах деятельности; выстраивание
собственной картины мира и своей позиции.

адекватное выражение и восприятие себя: своих мыслей, ощущений, переживаний,
чувств.

эффективное взаимодействие со сверстниками, взрослыми и младшими детьми,
осуществляя разнообразную совместную деятельность с ними.
Требования к результатам освоения обучающимися основной образовательной программы
основного общего образования:
Личностные результаты освоения основной образовательной программы основного
общего образования:
1) воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, уважения к Отечеству,
прошлое и настоящее многонационального народа России; осознание своей этнической
принадлежности, знание истории, языка, культуры своего народа, своего края, основ
культурного наследия народов России и человечества; усвоение гуманистических,
демократических и традиционных ценностей многонационального российского общества;
воспитание чувства ответственности и долга перед Родиной;
2) формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности
обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и
познанию, осознанному выбору и построению дальнейшей индивидуальной траектории
образования на базе ориентировки в мире профессий и профессиональных предпочтений, с

учётом устойчивых познавательных интересов, а также на основе формирования
уважительного отношения к труду, развития опыта участия в социально значимом труде;
3) формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню
развития науки и общественной практики, учитывающего социальное, культурное, языковое,
духовное многообразие современного мира;
4) формирование осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к другому
человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской позиции, к
истории, культуре, религии, традициям, языкам, ценностям народов России и народов мира;
готовности и способности вести диалог с другими людьми и достигать в нём
взаимопонимания;
5) освоение социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни в группах
и сообществах, включая взрослые и социальные сообщества; участие в школьном
самоуправлении и общественной жизни в пределах возрастных компетенций с учётом
региональных, этнокультурных, социальных и экономических особенностей;
6) развитие морального сознания и компетентности в решении моральных проблем на основе
личностного выбора, формирование нравственных чувств и нравственного поведения,
осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам;
7) формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со
сверстниками, детьми старшего и младшего возраста, взрослыми в процессе
образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, творческой и других
видов деятельности;
8) формирование ценности здорового и безопасного образа жизни; усвоение правил
индивидуального и коллективного безопасного поведения в чрезвычайных ситуациях,
угрожающих жизни и здоровью людей, правил поведения на транспорте и на дорогах;
9) формирование основ экологической культуры соответствующей современному уровню
экологического мышления, развитиеопыта экологически ориентированной рефлексивнооценочной и практической деятельности в жизненных ситуациях;
10) осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие ценности семейной
жизни, уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи;
11) развитие эстетического сознания через освоение художественного наследия народов
России и мира, творческой деятельности эстетического характера.
. Метапредметные результаты освоения основной образовательной программы
основного общего образования:
1) умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать для
себя новые задачи в учёбе и познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы
своей познавательной деятельности;
2) умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе
альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и
познавательных задач;
3) умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль
своей деятельности в процессе достижения результата, определять способы действий в
рамках предложенных условий и требований, корректировать свои действия в соответствии с
изменяющейся ситуацией;
4) умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные возможности
её решения;
5) владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления
осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности;
6) умение
определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии,
классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации,
устанавливать причинно-следственные связи, строить
логическое рассуждение,
умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по аналогии) и делать выводы;
7) умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для
решения учебных и познавательных задач;
8) смысловое чтение;
9) умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и
сверстниками; работать индивидуально и в группе: находить общее решение и разрешать

конфликты на основе согласования позиций и учёта интересов; формулировать,
аргументировать и отстаивать своё мнение;
10) умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей
коммуникации для выражения своих чувств, мыслей и потребностей; планирования и
регуляции своей деятельности; владение устной и письменной речью, монологической
контекстной речью;
11) формирование и развитие компетентности в области использования информационнокоммуникационных технологий (далее ИКТ– компетенции);
12) формирование и развитие экологического мышления, умение применять его в
познавательной, коммуникативной, социальной практике и профессиональной ориентации.
Предметные результаты освоения основной образовательной программы основного
общего образования с учётом общих требований государственного образовательного
стандарта и специфики изучаемых предметов, входящих в состав предметных областей,
должны обеспечивать успешное обучение на следующей ступени общего образования.
1. Филология
Изучение предметной области «Филология» — языка как знаковой системы, лежащей в
основе человеческого общения, формирования гражданской, этнической и социальной
идентичности, позволяющей понимать, быть понятым, выражать внутренний мир человека,
должно обеспечить:
получение доступа к литературному наследию и через него к сокровищам отечественной и
мировой культуры и достижениям цивилизации;
формирование основы для понимания особенностей разных культур и воспитания
уважения к ним;
осознание взаимосвязи между своим интеллектуальным и социальным ростом,
способствующим духовному, нравственному, эмоциональному, творческому, этическому и
познавательному развитию;
формирование базовых умений, обеспечивающих возможность дальнейшего изучения
языков, c установкой на билингвизм;
обогащение активного и потенциального словарного запаса для достижения более высоких
результатов при изучении других учебных предметов.
Предметные результаты изучения предметной области «Филология» должны отражать:
Русский язык. Родной язык:
1) совершенствование видов речевой деятельности (аудирования, чтения, говорения и
письма), обеспечивающих эффективное овладение разными учебными предметами и
взаимодействие с окружающими людьми в ситуациях формального и неформального
межличностного и межкультурного общения;
2) понимание определяющей роли языка в развитии интеллектуальных и творческих
способностей личности, в процессе образования и самообразования;
3) использование коммуникативно-эстетических возможностей русского и родного языков;
4) расширение и систематизацию научных знаний о языке; осознание взаимосвязи его
уровней и единиц; освоение базовых понятий лингвистики, основных единиц и
грамматических категорий языка;
5) формирование навыков проведения различных видов анализа слова (фонетического,
морфемного, словообразовательного, лексического, морфологического), синтаксического
анализа словосочетания и предложения, а также многоаспектного анализа текста;
6) обогащение активного и потенциального словарного запаса, расширение объёма
используемых в речи грамматических средств для свободного выражения мыслей и чувств
адекватно ситуации и стилю общения;
7) овладение основными стилистическими ресурсами лексики и фразеологии языка,
основными
нормами
литературного
языка
(орфоэпическими,
лексическими,
грамматическими, орфографическими, пунктуационными), нормами речевого этикета;
приобретение опыта их использования в речевой практике при создании устных и
письменных высказываний; стремление к речевому самосовершенствованию;
8) формирование ответственности за языковую культуру как общечеловеческую ценность.
Литература. Родная литература:

1) осознание значимости чтения и изучения литературы для своего дальнейшего развития;
формирование потребности в систематическом чтении как средстве познания мира и себя в
этом мире, гармонизации отношений человека и общества, многоаспектного диалога;
2) понимание литературы как одной из основных национально-культурных ценностей
народа, как особого способа познания жизни;
3) обеспечение культурной самоидентификации, осознание коммуникативно-эстетических
возможностей родного языка на основе изучения выдающихся произведений российской
культуры, культуры своего народа, мировой культуры;
4) воспитание квалифицированного читателя со сформированным эстетическим вкусом,
способного аргументировать своё мнение и оформлять его словесно в устных и письменных
высказываниях разных жанров, создавать развёрнутые высказывания аналитического и
интерпретирующего характера, участвовать в обсуждении прочитанного, сознательно
планировать своё досуговое чтение;
5) развитие способности понимать литературные художественные произведения,
отражающие разные этнокультурные традиции;
6) овладение процедурами смыслового и эстетического анализа текста на основе понимания
принципиальных отличий литературного художественного текста от научного, делового,
публицистического и т. п., формирование умений воспринимать, анализировать, критически
оценивать и интерпретировать прочитанное, осознавать художественную картину жизни,
отражённую в литературном произведении, на уровне не только эмоционального
восприятия, но и интеллектуального осмысления.
Иностранный язык.
1) формирование дружелюбного и толерантного отношения к ценностям иных культур,
оптимизма и выраженной личностной позиции в восприятии мира, в развитии национального
самосознания на основе знакомства с жизнью своих сверстников в других странах, с
образцами зарубежной литературы разных жанров, с учётом достигнутого обучающимися
уровня иноязычной компетентности;
2) формирование и совершенствование иноязычной коммуникативной компетенции;
расширение и систематизация знаний о языке, расширение лингвистического кругозора и
лексического запаса, дальнейшее овладение общей речевой культурой;
3) достижение допорогового уровня иноязычной коммуникативной компетенции;
4) создание основы для формирования интереса к совершенствованию достигнутого уровня
владения изучаемым иностранным языком, в том числе на основе самонаблюдения и
самооценки, к изучению второго/третьего иностранного языка, к использованию
иностранного языка как средства получения информации, позволяющей расширять свои
знания в других предметных областях.
2. Общественно-научные предметы
Изучение предметной области «Общественно-научные предметы» должно обеспечить:
формирование мировоззренческой,ценностно-смысловой сферы обучающихся, личностных
основ российской гражданской идентичности, социальной ответственности, правового
самосознания, поликультурности, толерантности, приверженности ценностям, закреплённым
в Конституции Российской Федерации;
понимание основных принципов жизни общества, роли окружающей среды как важного
фактора формирования качеств личности, ее социализации;
владение экологическим мышлением, обеспечивающим понимание взаимосвязи между
природными, социальными, экономическими и политическими явлениями, их влияния на
качество жизни человека и качество окружающей его среды;
осознание своей роли в целостном, многообразном и быстро изменяющемся глобальном
мире;
приобретение теоретических знаний и опыта их применения для адекватной ориентации в
окружающем мире, выработки способов адаптации в нём, формирования собственной
активной позиции в общественной жизни при решении задач в области социальных
отношений.
При изучении общественно-научных предметов задача развития и воспитания личности
обучающихся является приоритетной.

Предметные результаты изучения предметной области «Общественно-научные предметы»
должны отражать:
История.
1) формирование основ гражданской, этнонациональной, социальной, культурной
самоидентификации личности обучающегося, осмысление им опыта российской истории как
части мировой истории, усвоение базовых национальных ценностей современного
российского общества: гуманистических и демократических ценностей, идей мира и
взаимопонимания между народами, людьми разных культур;
2) овладение базовыми историческими знаниями, а также представлениями о
закономерностях развития человеческого общества с древности до наших дней в социальной,
экономической, политической, научной и культурной сферах; приобретение опыта историкокультурного, цивилизационного подхода к оценке социальных явлений, современных
глобальных процессов;
3) формирование умений применения исторических знаний для осмысления сущности
современных общественных явлений, жизни в современном поликультурном, полиэтничном
и многоконфессиональном мире;
4) формирование важнейших культурно-исторических ориентиров для гражданской,
этнонациональной, социальной, культурной самоидентификации личности, миропонимания
и познания современного общества на основе изучения исторического опыта России и
человечества;
5) развитие умений искать, анализировать, сопоставлять и оценивать содержащуюся в
различных источниках информацию о событиях и явлениях прошлого и настоящего,
способностей определять и аргументировать своё отношение к ней;
6) воспитание уважения к историческому наследию народов России; восприятие традиций
исторического
диалога,
сложившихся
в
поликультурном,
полиэтничном
и
многоконфессиональном Российском государстве.
Обществознание:
1) формирование у обучающихся личностных представлений об основах российской
гражданской идентичности, патриотизма, гражданственности, социальной ответственности,
правового самосознания, толерантности, приверженности ценностям, закреплённым в
Конституции Российской Федерации;
2) понимание основных принципов жизни общества, основ современных научных теорий
общественного развития;
3) приобретение теоретических знаний и опыта применения полученных знаний и умений
для определения собственной активной позиции в общественной жизни, для решения
типичных задач в области социальных отношений, адекватных возрасту обучающихся,
межличностных
отношений,
включая
отношения между людьми
различных
национальностей и вероисповеданий, возрастов и социальных групп;
4) формирование основ правосознания для соотнесения собственного поведения и поступков
других людей с нравственными ценностями и нормами поведения, установленными
законодательством Российской Федерации, убежденности в необходимости защищать
правопорядок правовыми способами и средствами, умений реализовывать основные
социальные роли в пределах своей дееспособности;
5) освоение приемов работы с социально значимой информацией, её осмысление; развитие
способностей обучающихся делать необходимые выводы и давать обоснованные оценки
социальным событиям и процессам;
6) развитие социального кругозора и формирование познавательного интереса к изучению
общественных дисциплин.
География:
1) формирование представлений о географиии, её роли в освоении планеты человеком, о
географических знаниях как компоненте научной картины мира, их необходимости для
решения современных практических задач человечества и своей страны, в том числе задачи
охраны окружающей среды и рационального природопользования;
2) формирование первичных компетенций использования территориального подхода как
основы географического мышления для осознания своего места в целостном, многообразном
и быстро изменяющемся мире и адекватной ориентации в нём;

3) формирование представлений и основополагающих теоретических знаний о целостности и
неоднородности Земли как планеты людей в пространстве и во времени, основных этапах её
географического освоения, особенностях природы, жизни, культуры и хозяйственной
деятельности людей, экологических проблемах на разных материках и в отдельных странах;
4) овладение элементарными практическими умениями использования приборов и
инструментов для определения количественных и качественных характеристик компонентов
географической среды, в том числе её экологических параметров;
5) овладение основами картографической грамотности и использования географической
карты как одного из языков международного общения;
6)овладение основными навыками нахождения, использования и презентации
географической информации;
7) формирование умений и навыков использования разнообразных географических знаний в
повседневной жизни для объяснения и оценки явлений и процессов, самостоятельного
оценивания уровня безопасности окружающей среды, адаптации к условиям территории
проживания, соблюдения мер безопасности в случае природных стихийных бедствий и
техногенных катастроф;
8) формирование представлений об особенностях деятельности людей ведущей к
возникновению и развитию или решению экологических проблем на различных территориях
и акваториях, умений и навыков безопасного и экологически целесообразного поведения в
окружающей среде.
3. Математика и информатика
Изучение предметной области «Математика и информатика» должно обеспечить:
осознание значения математики и информатики в повседневной жизни человека;
формирование представлений о социальных, культурных и исторических факторах
становления математической науки;
понимание роли информационных процессов в современном мире;
формирование представлений о математике как части общечеловеческой культуры,
универсальном языке науки, позволяющем описывать и изучать реальные процессы и
явления.
В результате изучения предметной области «Математика и информатика» обучающиеся
развивают логическое и математическое мышление, получают представление о
математических моделях; овладевают математическими рассуждениями; учатся применять
математические знания при решении различных задач и оценивать полученные результаты;
овладевают умениями решения учебных задач; развивают математическую интуицию;
получают представление об основных информационных процессах в реальных ситуациях.
Предметные результаты изучения предметной области «Математика и информатика»
должны отражать:
Математика. Алгебра. Геометрия. Информатика:
1) формирование представлений о математике как о методе познания действительности,
позволяющем описывать и изучать реальные процессы и явления;
2) развитие умений работать с учебным математическим текстом (анализировать, извлекать
необходимую информацию), точно и грамотно выражать свои мысли с применением
математической терминологии и символики, проводить классификации, логические
обоснования, доказательства математических утверждений;
3) развитие представлений о числе и числовых системах от натуральных до действительных
чисел; овладение навыками устных, письменных, инструментальных вычислений;
4) овладение символьным языком алгебры, приёмами выполнения тождественных
преобразований выражений, решения уравнений, систем уравнений, неравенств и систем
неравенств; умения моделировать реальные ситуации на языке алгебры, исследовать
построенные модели с использованием аппарата алгебры, интерпретировать полученный
результат;
5) овладение системой функциональных понятий, развитие умения использовать
функционально-графические представления для решения различных математических задач,
для описания и анализа реальных зависимостей;

6) овладение геометрическим языком; развитие умения использовать его для описания
предметов окружающего мира; развитие пространственных представлений, изобразительных
умений, навыков геометрических построений;
7) формирование систематических знаний о плоских фигурах и их свойствах, представлений
о простейших пространственных телах; развитие умений моделирования реальных ситуаций
на языке геометрии, исследования построенной модели с использованием геометрических
понятий и теорем, аппарата алгебры, решения геометрических и практических задач;
8) овладение простейшими способами представления и анализа статистических данных;
формирование представлений о статистических закономерностях в реальном мире и о
различных способах их изучения, о простейших вероятностных моделях; развитие умений
извлекать информацию, представленную в таблицах, на диаграммах, графиках, описывать и
анализировать массивы числовых данных с помощью подходящих статистических
характеристик, использовать понимание вероятностных свойств окружающих явлений при
принятии решений;
9) развитие умений применять изученные понятия, результаты, методы для решения задач
практического характера и задач из смежных дисциплин с использованием при
необходимости справочных материалов, компьютера, пользоваться оценкой и прикидкой
при практических расчётах;
10) формирование информационной и алгоритмической культуры; формирование
представления о компьютере как универсальном устройстве обработки информации;
развитие основных навыков и умений использования компьютерных устройств;
11) формирование представления об основных изучаемых понятиях: информация, алгоритм,
модель – и их свойствах;
12) развитие алгоритмического мышления, необходимого для профессиональной
деятельности в современном обществе; развитие умений составить и записать алгоритм для
конкретного исполнителя; формирование знаний об алгоритмических конструкциях,
логических значениях и операциях; знакомство с одним из языков программирования и
основными алгоритмическими структурами — линейной, условной и циклической;
13) формирование умений формализации и структурирования информации, умения выбирать
способ представления данных в соответствии с поставленной задачей — таблицы, схемы,
графики, диаграммы, с использованием соответствующих программных средств обработки
данных;
14) формирование навыков и умений безопасного и целесообразного поведения при работе с
компьютерными программами и в Интернете, умения соблюдать нормы информационной
этики и права.
4. Основы духовно-нравственной культуры народов России
Изучение предметной области «Основы духовно-нравственной культуры народов России»
должно обеспечить:
воспитание способности к духовному развитию, нравственному самосовершенствованию;
воспитание веротерпимости, уважительного отношения к религиозным чувствам, взглядам
людей или их отсутствию;
знание основных норм морали, нравственных, духовных идеалов, хранимых в культурных
традициях народов России, готовность на их основе к сознательному самоограничению в
поступках, поведении, расточительном потребительстве;
формирование представлений об основах светской этики, культуры традиционных религий,
их роли в развитии культуры и истории России и человечества, в становлении гражданского
общества и российской государственности;
понимание значения нравственности, веры и религии в жизни человека, семьи и общества;
формирование представлений об исторической роли традиционных религий и гражданского
общества в становлении российской государственности.
5. Естественно-научные предметы
Изучение предметной области «Естественно-научные предметы» должно обеспечить:
формирование целостной научной картины мира;

понимание возрастающей роли естественных наук и научных исследований в современном
мире, постоянного процесса эволюции научного знания, значимости международного
научного сотрудничества;
овладение научным подходом к решению различных задач;
овладение умениями формулировать гипотезы, конструировать, проводить эксперименты,
оценивать полученные результаты;
овладение умением сопоставлять экспериментальные и теоретические знания с
объективными реалиями жизни;
воспитание ответственного и бережного отношения к окружающей среде;
овладение экосистемной познавательной моделью и ее применение в целях прогноза
экологических рисков для здоровья людей, безопасности жизни, качества окружающей
среды;
осознание значимости концепции устойчивого развития;
формирование умений безопасного и эффективного использования лабораторного
оборудования, проведения точных измерений и адекватной оценки полученных результатов,
представления научно обоснованных аргументов своих действий, основанных на
межпредметном анализе учебных задач.
Предметные результаты изучения предметной области «Естественно-научные предметы»
должны отражать:
Физика:
1) формирование представлений о закономерной связи и познаваемости явлений природы, об
объективности научного знания; о системообразующей роли физики для развития других
естественных наук, техники и технологий; научного мировоззрения как результата изучения
основ строения материи и фундаментальных законов физики;
2) формирование первоначальных представлений о физической сущности явлений природы
(механических, тепловых, электромагнитных и квантовых), видах материи (вещество и
поле), движении как способе существования материи; усвоение основных идей механики,
атомно-молекулярного учения о строении вещества, элементов электродинамики и
квантовой физики; овладение понятийным аппаратом и символическим языком физики;
3) приобретение опыта применения научных методов познания, наблюдения физических
явлений, проведения опытов, простых экспериментальных исследований, прямых и
косвенных измерений с использованием аналоговых и цифровых измерительных приборов;
понимание неизбежности погрешностей любых измерений;
4) понимание физических основ и принципов действия (работы) машин и механизмов,
средств передвижения и связи, бытовых приборов, промышленных технологических
процессов, влияния их на окружающую среду; осознание возможных причин техногенных и
экологических катастроф;
5) осознание необходимости применения достижений физики и технологий для
рационального природопользования;
6) овладение основами безопасного использования естественных и искусственных
электрических и магнитных полей, электромагнитных и звуковых волн, естественных и
искусственных ионизирующих излучений во избежание их вредного воздействия на
окружающую среду и организм человека;
7) развитие умения планировать в повседневной жизни свои действия с применением
полученных знаний законов механики, электродинамики, термодинамики и тепловых
явлений с целью сбережения здоровья;
8) формирование представлений о нерациональном использовании природных ресурсов и
энергии, загрязнении окружающей среды как следствие несовершенства машин и
механизмов.
Биология:
1) формирование системы научных знаний о живой природе, закономерностях её развития
исторически быстром сокращении биологического разнообразия в биосфере в результате
деятельности человека, для развития современных естественно-научных представлений о
картине мира;
2) формирование первоначальных систематизированных представлений о биологических
объектах, процессах, явлениях, закономерностях, об основных биологических теориях, об

экосистемной организации жизни, о взаимосвязи живого и неживого в биосфере, о
наследственности и изменчивости; овладение понятийным аппаратом биологии;
3) приобретение опыта использования методов биологической науки и проведения
несложных биологических экспериментов для изучения живых организмов и человека,
проведения экологического мониторинга в окружающей среде;
4) формирование основ экологической грамотности: способности оценивать последствия
деятельности человека в природе, влияние факторов риска на здоровье человека; выбирать
целевые и смысловые установки в своих действиях и поступках по отношению к живой
природе, здоровью своему и окружающих, осознание необходимости действий по
сохранению биоразнообразия и природных местообитаний видов растений и животных;
5) формирование представлений о значении биологических наук в решении проблем
необходимости рационального природопользования защиты здоровья людей в условиях
быстрого изменения экологического качества окружающей среды;
6) освоение приёмов оказания первой помощи, рациональной организации труда и отдыха,
выращивания и размножения культурных растений и домашних животных, ухода за ними.
Химия:
1) формирование первоначальных систематизированных представлений о веществах, их
превращениях и практическом применении; овладение понятийным аппаратом и
символическим языком химии;
2) осознание объективной значимости основ химической науки как области современного
естествознания, химических превращений неорганических и органических веществ как
основы многих явлений живой и неживой природы; углубление представлений о
материальном единстве мира;
3) овладение основами химической грамотности: способностью анализировать и объективно
оценивать жизненные ситуации, связанные с химией, навыками безопасного обращения с
веществами, используемыми в повседневной жизни; умением анализировать и планировать
экологически безопасное поведение в целях сохранения здоровья и окружающей среды;
4) формирование умений устанавливать связи между реально наблюдаемыми химическими
явлениями и процессами, происходящими в микромире, объяснять причины многообразия
веществ, зависимость их свойств от состава и строения, а также зависимость применения
веществ от их свойств;
5) приобретение опыта использования различных методов изучения веществ: наблюдения за
их превращениями при проведении несложных химических экспериментов с использованием
лабораторного оборудования и приборов;
6) формирование представлений о значении химической науки в решении современных
экологических проблем, в том числе в предотвращении техногенных и экологических
катастроф.
6. Искусство
Изучение предметной области «Искусство» должно обеспечить:
осознание значения искусства и творчества в личной и культурной самоидентификации
личности;
развитие эстетического вкуса, художественного мышления обучающихся, способности
воспринимать эстетику природных объектов, сопереживать им, чувственно-эмоционально
оценивать гармоничность взаимоотношений человека с природой и выражать свое
отношение художественными средствами;
развитие индивидуальных творческих способностей обучающихся, формирование
устойчивого интереса к творческой деятельности;
формирование интереса и уважительного отношения к культурному наследию и ценностям
народов России, сокровищам мировой цивилизации, их сохранению и приумножению.
Предметные результаты изучения предметной области «Искусство» должны отражать:
Изобразительное искусство:
1) формирование основ художественной культуры обучающихся как части их общей
духовной культуры, как особого способа познания жизни и средства организации общения;
развитие эстетического, эмоционально-ценностного видения окружающего мира; развитие

наблюдательности, способности к сопереживанию, зрительной памяти, ассоциативного
мышления, художественного вкуса и творческого воображения;
2) развитие визуально-пространственного мышления как формы эмоционально-ценностного
освоения мира, самовыражения и ориентации в художественном и нравственном
пространстве культуры;
3) освоение художественной культуры во всём многообразии её видов, жанров и стилей как
материального выражения духовных ценностей, воплощённых в пространственных формах
(фольклорное художественное творчество разных народов, классические произведения
отечественного и зарубежного искусства, искусство современности);
4) воспитание уважения к истории культуры своего Отечества, выраженной в архитектуре,
изобразительном искусстве, в национальных образах предметно-материальной и
пространственной среды, в понимании красоты человека;
5) приобретение опыта создания художественного образа в разных видах и жанрах
визуально-пространственных искусств: изобразительных (живопись, графика, скульптура),
декоративно-прикладных, в архитектуре и дизайне; приобретение опыта работы над
визуальным образом в синтетических искусствах (театр и кино);
6) приобретение опыта работы различными художественными материалами и в разных
техниках в различных видах визуально-пространственных искусств, в специфических
формах художественной деятельности, в том числе базирующихся на ИКТ (цифровая
фотография, видеозапись, компьютерная графика, мультипликация и анимация);
7) развитие потребности в общении с произведениями изобразительного искусства, освоение
практических умений и навыков восприятия, интерпретации и оценки произведений
искусства; формирование активного отношения к традициям художественной культуры как
смысловой, эстетической и личностно-значимой ценности.
Музыка:
1) формирование основ музыкальной культуры обучающихся как неотъемлемой части их
общей духовной культуры; потребности в общении с музыкой для дальнейшего духовнонравственного развития, социализации, самообразования, организации содержательного
культурного досуга на основе осознания роли музыки в жизни отдельного человека и
общества, в развитии мировой культуры;
2) развитие общих музыкальных способностей обучающихся, а также образного и
ассоциативного мышления, фантазии и творческого воображения, эмоциональноценностного отношения к явлениям жизни и искусства на основе восприятия и анализа
музыкальных образов;
3) формирование мотивационной направленности на продуктивную музыкально-творческую
деятельность (слушание музыки, пение, инструментальное музицирование, драматизация
музыкальных произведений, импровизация, музыкально-пластическое движение);
4) воспитание эстетического отношения к миру, критического восприятия музыкальной
информации, развитие творческих способностей в многообразных видах музыкальной
деятельности, связанной с театром, кино, литературой, живописью;
5) расширение музыкального и общего культурного кругозора; воспитание музыкального
вкуса, устойчивого интереса к музыке своего народа и других народов мира, классическому
и современному музыкальному наследию;
6) овладение основами музыкальной грамотности: способностью эмоционально
воспринимать музыку как живое образное искусство во взаимосвязи с жизнью, со
специальной терминологией и ключевыми понятиями музыкального искусства,
элементарной нотной грамотой в рамках изучаемого курса.
7. Технология
Изучение предметной области «Технология» должно обеспечить:
развитие инновационной творческой деятельности обучающихся в процессе решения
прикладных учебных задач;
активное использование знаний, полученных при изучении других учебных предметов, и
сформированных универсальных учебных действий;
совершенствование умений выполнения учебно-исследовательской и проектной
деятельности;

формирование представлений о социальных и этических аспектах научно-технического
прогресса;
формирование способности придавать экологическую направленность любой деятельности,
проекту; демонстрировать экологическое мышление в разных формах деятельности.
Предметные результаты изучения предметной области «Технология» должны отражать:
1) осознание роли техники и технологий для прогрессивного развития общества;
формирование целостного представления о техносфере, сущности технологической
культуры и культуры труда; уяснение социальных и экологических последствий развития
технологий промышленного и сельскохозяйственного производства, энергетики и
транспорта;
2) овладение методами учебно-исследовательской и проектной деятельности, решения
творческих задач, моделирования, конструирования и эстетического оформления изделий,
обеспечения сохранности продуктов труда;
3) овладение средствами и формами графического отображения объектов или процессов,
правилами выполнения графической документации;
4) формирование умений устанавливать взаимосвязь знаний по разным учебным предметам
для решения прикладных учебных задач;
5) развитие умений применять технологии представления, преобразования и использования
информации, оценивать возможности и области применения средств и инструментов ИКТ в
современном производстве или сфере обслуживания;
6) формирование представлений о мире профессий, связанных с изучаемыми технологиями,
их востребованности на рынке труда.
8. Физическая культура и Основы безопасности жизнедеятельности
Изучение предметной области «Физическая культура и основы безопасности
жизнедеятельности» должно обеспечить:
физическое, эмоциональное, интеллектуальное и социальное развитие личности
обучающихся с учётом исторической, общекультурной и ценностной составляющей
предметной области;
формирование и развитие установок активного, экологически целесообразного, здорового и
безопасного образа жизни;
понимание личной и общественной значимости современной культуры безопасности
жизнедеятельности;
овладение основами современной культуры безопасности жизнедеятельности, понимание
ценности экологического качества окружающей среды, как естественной основы
безопасности жизни;
понимание роли государства и действующего законодательства в обеспечении национальной
безопасности и защиты населения;
развитие двигательной активности обучающихся, достижение положительной динамики в
развитии основных физических качеств и показателях физической подготовленности,
формирование потребности в систематическом участии в физкультурно-спортивных и
оздоровительных мероприятиях;
установление связей между жизненным опытом обучающихся и знаниями из разных
предметных областей.
Предметные результаты изучения предметной области «Физическая культура и основы
безопасности жизнедеятельности» должны отражать:
Физическая культура:
1) понимание роли и значения физической культуры в формировании личностных качеств, в
активном включении в здоровый образ жизни, укреплении и сохранении индивидуального
здоровья;
2) овладение системой знаний о физическом совершенствовании человека, создание основы
для формирования интереса к расширению и углублению знаний по истории развития
физической культуры, спорта и олимпийского движения, освоение умений отбирать
физические упражнения и регулировать физические нагрузки для самостоятельных
систематических занятий с различной функциональной направленностью (оздоровительной,
тренировочной, коррекционной, рекреативной и лечебной) с учётом индивидуальных

возможностей и особенностей организма, планировать содержание этих занятий, включать
их в режим учебного дня и учебной недели;
3) приобретение опыта организации самостоятельных систематических занятий физической
культурой с соблюдением правил техники безопасности и профилактики травматизма;
освоение умения оказывать первую доврачебную помощь при легких травмах; обогащение
опыта совместной деятельности в организации и проведении занятий физической культурой,
форм активного отдыха и досуга;
4) расширение опыта организации и мониторинга физического развития и физической
подготовленности; формирование умения вести наблюдение за динамикой развития своих
основных физических качеств: оценивать текущее состояние организма и определять
тренирующее воздействие на него занятий физической культурой посредством
использования стандартных физических нагрузок и функциональных проб, определять
индивидуальные режимы физической нагрузки, контролировать направленность её
воздействия на организм во время самостоятельных занятий физическими упражнениями с
разной целевой ориентацией;
5) формирование умений выполнять комплексы общеразвивающих, оздоровительных и
корригирующих упражнений, учитывающих индивидуальные способности и особенности,
состояние здоровья и режим учебной деятельности; овладение основами технических
действий, приёмами и физическими упражнениями из базовых видов спорта, умением
использовать их в разнообразных формах игровой и соревновательной деятельности;
расширение двигательного опыта за счёт упражнений, ориентированных на развитие
основных физических качеств, повышение функциональных возможностей основных систем
организма.
Основы безопасности жизнедеятельности:
1) формирование современной культуры безопасности жизнедеятельности на основе
понимания необходимости защиты личности, общества и государства посредством
осознания значимости безопасного поведения в условиях чрезвычайных ситуаций
природного, техногенного и социального характера;
2) формирование убеждения в необходимости безопасного и здорового образа жизни;
3) понимание личной и общественной значимости современной культуры безопасности
жизнедеятельности;
4) понимание роли государства и действующего законодательства в обеспечении
национальной безопасности и защиты населения от опасных и чрезвычайных ситуаций
природного, техногенного и социального характера, в том числе от экстремизма и
терроризма;
5) понимание необходимости подготовки граждан к защите Отечества;
6) формирование установки на здоровый образ жизни, исключающий употребление
алкоголя, наркотиков, курение и нанесение иного вреда здоровью;
7) формирование антиэкстремистской и антитеррористической личностной позиции;
8) понимание необходимости сохранения природы и окружающей среды для полноценной
жизни человека;
9) знание основных опасных и чрезвычайных ситуаций природного, техногенного и
социального характера, включая экстремизм и терроризм, и их последствий для личности,
общества и государства;
10) знание и умение применять меры безопасности и правила поведения в условиях опасных
и чрезвычайных ситуаций;
11) умение оказать первую помощь пострадавшим;
12) умение предвидеть возникновение опасных ситуаций по характерным признакам их
проявления, а также на основе информации, получаемой из различных источников,
готовность проявлять предосторожность в ситуациях неопределенности;
13) умение принимать обоснованные решения в конкретной опасной ситуации с учётом
реально складывающейся обстановки и индивидуальных возможностей;
14) овладение основами экологического проектирования безопасной жизнедеятельности с
учетом природных, техногенных и социальных рисков на территории проживания.
12. Достижение предметных и метапредметных результатов освоения основной
образовательной программы основного общего образования, необходимых для продолжения

образования, является предметом итоговой оценки освоения обучающимися основной
образовательной программы основного общего образования.
При итоговом оценивании результатов освоения обучающимися основной
образовательной программы основного общего образования должны учитываться
сформированность умений выполнения проектной деятельности и способность к решению
учебно-практических и учебно-познавательных задач.
Итоговая оценка результатов освоения основной образовательной программы основного
общего образования включает две составляющие:
результаты промежуточной аттестации обучающихся, отражающие динамику их
индивидуальных образовательных достижений в соответствии с планируемыми
результатами освоения основной образовательной программы основного общего
образования;
результаты государственной (итоговой) аттестации выпускников, характеризующие
уровень достижения планируемых результатов освоения основной образовательной
программы основного общего образования.
К результатам индивидуальных достижений обучающихся, не подлежащим итоговой
оценке, относятся ценностные ориентации обучающегося и индивидуальные личностные
характеристики. Обобщённая оценка этих и других личностных результатов освоения
обучающимися основных образовательных программ осуществляется в ходе различных
мониторинговых исследований.
СИСТЕМА ОЦЕНКИ ДОСТИЖЕНИЯ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ
ОСНОВНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ ОСНОВНОГО ОБЩЕГО
ОБРАЗОВАНИЯ
Система оценки достижения планируемых результатов освоения основной
образовательной программы основного общего образования:
1. Определяет основные направления и цели оценочной деятельности, ориентированной
на управление качеством образования, описывает объект и содержание оценки,
критерии, процедуры и состав инструментария оценивания, формы представления
результатов, условия и границы применения системы оценки;
2. Ориентирует образовательный процесс на духовно-нравственное развитие и
воспитание обучающихся, реализацию требований к результатам освоения основной
образовательной программы среднего (полного) общего образования;
3. Обеспечивает комплексный подход к оценке результатов освоения основной
образовательной программы среднего (полного) общего образования, позволяющий
вести оценку предметных, метапредметных и личностных результатов основного
общего образования;
4. Обеспечивает оценку динамики индивидуальных достижений обучающихся в
процессе освоения основной общеобразовательной программы среднего (полного)
общего образования;
5. Предусматривает использование разнообразных методов и форм, взаимно
дополняющих друг друга (стандартизированные письменные и устные работы,
проекты, практические работы, творческие работы, самоанализ и самооценка,
наблюдения);
6. Позволяет использовать результаты итоговой оценки выпускников, характеризующие
уровень достижения планируемых результатов освоения основной образовательной
программы среднего (полного) общего образования, как основы для оценки
деятельности образовательного учреждения.
Система оценки достижения планируемых результатов освоения основной
образовательной программы основного общего образования представляет собой один из
инструментов реализации требований государственного образовательного стандарта к
результатам освоения основной образовательной программы основного общего образования,
направленный на обеспечение качества образования, что предполагает вовлечённость в
оценочную деятельность как педагогов, так и обучающихся.

Система оценки призвана способствовать поддержанию единства всей системы
образования, обеспечению преемственности в системе непрерывного образования. Её
основными функциями являются ориентация образовательного процесса на достижение
планируемых результатов освоения основной образовательной программы основного общего
образования и обеспечение эффективной обратной связи, позволяющей осуществлять
управление образовательным процессом.
Основными направлениями и целями оценочной являются оценка образовательных
достижений обучающихся (с целью итоговой оценки) и оценка результатов деятельности
образовательных учреждений и педагогических кадров (соответственно с целями
аккредитации и аттестации).
Организация и содержание итоговой оценки и аттестации обучающихся.
Предметом итоговой оценки освоения обучающимися основной образовательной
программы основного общего образования является достижение предметных и
метапредметных результатов освоения основной образовательной программы основного
общего образования, необходимых для продолжения образования.
При итоговом оценивании результатов освоения обучающимися основной
образовательной программы основного общего образования учитываются сформированность
умений выполнения проектной деятельности и способность к решению учебно-практических
и учебно-познавательных задач.
Итоговая оценка результатов освоения основной образовательной программы
основного общего образования включает две составляющие:
 результаты промежуточной аттестации обучающихся, отражающие динамику
их индивидуальных образовательных достижений в соответствии с
планируемыми результатами освоения основной образовательной программы
основного общего образования;
 результаты
государственной
(итоговой)
аттестации
выпускников,
характеризующие уровень достижения планируемых результатов освоения
основной образовательной программы основного общего образования.
К результатам индивидуальных достижений обучающихся, не подлежащим итоговой
оценке, относятся ценностные ориентации обучающегося и индивидуальные личностные
характеристики.
Обобщённая оценка этих и других личностных результатов освоения обучающимися
основных образовательных программ осуществляется в ходе различных мониторинговых
исследований (психолого-педагогической диагностики, проводимой школьным педагогомпсихологом согласно годовому плану работы, психолого-педагогической диагностики,
проводимой специалистами внешних организаций по согласованию или по инициативе
родительской общественности).
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, т.е.
является внешней оценкой.
Основным объектом, содержательной и критериальной базой итоговой оценки
подготовки выпускников на ступени основного общего образования в соответствии со
структурой планируемых результатов выступают планируемые результаты, представленные
в соответствующих разделах рабочих предметных программ.
Интерпретация результатов оценки ведётся на основе контекстной информации об
условиях и особенностях деятельности субъектов образовательного процесса. В частности,
итоговая оценка обучающихся определяется с учётом их стартового уровня и динамики
образовательных достижений.
На итоговую оценку на ступени основного общего образования выносятся только
предметные и метапредметные результаты, она формируется на основе:
 результатов внутришкольного мониторинга образовательных достижений по всем
предметам;
 оценок за выполнение итоговых работ по всем учебным предметам;



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. Оценки за итоговые работы 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 выдаче документа государственного образца об уровне образования – аттестата об
основном общем образовании.
Организация и содержание промежуточной аттестации обучающихся (в рамках
урочной и внеурочной деятельности, итоговой оценки по предметам, не выносимым на
итоговую аттестацию обучающихся, и оценки проектной деятельности обучающихся).
Результаты промежуточной аттестации, представляющие собой результаты
внутришкольного
мониторинга
индивидуальных
образовательных
достижений
обучающихся, отражают динамику формирования их способности к решению учебнопрактических и учебно-познавательных задач и навыков проектной деятельности.
Промежуточная аттестация осуществляется в ходе совместной оценочной
деятельности педагогов и обучающихся, т. е. является внутренней оценкой.
Система оценки достижения планируемых результатов освоения основной
образовательной программы основного общего образования предполагает комплексный
подход к оценке результатов образования, позволяющий вести оценку достижения
обучающимися всех трёх групп результатов образования: личностных, метапредметных и
предметных.
Особенности оценки личностных результатов.
Оценка личностных результатов представляет собой оценку достижений
обучающихся в ходе их личностного развития.
Формирование личностных результатов обеспечивается в ходе реализации всех
компонентов образовательного процесса, включая внеурочную деятельность, реализуемую
семьёй и школой.
Основным объектом оценки личностных результатов служит сформированность
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 дальнейшего образования;
3) сформированность социальных компетенций, включая ценностно-смысловые
установки и моральные нормы, опыт социальных и межличностных отношений,
правосознание.
Достижение личностных результатов не выносится на итоговую оценку
обучающихся, а является предметом оценки эффективности воспитательно-образовательной
деятельности образовательного учреждения. Оценка этих результатов образовательной
деятельности осуществляется в ходе как внутренних, так и внешних мониторинговых
исследований на основе централизованно разработанного инструментария. К их проведению
привлекаются специалисты, не работающие в данной школе и обладающие необходимой
компетентностью в сфере психологической диагностики развития личности в детском и
подростковом возрасте (социальные партнеры школы).
В текущем учебном процессе оценка этих достижений проводится в форме, не
представляющей угрозы личности, психологической безопасности и эмоциональному

статусу учащегося, и может использоваться исключительно в целях оптимизации
личностного развития обучающихся.
Наблюдение за динамикой личностных достижений обучающихся, полученных в
результате школьной и внешкольной деятельности, осуществляются с использованием
технологии «портфолио» (создания портфолио личных достижений обучающегося).
Особенности оценки метапредметных результатов.
Основным объектом оценки метапредметных результатов является:
 способность и готовность к освоению систематических знаний, их самостоятельному
пополнению, переносу и интеграции;
 способность к сотрудничеству и коммуникации;
 способность к решению личностно и социально значимых проблем и воплощению
найденных решений в практику;
 способность и готовность к использованию ИКТ в целях обучения и развития;
 способность к самоорганизации, саморегуляции и рефлексии.
Оценка метапредметных результатов осуществляется в двух формах:
Путем оценки урочной деятельности обучающихся, а также уровня
выполнения ими заданий, предназначенных для оценки метапредметных результатов,
включенных в проверочные и контрольные работы по предметам;
Путем оценки результатов проектной деятельности обучающихся, результатов
их участия в дискуссиях, дебатах и мероприятиях предметных недель, олимпиадном и
конкурсном движении.
В ходе текущей, тематической, промежуточной оценки может быть оценено
достижение таких коммуникативных и регулятивных действий, которые трудно или
нецелесообразно проверять в ходе стандартизированной итоговой проверочной работы,
например уровень сформированности навыков сотрудничества или самоорганизации.
Дополнительные средства контроля метапредметных и личностных результатов – это:
 педагогическое наблюдение отдельных, прежде всего коммуникативных УУД;
 экспертная оценка по результатам многолетних наблюдений за деятельностью
ученика (учитель);
 самооценка ученика и внешняя оценка педагогом отдельных материалов «Портфеля
достижений».
Особенности оценки предметных результатов
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.
Основным объектом оценки предметных результатов 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 предусматривает уровневый подход к содержанию оценки и
инструментарию для оценки достижения планируемых
результатов, а также к
представлению и интерпретации результатов измерений.
Одним из проявлений уровневого подхода является оценка индивидуальных
образовательных достижений на основе «метода сложения», при котором фиксируется
достижение уровня, необходимого для успешного продолжения образования и реально
достигаемого большинством учащихся, и его превышение, что позволяет выстраивать
индивидуальные траектории движения с учётом зоны ближайшего развития, формировать
положительную учебную и социальную мотивацию.
Система оценки предметных результатов освоения учебных программ с учётом
уровневого подхода предполагает выделение базового уровня достижений как точки отсчёта

при построении всей системы оценки и организации индивидуальной работы с
обучающимися.
Реальные достижения обучающихся могут соответствовать базовому уровню, а могут
отличаться от него как в сторону превышения, так и в сторону недостижения.
В МБОУ Сосновская СОШ №2 используется 5-балльная шкала оценивания
предметных и метапредметных образовательных результатов, а при оценке выполнения
внеклассных работ и проектной деятельности другие шкалы, отдельно оговариваемые в
соответствующих локальных актах.
Для описания подготовки учащихся, уровень достижений которых ниже базового,
выделяется пониженный и низкий 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. Данная группа обучающихся
требует специальной диагностики затруднений в обучении, пробелов в системе знаний и
оказания 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.
Обязательными предметами, выносимыми на государственную итоговую аттестацию
(ГИА) в новой форме, являются русский язык и математика. Другие предметы сдаются
обучающимися по желанию.

2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ
ПРОГРАММА РАЗВИТИЯ УНИВЕРСАЛЬНЫХ УЧЕБНЫХ ДЕЙСТВИЙ
(ПРОГРАММА ФОРМИРОВАНИЯ ОБЩЕУЧЕБНЫХ УМЕНИЙ И НАВЫКОВ) НА
СТУПЕНИ ОСНОВНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
Программа развития универсальных учебных действий на ступени основного
образования (далее - программа развития универсальных учебных действий) 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
примерных программ учебных предметов, курсов, дисциплин, а также программ внеурочной
деятельности.
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 учебный действий, место и формы
развития УУД: образовательные области, учебные предметы, внеурочные занятия и т. п.
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
обучающихся;
- условия развития УУД;
- преемственность программы развития универсальных учебных действий при переходе от
начального к основному общему образованию.
Целью программы развития универсальных учебных действий является обеспечение умения
школьников учиться, дальнейшее развитие способности к самосовершенствованию и
саморазвитию, а также реализация системно-деятельностного подхода, положенного в
основу Стандарта, и развивающего потенциала общего среднего образования.
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 Яконцепции.
Исходя из того что в подростковом возрасте ведущей становится деятельность
межличностного общения, приоритетное значение в развитии УУД в этот период
приобретают коммуникативные учебные действия. В этом смысле задача начальной школы
«учить ученика учиться» должна быть трансформирована в новую задачу для основной
школы — «учить ученика учиться в общении».
Планируемые результаты усвоения обучающимися универсальных учебных действий
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.
Технологии развития универсальных учебных действий
Так же как и в начальной школе, в основе развития УУД в основной школе лежит системнодеятельностный подход. В соответствии с ним именно 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.

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,
а также в рамках надпредметных программ курсов и дисциплин (факультативов, кружков,
элективов).
Среди технологий, методов и приёмов развития УУД в основной школе особое место
занимают учебные ситуации, которые специализированы для развития определённых УУД.
Они могут быть построены на предметном содержании и носить надпредметный характер.
Типология учебных ситуаций в основной школе может быть представлена такими
ситуациями, как:
• ситуация-проблема - прототип реальной проблемы, которая требует оперативного решения
(с помощью подобной ситуации можно вырабатывать 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 возможно
проводить как по описанию ситуации, так и по её решению).
Наряду с учебными ситуациями для развития УУД в основной школе возможно использовать
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 отображению 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:
- 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 также
использование в учебном процессе системы таких индивидуальных или групповых учебных
заданий, которые наделяют учащихся 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. Примерами такого рода заданий могут служить:
подготовка спортивного праздника (концерта, выставки поделок и т. п.) для младших
школьников; подготовка материалов для внутришкольного сайта (стенгазеты, выставки и
т. д.); 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.
Распределение материала и типовых задач по различным предметам не является
жёстким, начальное освоение одних и тех же универсальных учебных действий и
закрепление освоенного может происходить в ходе занятий по разным предметам.
Распределение типовых задач внутри предмета должно быть направлено на достижение
баланса между временем освоения и временем использования соответствующих действий.
При этом особенно важно учитывать, что достижение цели развития УУД в основной школе
не является уделом отдельных предметов, а становится обязательным для всех без
исключения учебных курсов как в урочной, так и во внеурочной деятельности.
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. Это означает, что такая деятельность должна быть 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 должна быть организована таким
образом, чтобы обучающиеся смогли реализовать свои потребности в общении со
значимыми, референтными группами одноклассников, учителей и т. д. 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 могут
быть востребованы практически любые способности подростков, реализованы личные
пристрастия к тому или иному виду деятельности.
При построении учебно-исследовательского процесса учителю важно учесть следующие
моменты:
- тема исследования должна быть на самом деле интересна для ученика и совпадать с кругом
интереса учителя;

- необходимо, чтобы обучающийся хорошо осознавал суть проблемы, иначе весь ход поиска
её решения будет бессмыслен, даже если он будет проведён учителем безукоризненно
правильно;
- 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, а уже
потом науке.
Учебно-исследовательская и проектная деятельность имеет как общие, так и
специфические черты.
К общим характеристикам следует отнести:
• практически значимые цели и задачи учебно-исследовательской и проектной деятельности;
• 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 в соответствующем использованию
виде;
• компетентность в выбранной сфере исследования, творческую активность, собранность,
аккуратность, целеустремлённость, высокую мотивацию.
Итогами проектной и учебно-исследовательской деятельности следует считать 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
Учебно-исследовательская
деятельность
В ходе исследования организуется поиск
Проект направлен на получение конкретного
в какой-то области, формулируются
запланированного результата - продукта,
отдельные характеристики итогов работ.
обладающего определёнными свойствами и
Отрицательный результат есть тоже
необходимого для конкретного использования
результат
Реализацию проектных работ предваряет Логика построения исследовательской
представление
о
будущем
проекте, деятельности включает формулировку
планирование процесса создания продукта и проблемы исследования, выдвижение
реализации этого плана. Результат проекта гипотезы (для решения этой проблемы) и
должен быть точно соотнесён со всеми последующую экспериментальную или
характеристиками, сформулированными в его модельную
проверку
выдвинутых
замысле
предположений
Проектная деятельность

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. Существенно, что необходимые для решения задачи или создания продукта
конкретные сведения или знания должны быть найдены самими обучающимися. При этом
изменяется роль учителя — из простого транслятора знаний он становится действительным
организатором совместной работы с обучающимися, способствуя переходу к реальному
сотрудничеству в ходе овладения знаниями.
При вовлечении обучающихся в проектную деятельность учителю важно помнить,
что проект - это форма организации совместной деятельности учителя и обучающихся,
совокупность приёмов и действий в их определённой последовательности, направленной на

достижение поставленной цели - решение конкретной проблемы, значимой для
обучающихся и оформленной в виде некоего конечного продукта.
Типология форм организации проектной деятельности (проектов) обучающихся в
образовательном учреждении может быть 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 (в рамках сложившейся партнёрской
сети, в том числе в Интернете);
• длительности (продолжительности) проекта: от проекта-урока до вертикального
многолетнего проекта;
• 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 в основной школе имеет индивидуальный проект,
представляющий собой самостоятельную работу, осуществляемую обучающимся на
протяжении длительного периода, возможно в течение всего учебного года. В ходе такой
работы подросток - автор проекта - 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 должен овладеть школьник.
Работая над проектом, подростки имеют возможность в полной мере реализовать
познавательный мотив, выбирая темы, связанные со своими увлечениями, а иногда и с
личными проблемами - примерно 20% обучающихся 8-9 классов в качестве тем
персональных проектов выбирают личностно окрашенные темы (например: «Как решать
конфликты с родителями», «Как преодолеть барьеры в общении», «Образ будущего глазами
подростка», «Подростковая агрессивность», «Как научиться понимать человека по его
жестам, мимике, одежде», «Эмоциональное благополучие» и др.).
Одной из особенностей работы над проектом является самооценивание хода и результата
работы. Это позволяет, оглянувшись назад, увидеть допущенные просчёты (на первых порах
это 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, а именно:
• 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, главным образом, на этапе
осмысления проблемы и постановки цели: нужно помочь автору будущего проекта найти
ответ на вопрос: «Зачем я собираюсь делать этот проект?» Ответив на этот вопрос,
обучающийся определяет цель своей работы. Затем возникает вопрос: «Что для этого следует
сделать?» Решив его, обучающийся увидит задачи своей работы.

Следующий шаг — как это делать. Поняв это, обучающийся выберет способы,
которые будет использовать при создании проекта. Также необходимо заранее решить, чего
он хочет добиться в итоге. Это поможет представить себе ожидаемый результат. Только
продумав все эти вопросы, можно приступать к работе.
Понятно, что 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.
Кроме того, учебный проект - прекрасный способ проверки знаний обучающихся, поэтому
контрольная работа по пройденной теме вполне может проводиться в форме защиты
учебного проекта.
Проектная деятельность способствует развитию адекватной самооценки,
формированию позитивной Я-концепции (опыт интересной работы и публичной
демонстрации её результатов), 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
должны овладеть 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. В зависимости от урочных и внеурочных занятий учебно-исследовательская
деятельность может приобретать разные формы.
Формы организации учебно-исследовательской деятельности на урочных занятиях
могут быть следующими:
• 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, который позволяет организовать освоение таких элементов
исследовательской деятельности, как планирование и проведение эксперимента, обработка и
анализ его результатов;
• домашнее задание исследовательского характера может сочетать в себе разнообразные
виды, причём позволяет провести учебное исследование, достаточно протяжённое во
времени.
Формы организации учебно-исследовательской деятельности на внеурочных
занятиях могут быть следующими:
• исследовательская практика обучающихся;
• образовательные экспедиции - походы, поездки, экскурсии с чётко обозначенными
образовательными целями, программой деятельности, продуманными формами контроля.
Образовательные экспедиции предусматривают активную образовательную
деятельность школьников, в том числе и исследовательского характера;
• факультативные занятия, предполагающие углублённое изучение предмета, дают большие
возможности для реализации на них учебно-исследовательской деятельности обучающихся;
• ученическое научно-исследовательское общество - форма внеурочной деятельности,
которая сочетает в себе работу над учебными исследованиями, коллективное обсуждение
промежуточных и итоговых результатов этой работы, организацию круглых столов,
дискуссий, дебатов, интеллектуальных игр, публичных защит, конференций и др., а также

встречи с представителями науки и образования, экскурсии в учреждения науки и
образования, сотрудничество с УНИО других школ;
• участие обучающихся в олимпиадах, конкурсах, конференциях, в том числе
дистанционных, предметных неделях, интеллектуальных марафонах предполагает
выполнение ими учебных исследований или их элементов в рамках данных мероприятий.
Многообразие форм учебно-исследовательской деятельности позволяет обеспечить
подлинную интеграцию урочной и внеурочной деятельности обучающихся по развитию у
них УУД. Стержнем этой интеграции является системно-деятельностный подход как
принцип организации образовательного процесса в основной школе. Ещё одной
особенностью учебно-исследовательской деятельности является её связь с проектной
деятельностью обучающихся. Как было указано выше, 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;
• 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 (в случае группового характера проекта или
исследования) 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.
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 (например, на переменах, в групповых играх, спортивных
соревнованиях, в домашней обстановке.) нередко возникает настоящее сотрудничество
обучающихся: дети помогают друг другу, осуществляют взаимоконтроль В условиях
специально организуемого учебного сотрудничества формирование коммуникативных
действий происходит более интенсивно (т. е. в более ранние сроки), с более высокими
показателями и в более широком спектре. К числу основных составляющих организации
совместного действия можно отнести:
• 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 (взаимопонимание позволяет установить

соответствие собственного действия и его продукта и действия другого участника,
включённого в деятельность);
• коммуникацию (общение), 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 (планов работы);
• рефлексию, обеспечивающую преодоление ограничений собственного действия
относительно общей схемы деятельности.
Совместная деятельность
Под совместной деятельностью понимается обмен действиями и операциями, а также
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 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: учитель направляет обучающихся на
совместное выполнение задания.
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, чаще
всего по 4 человека. Задание даётся группе, а не отдельному ученику. Занятия могут
проходить в форме соревнования двух команд. Командные соревнования позволяют
актуализировать у обучающихся мотив выигрыша и тем самым пробудить интерес к
выполняемой деятельности.
Можно выделить 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 может быть составлена из обучающегося, имеющего высокий уровень
интеллектуального развития, обучающегося с недостаточным уровнем компетенции в
изучаемом предмете и обучающегося с низким уровнем познавательной активности. Кроме
того, группы могут быть созданы на основе пожеланий самих обучающихся: по сходным
интересам, стилям работы, дружеским отношениям и т. п.
Роли обучающихся при работе в группе могут распределяться по-разному:
• все роли заранее распределены учителем;
• роли участников смешаны: для части обучающихся они строго заданы и неизменны в
течение всего процесса решения задачи, другая часть группы определяет роли
самостоятельно, исходя из своего желания;

• участники группы сами выбирают себе роли.
Во время работы обучающихся в группах учитель может занимать следующие
позиции — руководителя, «режиссёра» группы; выполнять функции одного из участников
группы; быть экспертом, отслеживающим и оценивающим ход и результаты групповой
работы, наблюдателем за работой группы.
Частным случаем групповой совместной деятельности обучающихся является работа
парами. Эта форма учебной деятельности может быть использована как на этапе
предварительной ориентировки, когда школьники выделяют (с помощью учителя или
самостоятельно) содержание новых для них знаний, так и на этапе отработки материала и
контроля за процессом усвоения.
В качестве вариантов работы парами можно назвать следующие:
1) ученики, сидящие за одной партой, получают одно и то же задание; вначале каждый
выполняет задание самостоятельно, затем они обмениваются тетрадями, проверяют
правильность полученного результата и указывают друг другу на ошибки, если они будут
обнаружены;
2) ученики поочерёдно выполняют общее задание, используя те определённые знания и
средства, которые имеются у каждого;
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
(сложность, оригинальность и т. п.).
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,
уделят больше внимания слабым учащимся.
Разновозрастное сотрудничество
Особое место в развитии коммуникативных и кооперативных компетенций
школьников может принадлежать такой форме организации обучения, как разновозрастное
сотрудничество. Чтобы научиться учить себя, т. е. овладеть деятельностью учения,
школьнику нужно поработать в позиции учителя по отношению к другому (пробую учить
других) или к самому себе (учу себя сам). Разновозрастное учебное сотрудничество
предполагает, что младшим подросткам предоставляется новое место в системе учебных
отношений (например, роль учителя в 1—2 классах).
Эта работа обучающихся в позиции учителя выгодно отличается от их работы в
позиции ученика в мотивационном отношении. Ситуация разновозрастного учебного
сотрудничества является мощным резервом повышения учебной мотивации в критический
период развития учащихся. Она создаёт условия для опробования, анализа и обобщения
освоенных ими средств и способов учебных действий, помогает самостоятельно (не только
для себя, но и для других) выстраивать алгоритм учебных действий, отбирать необходимые
средства для их осуществления.
Проектная деятельность обучающихся как форма сотрудничества
Период основного общего образования является исключительно благоприятным
периодом для развития коммуникативных способностей и сотрудничества, кооперации
между детьми, а также для вхождения в проектную (продуктивную) деятельность.
Исходными умениями здесь могут выступать: соблюдение договорённости о правилах
взаимодействия (один отвечает — остальные слушают); оценка ответа товарища только
после завершения его выступления; правила работы в группе, паре; действия обучающихся
на основе заданного эталона и т. д.
Целесообразно разделять разные 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. Эта ситуация
отличается от предыдущей тем, что 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 и пр.
Установлено, что у обучающихся, занимающихся проектной деятельностью, учебная
мотивация учения в целом выражена выше. Кроме того, с помощью проектной деятельности
может быть существенно снижена школьная тревожность.
Дискуссия
Диалог обучающихся может проходить не только в устной, но и в письменной форме.
На определённом этапе эффективным средством работы обучающихся со своей и чужой
точками зрения может стать письменная дискуссия. В начальной школе на протяжении более
чем 3 лет совместные действия обучающихся строятся преимущественно через устные
формы учебных диалогов с одноклассниками и учителем.
Устная дискуссия помогает ребёнку сформировать свою точку зрения, отличить её от
других точек зрения, а также скоординировать разные точки зрения для достижения общей
цели. Вместе с тем для становления способности к самообразованию очень важно развивать
письменную форму диалогического взаимодействия с другими и самим собой. Наиболее
удобное время для этого - основное звено школы (5-8 классы), где может произойти
следующий шаг в развитии учебного сотрудничества - переход к письменным формам
ведения дискуссии.
Выделяются следующие 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 счёт развития речи младших подростков,
умения формулировать своё мнение так, чтобы быть понятым другими;
• 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 и др.);
• предоставление при организации на уроке письменной дискуссии возможности высказаться
всем желающим, даже тем детям, которые по разным причинам (неуверенность,
застенчивость, медленный темп деятельности, предпочтение роли слушателя) 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 могут выступать
разные формы и программы тренингов для подростков. Программы тренингов позволяют
ставить и достигать следующих конкретных целей:

• 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.
Групповая игра и другие виды совместной деятельности в ходе тренинга
вырабатывают 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 необходимо также
уделять внимание вопросам культуры общения и выработке элементарных правил
вежливости — повседневному этикету. 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 могут выступать в процессе обучения в разнообразных функциях: как
средство развития логического мышления обучающихся; как приём активизации
мыслительной деятельности; как особый способ организации усвоения знаний; иногда как
единственно возможная форма адекватной передачи определённого содержания,
обеспечивающая последовательность и непротиворечивость выводов; как средство
формирования и проявления поисковых, творческих умений и навыков учащихся.
Понятие доказательства и его структурные элементы рассматривают с двух точек
зрения: 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 (истинность) выбранного пути решения.
В этих случаях для выполнения предлагаемых заданий обучающийся должен владеть
деятельностью доказательства как одним из универсальных логических приёмов мышления.
Доказательство в широком смысле - это процедура, с помощью которой устанавливается
истинность какого-либо суждения. Суть доказательства состоит в соотнесении 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 (оснований) 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 должно уделяться вооружению обучающихся обобщённым
умением доказывать.
Рефлексия
В наиболее широком значении рефлексия рассматривается как специфически
человеческая способность, которая позволяет субъекту делать собственные мысли,
эмоциональные состояния, действия и межличностные отношения предметом
специального рассмотрения (анализа и оценки) и практического преобразования. Задача
рефлексии - осознание внешнего и внутреннего опыта субъекта и его отражение в той или
иной форме.
Выделяются три основные сферы существования рефлексии.
Во-первых, это 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?
Во-вторых, это 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.
В-третьих, это 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?);
• оценка обучающимся способов действий, специфичных и инвариантных по отношению к
различным учебным предметам (выделение и осознание общих способов действия,
выделение общего инвариантного в различных учебных предметах, в выполнении разных
заданий; осознанность конкретных операций, необходимых для решения познавательных
задач).
Соответственно развитию рефлексии будет способствовать 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 «хранилище» (учебнике,
справочнике, книге, у учителя);

• самостоятельное изобретение недостающего способа действия (практически это перевод
учебной задачи в творческую).
Формирование у школьников привычки к систематическому развёрнутому
словесному разъяснению всех совершаемых действий (а это возможно только в условиях
совместной деятельности или учебного сотрудничества) способствует возникновению
рефлексии, иначе говоря, 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 ответах на такие вопросы о
собственных действиях и рождается рефлексия. В конечном счёте рефлексия даёт
возможность человеку определять подлинные основания собственных действий при решении
задач.
В процессе совместной коллективно-распределённой деятельности с учителем и
особенно с одноклассниками у детей преодолевается эгоцентрическая позиция и развивается
децентрация, понимаемая как 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.
Своевременное обретение механизмов децентрации служит мощной профилактикой
эгоцентрической направленности личности, т. е. стремления человека удовлетворять свои
желания и отстаивать свои цели, планы, взгляды без должной координации этих
устремлений с другими людьми.
Коммуникативная деятельность в рамках специально организованного учебного
сотрудничества учеников с взрослыми и сверстниками сопровождается яркими
эмоциональными переживаниями, ведёт к усложнению эмоциональных оценок за счёт
появления интеллектуальных эмоций (заинтересованность, сосредоточенность, раздумье) и в
результате 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. Хотя программное содержание и
формы образовательного процесса за последние 10—15 лет претерпели существенные
изменения, стиль общения «учитель — ученик» не претерпел столь значительных
изменений. В определённой степени причиной этого является ригидность педагогических
установок, определяющих авторитарное отношение учителя к обучающемуся.
Анализ педагогического общения позволяет выделить такие виды педагогического
стиля,
как
авторитарный
(директивный),
демократический
и
либеральный
(попустительский). Отметим, что понятие педагогического стиля рассматривается
достаточно широко как стратегия всей педагогической деятельности, где собственно стиль
общения с учеником лишь одна из составляющих педагогического стиля.
Можно выделить две основные позиции педагога — авторитарную и партнёрскую.
Партнерская позиция может быть признана адекватной возрастно-психологическим
особенностям подростка, задачам развития, в первую, очередь задачам формирования
самосознания и чувства взрослости.
ПРОГРАММА ДУХОВНО-НРАВСТВЕННОГО РАЗВИТИЯ
И ВОСПИТАНИЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ
Программа направлена на обеспечение духовно-нравственного развития
обучающихся в единстве урочной, внеурочной и общественно-значимой деятельности в
условиях совместной работы педагогического коллектива школы, семьи и других институтов
общества.
Программа выполняет функции:

- воспитание высоконравственного, творческого, компетентного гражданина России,
принимающего судьбу Отечества как свою личную;
- формирование личности с чувством человеческого достоинства и долга перед своей
страной и народом, человека культурных традиций многонационального народа Российской
Федерации;
- освоение базовых ценностей российского общества: патриотизм, социальная солидарность,
гражданственность, милосердие, справедливость;
- принятие фундаментальных понятий: человечество, семья, здоровье, труд, наука,
искусство, природа;
- приобщение к культурным национальным ценностям российского общества в контексте
формирования гражданской идентичности;
- формирование уклада школьной жизни, включающего все сферы жизнедеятельности
участников образовательного процесса;
- стимулирование активной гражданской позиции, потребности духовно-нравственного
развития.
Цель и задачи духовно-нравственного воспитания
В области формирования личностной культуры:
- реализация творческого потенциала в игровой, учебной, социальной деятельности на
основе нравственных установок и моральных норм;
- укрепление волевых качеств согласно совести, справедливости и чести;
- формирование самоконтроля и самооценки поступков на основе нравственных
обязательств;
- освоение теории базовых ценностей человечества и практики осознанного нравственного
поведения;
- осуществление морального выбора и ответственности за результаты;
- осознание ценности человеческой жизни, нравственного и физического здоровья,
эстетических чувств.
В области формирования социальной культуры:
- формирование основ российской гражданской идентичности;
- развитие навыков сотрудничества, взаимодействия в разных сферах деятельности;
- становление свободы выбора, критического отношения к себе и другим; определение своей
позиции; принятие мнения других и выражение плюрализма в разных проявлениях;
- развитие доброжелательности и эмоциональной отзывчивости, доверия и сопереживания
другим людям;
- формирование толерантности и основ культуры межэтнического общения, уважения к
языку, религиозным убеждениям и образу жизни представителей народов России.
В области формирования семейной культуры:
- осознание статуса семьи как основы общества;
- укрепление семейных связей, уважительного отношения к родителям и всем членам семьи;
- содействие семье в формировании доброжелательных отношений, комфортного моральнопсихологического климата;
- культивирование семейных традиций, духовной связи поколений;
-формирование поведенческих социальных ролей в укладе семейной жизни.
Ценностные установки духовно-нравственного развития
Базовые ценности определены общечеловеческим опытом социального развития,
культурно-историческим наследием. Они всегда актуальны и востребованы, к ним

возвращаются в периоды кризисов, реформ, глубоких противоречий. Задача педагогического
коллектива школы – развивать сознание обучающихся, формировать их жизнедеятельность и
строить общественные отношения на основе базовых ценностей. Их источниками являются
патриотизм, гражданственность, семья, труд, личность, наука, искусство, литература,
традиционные религии, природа.
Патриотизм – любовь к своему краю, городу, Родине, своему народу.
Гражданственность – чувство долга и ответственности перед народом и Отечеством,
уважение законов, норм гражданского общества; доверие государству, свобода совести.
Социальная солидарность – справедливость и равноправие, честь и достоинство, милосердие
и сострадание.
Трудолюбие – уважение к труду, проявление творчества и инициативы, целеустремленность.
Природа – экологическое сознание, бережное отношение, понятие эволюционного развития.
Семья – любовь и верность, забота, уважение, здоровье, продолжение рода.
Личность
–
внутренняя
гармония,
способность
к
нравственному
выбору,
самосовершенствование, самоуважение.
Искусство – духовный мир человека, смысл жизни, эстетическое восприятие, эмоциональное
переживание, нравственная позиция.
Наука – ценность знания, стремление к истине, к познанию мира.
Традиционные религии – духовность, религиозное мировоззрение, межконфессиональный
диалог.
Все базовые ценности составляют основу для формирования содержания, направлений и
форм деятельности участников образовательного процесса в рамках урочной и внеурочной
деятельности, в условиях школьной жизни, лично-семейной и общественной.
Основные направления духовно-нравственного развития
Организация духовно-нравственного развития и воспитания осуществляется по следующим
направлениям:
направление
ценности
воспитание
любовь к России, своему народу, своему городу, закон и порядок,
гражданственности
и правовое государство, гражданское общество, свобода личная
патриотизма
и национальная, поликультурный мир
Воспитание нравственных Жизнь и смысл жизни, нравственный выбор, справедливость,
чувств
и
этического честь, достоинство, милосердие, чувство долга, равноправие,
сознания
свобода совести, толерантность, духовная культура и
светская этика, принципы морали
Воспитание трудолюбия
Творчество
и
созидание,
стремление
к
познанию,
бережливость, ответственность, инициативность
Формирование
здорового Здоровье физическое, нравственное, психологическое, нервнообраза жизни
психическое и социальное
Экологическое воспитание Окружающая природа, заповедные зоны, экосистема, планета
Земля
Этическое воспитание
Красота, гармония, духовный мир человека, самовыражение в
творчестве, искусстве, нравственные идеалы
Все направления составляют комплексную систему воспитания и образования обучающихся.
На основе этой системы разрабатываются задачи, виды и формы деятельности коллектива
педагогов, обучающихся и родителей для достижения результатов духовно-нравственного
развития граждан нашего общества.

Содержание духовно-нравственного развития
Принципы построения содержания программы
Содержание программы предполагает уход от набора мероприятий по разным направлениям
школьной деятельности к формированию уклада школьной жизни. Для его построения
необходимо интегрировать основные виды деятельности ребенка: урочную, внеурочную,
внешкольную, семейную, общественную, трудовую, досуговую – в системе базовых
нравственных ценностей с учетом следующих принципов:
- принцип ориентации на идеал; он способствует единению всех субъектов школьной жизни;
- аксиологический принцип; он позволяет отобрать общечеловеческие духовно-нравственные
ценности;
- принцип следования нравственному примеру; этот принцип является ведущим в
социальном опыте ребенка;
- принцип идентификации; выбор образа, подражание, отождествление себя с идеалом –
характерные черты детства;
- принцип диалогического общения;
- принцип полисубъектности воспитания; ценности формируются в многоплановой
деятельности – информационной, игровой, коммуникативной, социальной;
- принцип системно-деятельностной организации воспитания; он объединяет урочную,
внеурочную, внешкольную работу на фоне учебной, семейной и общественной деятельности.
Содержание программы должно объединить школу, семью и общество в обеспечении
полноценной жизни детей на основе общепризнанных духовно-нравственных ценностей.
Задачи духовно-нравственного развития и виды деятельности
Воспитание гражданственности и патриотизма:













·
знание политического устройства государства, важнейших законов, символов
Российской Федерации и Ростовской области;
·
знание институтов государственно-общественного управления на всех уровнях
– федеральном, региональном, муниципальном;
·
конституционные права и обязанности граждан РФ;
·
понимание гражданской активной позиции в обществе;
·
уважительное отношение к русскому языку как государственному;
·
понимание уклада многонационального государства;
·
интерес к важным событиям государства, области, города;
·
проявление активности в делах школы, класса, города;
·
участие в общественных детских и молодежных движениях, организациях;
·
уважение к защитникам Родины, города Ростова-на-Дону;
·
выполнение своих обязанностей и ответственность за свои поступки;
·
любовь к Родине, городу, школе.

Виды деятельности:
1.
2.
3.
4.
5.

Экскурсии по памятным местам района, по стране, в музеи.
Круглые столы по проблемам духовно - нравственного воспитания.
Библиотечные уроки «Знакомство с русскими традициями и обычаями».
Месячники, декады, посвященные военно-патриотической работе.
Совместные проекты «Наши родители – наши выпускники», «Наши родители на
службе Отечеству», «История школы: время, события, люди».
6. Акции «Подарок ветерану», «Весенняя неделя добра»
7. Кружковая работа «Школа юного экскурсовода», «Литературное краеведение».
Воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, труду, жизни:












·
знания о роли образования, труда и творчества в жизни человека и общества;
·
уважение к труду, понимание культуры труда;
·
знания о профессиях, о рынке труда, о конкурентной среде в рыночных
отношениях;
·
ценность творчества в учебной деятельности;
·
роль знаний, науки в современной экономике;
·
понимание процессов технологизации, оптимизации, интенсификации в
развитии экономики;
·
навыки коллективной работы, командообразования;
·
дисциплинированность и ответственность;
·
бережное отношение к результатам труда, к школьному имуществу, личным
вещам;
·
порицание лени, неряшливости, небрежности.

Виды деятельности:
1.
2.
3.
4.
5.

Тематические беседы, утренники, викторины, сюжетно-ролевые игры.
Библиотечные уроки, выставки.
Профессионально-ориентационная работа в классах.
Совместные проекты «Профессии моих родителей», «Кем быть?».
Субботники, детская пришкольная трудовая практика, трудовые десанты.

Формирование культуры здорового образа жизни:









·
ценностное отношение к своему здоровью и здоровью других людей;
·
понимание взаимосвязи физического, психологического, нравственного и
социального здоровья;
·
важность физической культуры спорта для здоровья;
·
выполнение санитарно-гигиенических правил, соблюдение здоровье
сберегающего режима дня;
·
ведение активного образа жизни – прогулки, подвижные игры, спортивные
соревнования;
·
взаимосвязь природы и человека;
·
важность профилактических мероприятий;
·
пагубность влияния на организм человека вредных привычек.

Виды деятельности:
1. Тематические беседы о ЗОЖ, дискуссии, сюжетно-ролевые игры.
2. Библиотечные уроки, выставки.
3. Спортивные секции, оздоровительные процедуры.
4. Школьные и районные спортивные соревнования.
5. Социально-значимые спортивные и оздоровительные акции-проекты.
6. Социологические опросы по проблеме ЗОЖ.
7. Консультационный психологический центр.
8. Лекторий для родителей и обучающихся.
9. Субботники, детская пришкольная трудовая практика, трудовые десанты.
10. Кружковая работа «Школа безопасности», «Туристическое многоборье»,
«Спортивное ориентирование», «Баскетбол, волейбол, гандбол», «Карате».
Воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде:



·
развитие познавательного интереса к природе, природным явлениям, понимание
взаимосвязи природы и человека;
·
важность экологических проблем личного, социального и глобального
характера, проявление активности в решении этих проблем;



·
понимание ценности растительного и животного мира, бережное отношение
ко всему живому.

Виды деятельности:
1. Образовательные экскурсии в природу, научно-исследовательские конференции.
2. Библиотечные уроки, выставки.
3. Экологические проекты и акции «Мусор – это серьезно», «Чистый лес – забота
каждого», «Чистый родник»
4. Субботники, трудовые десанты.
5. Кружковая работа: экологический кружок «Ареал».
Воспитание ценностного отношения к прекрасному:






·
представление о душевной и физической красоте человека;
·
формирование эстетических идеалов, чувства прекрасного в искусстве, труде,
природе, творчестве;
·
интерес к чтению, к произведениям искусства, театру, музыке;
·
потребность в занятиях художественным творчеством;
·
культура внешнего вида, выражение стиля, вкуса, гармонии.

Виды деятельности:
1.
2.
3.
4.
5.

Тематические беседы, утренники, концерты, конкурсы.
Библиотечные уроки, выставки.
Танцевальная студия.
Совместные проекты «Неделя детской книги».
Кружковая работа «Литературное краеведение», «Юный журналист», «Юный
экскурсовод».
Совместная деятельность школы, семьи и общественности

Основные участники реализации программы – педагоги, обучающиеся, родители,
общественные организации, учреждения дополнительного и профессионального
образования, учреждения культуры, социальные структуры, традиционные религиозные
организации.
Формы взаимодействия разнообразные: организация совместных праздников, проведение
уроков в музеях и библиотеках, родительские тематические собрания, круглые столы,
дискуссии, экскурсии, кружковая работа, выставки детского творчества.
И все же в духовно-нравственном развитии фигура родителя является ключевой. Поэтому
необходимо создать практику «культурного родительства», построенную на принципах:
-

совместная педагогическая деятельность семьи и школы;

-

сочетание педагогического просвещения с самообразованием родителей;

-

уважение, внимание и требовательность к родителям со стороны педагогов;

индивидуальная работа с родителями по поддержке развития их педагогической
культуры;
-

оказание помощи родителям в решении проблем с детьми;

-

опора на положительный опыт семейного воспитания.

Виды деятельности:
1.
2.
3.
4.

Родительский лекторий.
Дискуссионная площадка по проблемам нравственного воспитания.
Библиотечка для родителей.
Совместные проекты «Семейные праздники», «Вечер вопросов и ответов»,
«Родительские секреты».
Планируемые результаты духовно-нравственного развития

Результативность воспитания представляется тремя уровнями: 1) приобретение
знаний о нормах нравственного поведения, 2) практическое использование социальных
знаний и получение опыта эмоционального переживания в специально организованной
практической деятельности, 3) совершение самостоятельных поступков в открытой
социальной среде.
Воспитание гражданственности и патриотизма: ценностное отношение к России, к
своей малой родине, Тамбовскому краю; опыт реализации гражданской и патриотической
позиции; опыт социальной и межкультурной коммуникации; знание прав и обязанностей
человека, гражданина, семьянина.
Воспитание нравственных чувств и этического сознания: знание моральных норм и
нравственного поведения, уважение к традиционным религиям, соблюдение традиций семьи
и школы, анализировать поступки, сочувствовать и сопереживать, не проявлять
равнодушия и жестокости.
Воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, труду, жизни: склонность
к творчеству, готовность к профессиональному выбору, опыт общественно значимого
труда, мотивация к самореализации в познавательной, социальной, трудовой деятельности.
Формирование культуры здорового образа жизни: сохранение и укрепление здоровья,
неприятие вредных привычек, занятие спортом, физической культурой, наличие высоких
показателей физического и психологического здоровья, соблюдение режима дня.
Воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде: эмоциональное
отношение к природе, участие в экологических проектах, соблюдение экологической этики.
Воспитание ценностного отношения к прекрасному: ценить душевную красоту,
знать художественные ценности отечественной культуры, иметь опыт эстетических
переживаний, опыт самовыражения в творчестве.
Результаты духовно-нравственного развития персонально оцениваются только в
рамках освоения обучающимися образовательных программ учебного плана. Результаты
личностного развития не подлежат персональной оценке и отслеживаются в условиях
мониторинга с помощью наблюдений, бесед, опросов, анкет.
Позитивная динамика результатов образования на основе показателей и индикаторов:











· повышение уровня учебных и внеучебных достижений;
· повышение уровня мотивации к обучению;
· позитивное отношение к школе учащихся и родителей;
· снижение конфликтных ситуаций;
·
повышение уровня социализации (группа риска, преступность, травматизм,
культура здоровья);
· снижение уровня тревожности;
· новое качество взаимоотношений «учитель-ученик»;
· рост показателей степени воспитанности учащихся;
· повышение активности родителей в делах школы;
·
повышение уровня профессиональной компетентности педагогов по
формированию личностных результатов учащихся.

Достижение результатов должны обеспечить технологии комплексного подхода:

Урочная деятельность
Предметы учебного плана,

Внеурочная
деятельность
Юный краевед

Внеклассная и внешкольная
деятельность
Объединения по интересам

в том числе курсы

Экология Донского края Детские объединения

«Мировая
художественная «Трудовой десант», «От Общешкольные мероприятия
культура», «История»
сердца
к
сердцу»,
«Школьный двор»
Внешкольные
виды
деятельности:
Профильные курсы:

тематические экскурсии

«Основы медицинских знаний»,
«Географическая речь», «Химия
пищевых производств»

туристические походы по местам
боевой славы;
посещение театров и музеев

Предметы
вариативной
части,
формируемой
участниками
образовательного процесса:

Система
образования

дополнительного

ПРОГРАММА СОЦИАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБУЧАЮЩИХСЯ
Смысловой и содержательной основами программы являются базовые национальные
ценности и общественные идеалы, пронизывающие содержание программ и проектов всех
уровней школьной деятельности, принципы организации образовательного пространства
школы. Основные направления программы: воспитание нравственных чувств и этического
сознания, гражданственности, ответственности, трудолюбия, ценностного отношения к
здоровью, экологическое и эстетическое воспитание. По каждому из направлений
обозначены результаты – свойства и качества личности, на достижение которых направлена
работа.
Планируемые
результаты
служат
ориентиром
при
проведении
неперсонифицированных
социально-педагогических
измерений
достигнутых
образовательных результатов. Программа воспитания и социализации реализуется путем
создания многомерного, деятельностного, полисубъектного пространства, в котором созданы
условия для получения обучающимися знаний и первоначального социально-нравственного
опыта.
Принципы и ценностные основы его построения:
- идея уважения к индивидуальности каждого обучающегося, признания его права на
особенный социальный опыт;
- стимулирование познавательной, творческой, общественной активности;
- особое внимание к личностной и педагогической позиции педагога как значимого носителя
знания и повседневного опыта;
- опора на личный эмоционально-чувственный опыт обучающихся, получаемый в ходе
самостоятельного действия: участия в общественно-полезной деятельности; игровых
программах, предлагающих модели нравственного взаимодействия; опыта творческой
самореализации;
- взаимодействие с семьей обучающихся, предполагающее использование положительного
опыта семейного воспитания, поддержку в решении индивидуальных проблем воспитания
детей;
- использование информационного окружения, а не изоляция от него.
Содержание программы предполагает
изучение обучающимися
- истории и традиции своей семьи;
- истории и культуры Тамбовского края

Ознакомление обучающихся
- с государственными символами РФ;
- с содержанием и значение государственных праздников и памятных дат России;
- с материальной и эстетической культурой народов России;
- важнейшими событиями в истории России;
- с биографиями замечательных россиян прошлого и настоящего, явивших примеры
гражданского служения, исполнения патриотического долга; выдающихся деятелей
культуры;
- с первоначальными сведениями о культурологических и исторических основах
традиционных российских религий.
В соответствии с особенностями возраста определяются виды деятельности, связанные с
образовательным процессом в школе:
- совместно-распределенная учебная деятельность в личностно-ориентированных формах
(включающих возможность самостоятельного планирования и целеполагания, возможность
проявить свою индивидуальность, выполнять «взрослые» функции – контроля, оценки,
дидактической организации материала и пр.).
- творческая деятельность (художественное, техническое и другое творчество), направленная
на самореализацию и самоосознание.
- спортивная деятельность, направленная на построение образа себя, самоизменение.
Задачи, решаемые обучающимися школы на второй ступени обучения в разных видах
деятельности:
- научиться самостоятельно планировать учебную работу, свое участие в разных видах
совместной деятельности, осуществлять целеполагание в знакомых видах деятельности;
- научиться осуществлять контроль и содержательную оценку собственного участия в
разных видах деятельности;
- освоить разные способы представления результатов своей деятельности;
- научиться действовать по собственному замыслу, в соответствии с самостоятельно
поставленными целями, находя способы реализации своего замысла;
- выстроить адекватное представление о собственном месте в мире, осознать собственные
предпочтения и возможности в разных видах деятельности; выстроить собственную картину
мира и свою позицию;
- научиться адекватно выражать и воспринимать себя: свои мысли, ощущения, переживания,
чувства;
- научиться эффективно взаимодействовать со сверстниками, взрослыми и младшими
детьми, осуществляя разнообразную совместную деятельность с ними.
Задачи, решаемые педагогическим коллективом школы, реализующим основную
образовательную программу основного общего образования:
- реализовать образовательную программу основной школы в разнообразных
организационно-учебных формах (уроки одновозрастные и разновозрастные, занятия,
тренинги, проекты, практики, конференции, выездные сессии и пр.), с постепенным
расширением возможностей школьников осуществлять выбор уровня и характера
самостоятельной работы. Сфера учения должна стать для подростка местом встречи
замыслов с их реализацией, местом социального экспериментирования, позволяющего
ощутить границы собственных возможностей. (Эту задачу решает в первую очередь
учитель);
- подготовить обучающихся к выбору и реализации индивидуальных образовательных
траекторий в заданной образовательной программой области самостоятельности. (Эту
задачу решает в первую очередь подготовленный педагог-тьютор);
- организовать систему социальной жизнедеятельности и группового проектирования
социальных событий, предоставить подросткам поле для самопрезентации и самовыражения
в группах сверстников и разновозрастных группах. (Эту задачу решают в первую очередь
классные руководители);
- создать пространство для реализации разнообразных творческих замыслов подростков,
проявления инициативных действий. (Эту задачу решают совместно учитель, педагогитьюторы, классные руководители).

ПРОГРАММА ФОРМИРОВАНИЯ КУЛЬТУРЫ ЗДОРОВОГО И БЕЗОПАСНОГО
ОБРАЗА ЖИЗНИ
Программа направлена на формирование у обучающихся знаний, установок, личностных
ориентиров и норм поведения, обеспечивающих сохранение и укрепление физического и
психологического здоровья как одного из ценностных составляющих, способствующих
познавательному и эмоциональному развитию ребенка.
Задачи программы:















·
сформировать представление о позитивных факторах, влияющих на здоровье;
·
научить обучающихся делать осознанный выбор поступков, поведения,
позволяющих сохранять и укреплять здоровье;
·
научить выполнять правила личной гигиены и развить готовность на основе ее
использования самостоятельно поддерживать здоровье;
·
сформировать представление о правильном (здоровом) питании, его режиме,
структуре, полезных продуктах;
·
сформировать представление о рациональной организации режима дня, учебы и
отдыха, двигательной активности, научить учащихся составлять, анализировать и
контролировать свой режим дня;
·
дать представление о негативных факторах риска здоровью человека (снижение
двигательной активности, переутомление, инфекционные заболевания), о
существовании и причинах возникновения зависимостей от табака, алкоголя,
наркотиков и других психоактивных веществ, их пагубном влиянии на здоровье;
·
дать представление о влиянии позитивных и негативных эмоций на здоровье, в
том числе получаемых от общения с компьютером, просмотром телепередач, участия
в азартных играх;
·
обучить элементарным навыкам эмоциональной разгрузки (релаксации);
·
сформировать навыки позитивного коммуникативного общения;
·
сформировать представление об основных компонентах культуры здоровья и
здорового образа жизни;
·
сформировать потребность ребенка безбоязненно обращаться к врачу по любым
вопросам состояния здоровья.

Структура системной деятельности:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

1.
2.
3.
4.
5.
6.

Здоровьесберегающая инфраструктура.
Рациональная организация учебной и внеучебной деятельности обучающихся.
Эффективная организация физкультурно-оздоровительной работы.
Реализация дополнительных образовательных программ.
Просветительская работа с родителями.
Мониторинг физического и психологического благополучия обучающихся.

Здоровьесберегающая инфраструктура
Школа отвечает всем требованиям: санитарно-гигиеническим нормам, нормам пожарной
безопасности, требованиям охраны здоровья и охраны труда участников образовательного
процесса.




·
В школе имеется столовая на 140 посадочных мест, организовано горячее
питание.
·
Учебные кабинеты, спортивный зал, спортплощадка оснащены необходимым
оборудованием и инвентарем.
·
Имеется оборудованный медицинский кабинет. Медицинское обслуживание
ведет медицинская сестра.

Рациональная организация учебной и внеучебной деятельности обучающихся







·
Рациональное расписание уроков и занятий дополнительного образования.
·
Отсутствие перегрузки в части домашних заданий.
·
Использование методик и методов обучения, адекватных возрастным
особенностям обучающихся.
·
Организация физминуток и динамических пауз в ходе урока и в режиме
учебного дня.
·
Соблюдение требований к применению технических средств, компьютеров.
·
Организация индивидуального подхода в обучении с учетом темпа освоения,
способностей и возможностей ребенка.

Эффективная организация физкультурно-оздоровительной работы






·
Определение групп по здоровью для проведения уроков физической культуры.
·
Режим двигательной активности на уроках и переменах.
·
Проведение уроков в интерактивном режиме, на основе деятельностного
подхода с учетом возрастных особенностей.
·
Работа спортивных секций, кружков.
·
Регулярное проведение спортивно-оздоровительных мероприятий: дней
здоровья, соревнований, спортивных праздников, походов, экскурсий.

Реализация дополнительных образовательных программ



·
Разработка дополнительных программ по формированию здорового образа
жизни.
·
Разработка проекта

Просветительская работа с родителями




·
Лекторий для родителей
·
Консультации психолога, медицинской сестры, классных руководителей
·
Совместные мероприятия спортивного, оздоровительного и профилактического
характера.

Мониторинг физического и психологического благополучия обучающихся







·
Степень невротизации, распространённости астенических состояний и
вегетативных нарушений (анкетный опрос).
·
Физическое развитие обучающихся.
·
Заболеваемость обучающихся.
·
Физическая подготовленность обучающихся.
·
Комплексная оценка состояния здоровья (распределение детей на группы
здоровья).
·
Здоровый образ жизни обучающихся.

Базовая модель организации работы образовательного учреждения
по формированию у обучающихся культуры здорового и безопасного образа жизни
Первый этап — анализ состояния и планирование работы образовательного учреждения по
данному направлению, в том числе по:
·организации режима дня детей, их нагрузкам, питанию, физкультурно-оздоровительной
работе, сформированности элементарных навыков гигиены, рационального питания и
профилактике вредных привычек;
·организации просветительской работы образовательного учреждения с обучающимися и
родителями (законными представителями);

·выделению приоритетов в работе образовательного учреждения с учётом результатов
проведённого анализа, а также возрастных особенностей обучающихся на ступени
начального общего образования.
Второй этап — организация работы образовательного учреждения по данному
направлению.
1. Просветительско-воспитательная работа с обучающимися, направленная на формирование
ценности здоровья и здорового образа жизни, включает:
·внедрение в систему работы образовательного учреждения дополнительных
образовательных программ, направленных на формирование ценности здоровья и здорового
образа жизни, которые должны носить модульный характер, реализовываться во внеурочной
деятельности либо включаться в учебный процесс;
·лекции, беседы, консультации по проблемам сохранения и укрепления здоровья,
профилактике вредных привычек;
·проведение дней здоровья, конкурсов, праздников и других активных мероприятий,
направленных на пропаганду здорового образа жизни;
2. Просветительская и методическая работа с педагогическими работниками и родителями
(законными представителями), направленная на повышение квалификации работников
образовательного учреждения и повышение уровня знаний родителей (законных
представителей) по проблемам охраны и укрепления здоровья детей, включает:
·проведение соответствующих лекций, семинаров, круглых столов и т. п.;
·приобретение для педагогов, специалистов и родителей (законных представителей)
необходимой научно-методической литературы;
·привлечение педагогов, медицинских работников, психологов и родителей (законных
представителей) к совместной работе по проведению оздоровительных мероприятий и
спортивных соревнований.
Направления реализации программы
Создание здоровьесберегающей инфраструктуры образовательного учреждения.
В школьном здании созданы необходимые условия для сбережения здоровья
обучающихся. Все школьные помещения соответствуют санитарным и гигиеническим
нормам, нормам пожарной безопасности, требованиям охраны здоровья и охраны труда
обучающихся. В школе работает столовая, позволяющая организовывать горячие завтраки и
обеды в урочное время. В школе работают оснащенные спортивные залы, имеется
спортивная площадка. Во внеурочное время у ребят есть возможность позаниматься
футболом, волейболом, баскетболом.
В школе работает медицинский кабинет, оснащённый стандартным комплектом
оборудования, позволяющим проводить профилактические и лечебные процедуры.
На каждого ребёнка заведена медицинская карта.
В школе проводятся регулярные профилактические осмотры с участием врачей
специалистов.
В школе проводятся мероприятия по профилактике острых, инфекционных
заболеваний.
В школе практикуются следующие виды развивающих занятий психолога с
учащимися: коррекционно-развивающие занятия, тренинги, профильные занятия.
Работа психолога с учителями осуществляется по следующим направлениям:
- обсуждение и анализ результатов диагностики учащихся, разработка программ помощи
обучающимся «группы риска» или классу в целом;

- индивидуальное консультирование педагогов по проблеме обучения и воспитания
обучающихся;
- коррекционно-развивающие занятия с обучающимися;
- организация тренингов, семинаров с целью повышения психологической компетентности
педагогов;
- проведение мониторинга
Взаимодействие с родителями психолог осуществляет через организационнолекционную работу, через групповое и индивидуальное консультирование. Работа с
родителями строится в следующих направлениях: психологическое просвещение и
социально-психологическое консультирование по проблемам обучения и личностного
развития детей..
Организация образовательного процесса строится с учетом гигиенических норм и
требований к организации и объёму учебной и внеучебной нагрузки (выполнение домашних
заданий, занятия в кружках и спортивных секциях).
В учебном процессе педагоги применяют методы и методики обучения, адекватные
возрастным возможностям и особенностям обучающихся.
В школе строго соблюдаются все требования к использованию технических средств
обучения, в том числе компьютеров и аудиовизуальных средств. В школе один оснащенный
компьютерный класс, время использования компьютерной техники и ТСО на уроках не
превышает 15-20 минут.
Педагогический
коллектив
учитывает
в
образовательной
деятельности
индивидуальные особенности развития учащихся: темпа развития и темп деятельности.
Эффектность реализации данного блока зависит от деятельности каждого педагога.
Организация физкультурно-оздоровительной работы
Система физкультурно-оздоровительной работы в школе направлена на обеспечение
рациональной организации двигательного режима обучающихся, нормального физического
развития и двигательной подготовленности обучающихся всех возрастов, повышение
адаптивных возможностей организма, сохранение и укрепление здоровья обучающихся и
формирование культуры здоровья. Сложившаяся система включает:
- полноценную и эффективную работу с обучающимися всех групп здоровья на уроках
физкультуры: учет рекомендаций врачей, применение дифференцированного подхода;
- рациональную и соответствующую организацию уроков физической культуры и занятий
активно-двигательного характера;
- проведение физкультминуток на уроках, способствующих эмоциональной разгрузке и
повышению двигательной активности;
- организацию работы спортивных секций и создание условий для их эффективного
функционирования;
- организация и проведение спортивно-оздоровительных мероприятий (дней здоровья,
соревнований, олимпиад, походов).
Просветительская работа с родителями (законными представителями).
Складывающаяся система работы с родителями (законными представителями) по
вопросам охраны и укрепления здоровья детей направлена на повышение их уровня знаний и
включает:
- проведение соответствующих лекций, семинаров, круглых столов и т. п.;

- привлечение родителей (законных представителей) к совместной работе по проведению
оздоровительных мероприятий и спортивных соревнований;
- создание библиотечки детского здоровья, доступной для родителей.
Оценка эффективности реализации программы
Основные результаты реализации программы формирования культуры здорового и
безопасного образа жизни обучающихся оцениваются в рамках мониторинговых процедур
через заполнение «Карты здоровья» обучающегося, сводной «Карты здоровья» класса.
Комплексный план мероприятий, направленных на реализацию программы
формирования здорового и безопасного образа жизни
Направление деятельности
Содержание деятельности, мероприятия
Здоровьесберегающая
Выявление категорий детей, нуждающихся в
инфраструктура ОУ – должна быть бесплатном питании.
направлена на создание условий для
эффективной
организации Витаминизация блюд.
образовательного процесса
Организация работы столовой, буфета.
Наличие различных видов спортивного
оборудования в спорт. зале и на спорт. площадке.
Наличие в штате педагога-психолога, учителей
физкультуры, мед. работников.
Рациональная организация учебной и Проведение тематических педсоветов по
внеучебной
деятельности вопросам
нормирования
домашней
работы
обучающихся
–
должна
быть обучающихся.
направлена
на
повышение
эффективности учебного процесса
Замеры объёма времени, расходуемого
учащимися на выполнение тех или иных заданий.
Работа в классах формирует установку
школьников на безопасный, здоровый образ жизни.
Наличие в школе оснащенного компьютерного
класса, режим работы в этих классах, режим
использования ТСО и компьютерной техники на
уроке.
Проведение психологических тренингов для
учителей по вопросам индивидуального подхода к
обучающимся.
Разработка разноуровневых заданий
самостоятельной работы обучающихся.

для

Создание ситуаций выбора обучающимися
заданий, форм их представления и т.п.
Эффективная
организация «Весёлые старты».
физкультурно-оздоровительной
работы – должна быть направлена на Оздоровительные минутки на уроках.
обеспечение
рациональной
организации двигательного режима

обучающихся,
сохранение
укрепление
здоровья
детей
формирование культуры здоровья

ии
-

Ритмические паузы на переменах.
Проведение классных часов

Тренинг безопасного поведения «Почему
вредной привычке ты скажешь «нет»?»
Реализация
дополнительных Реализация кружков: танцевальный кружок»,
образовательных программ – должна «Юные инспектора дорожного движения»
быть направлена на формирование
ценности здоровья и ЗОЖ у детей
Просветительская
работа
сЛекции, семинары, консультации для
родителями
–
должна
быть родителей по различным вопросам роста и развития
направлена на объединение усилий ребёнка, его здоровья («Почему дети и родители не
для
формирования
ЗОЖ
у всегда понимают друг друга?», «Как доставить
обучающихся
радость маме?», «Агрессивные дети. Причины
детской агрессии», «Утомляемость ребёнка и как с
ней бороться», «Вредные привычки – профилактика
в раннем возрасте» и т.п.).
Приобретение для родителей необходимой
научно-методической литературы.
Совместные праздники для детей и родителей
по профилактике вредных привычек («Всемирный
день здоровья»).
СИСТЕМА ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
Структура системы дополнительного образования выстраивается на договорных
отношениях с учреждениями дополнительного образования.
Договоры заключаются с СДЮШОР (теннис,каратэ-до, ушу,баскетбол), стиль-клуб
(акробатический рок-н-ролл), ДДТ (бальные танцы). Заключен договор с Ростовской
епархией, Свято-Георгиевским храмом.
Внутришкольная система дополнительного образования включает кружки:
№
п/
п

Название клуба,
секции, студии,
кружка и т.п.

Число
детей,
которые
посещают
их или
участвую
т в их
работе

Платная или
бесплатная
основа для
обучающихс
я

Образовательно
е учреждение,
организующее
данную
деятельность

Основное
содержание
(основная цель)
деятельности
клуба, секции,
студии, кружка и
т.п.

1

«Школа
Мудрецов»

22

Бесплатная
основа

МБОУ
Сосновская
СОШ № 2

Проявить свои
возможности в
области
математики.

2

«Русский детский
песенный
фольклор»

43

Бесплатная
основа

МБОУ
Сосновская
СОШ № 2

Воспитание
учащихся в духе
народной
культуры

отражающей
национальные
особенности
русской культуры.
3

«Изображаем,
украшаем, строим»

38

Бесплатная
основа

МБОУ
Сосновская
СОШ № 2

Формирование
творческих
способностей
детей в области
художественноэстетической
направленности

4

«Юмористический
театр»

15

Бесплатная
основа

МБОУ
Сосновская
СОШ № 2

Художественноэстетическое
воспитание
младших
школьников
посредством
вовлечения их в
театральную
деятельность.

5

«Рукодельница »

33

Бесплатная
основа

МБОУ
Сосновская
СОШ № 2

Формирование
творческих
способностей
детей в области
декоративноприкладного
искусства..

6

«Ложкари»

18

Бесплатная
основа

МБОУДОД СР
ЦДТ

Формирование
художественноэстетического
вкуса

7

«Твори,
выдумывай,
пробуй»

30

Бесплатная
основа

МБОУДОД СР
ЦДТ

Развитие
способностей по
средством
декоративноприкладного
искусства

8

«Соленое тесто»

30

Бесплатная
основа

МБОУДОД СР
ЦДТ

Развитие
способностей по
средством
декоративноприкладного
искусства

9

Футбол

20

Бесплатная
основа

МБОУДОД
ДЮЦ

Развитие и
совершенствовани
е приемов игры по
данному виду
спорта

10

Самбо

20

Бесплатная
основа

МБОУДОД
ДЮЦ

11

«Хореографически
й кружок»

20

Бесплатная
основа

МБУК
Сосновский
РДК

Приобщение детей
к ценностям
мировой
танцевальной
культуры.

12

Детская
музыкальная
школа (по
направлениям)

20

Платная
основа

МАОУ
Сосновская
ДМШ

Овладение
учащимися
музыкальными
специальностями

13

«Шахматы»

79

Бесплатная
основа

МБОУ
Сосновская
СОШ № 2

Обучение
учащихся
младших и
средних классов
игре в шахматы

14

«Юный пешеход»

9

Бесплатная
основа

МБОУ
Сосновская
СОШ № 2

Формирование у
детей механизма
безопасного
поведения на
дороге.

15

«Вязание»

8

Бесплатная
основа

МБОУДОД СР
ЦДТ

Развитие
способностей по
средством
декоративноприкладного
искусства

16

«Оригами»

15

Бесплатная
основа

МБОУДОД СР
ЦДТ

Развитие
способностей по
средством
декоративноприкладного
искусства

Образовательное пространство расширяется на основе сетевого взаимодействия с
партнерами:
1.

Учреждения дополнительного образования: Центр детского творчества, ДЮС
Учреждения профессионального образования.
2. Общественные организации: детская организация «Парус», районная молодежная
организация, Совет ветеранов, Казачье общество, Содружество детей и молодежи
Дона, Детско-молодежное общественное движение «Юные патриоты», Всероссийское
добровольное пожарное общество.
3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ
УЧЕБНЫЙ ОСНОВНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
При формировании учебного плана школа стремилась максимально удовлетворить
потребности учащихся и их родителей, реализуя главный принцип образования – приоритет

развития личности, личностно-ориентированное обучение и воспитание школьников,
дифференциации и индивидуализации образовательного процесса, использования
перспективных методов и форм проведения занятий, современных технологий обучения,
усиления в содержании образования деятельностного компонента, активизации
самостоятельной познавательной деятельности учащихся через организацию проектной
деятельности, повышение качества знаний.
Учебный план определяет максимальный объем учебной нагрузки обучающихся,
распределяет учебное время, отводимое на освоение федерального, регионального и
школьного компонентов, а так же элективных курсов; отражает особенности
педагогического и ученического коллективов, учебно-материальной базы; сохраняет в
необходимом объеме содержание, являющееся обязательным на данной ступени развития.
Основными целями данного учебного плана являются:
 дальнейшее совершенствование образовательного процесса,
 повышение результативности обучения,
 сохранение единого общеобразовательного пространства,
 выполнение санитарно-гигиенических требований к условиям обучения
школьников и сохранения их здоровья.
Учебный план основного общего образования направлен на решение следующих задач:
 обеспечить профильный уровень образования для каждого школьника;
 не допустить снижения достигнутого уровня успеваемости обучающихся;
 не допустить снижения уровня здоровья и здорового образа жизни;
 формировать у обучающихся различные способы деятельности, необходимые для
дальнейшего профессионального обучения, проектную и технологическую
компетентности, информационную культуру,
 содействовать развитию творческих способностей обучающихся.
Учебный план составлен с учетом работы школы в режиме пятидневной рабочей
недели в одну смену. Продолжительность учебного года для обучающихся 5-9 составляет 35
учебные недели. Основной формой образовательного процесса является урок. Его
продолжительность в течение учебного года составляет 45 минут.
Предельно допустимая нагрузка соблюдается по всем классам.
Учебный план состоит из двух частей: инвариантной и вариативной. Инвариантная
часть направлена на обеспечение реализации федерального компонента государственного
образовательного стандарта. В инвариантной части представлены предметы, овладение
которыми гарантирует выпускникам основной школы необходимый минимум знаний,
умений и навыков, обеспечивает возможность продолжения образования. Инвариантная
часть определяет минимальное количество часов на изучение образовательных предметов.

ОСНОВНОЕ ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ
(пятидневная учебная неделя)
Учебные предметы

V

Класс/количество часов в неделю
VI
VII
VIII
IX
всего

Инвариантная часть
Русский язык
Литература
Иностранный язык
Математика
Информатика и ИКТ
История
Обществознание
География
Природоведение
Физика
Химия
Биология
Искусство
Технология
Физическая культура
Основы безопасности жизнедеятельности
ВСЕГО

Вариативная часть
Информатика и ИКТ
Элективные курсы
Элективные курсы

6
2
3
5

6
2
3
5

4
2
3
5

2

2
1
1

2
1
2

3
2
3
5
1
2
1
2

2
3
3
5
2
2
1
2

2
2
2
1
1
3
1
31
2

2
2
2
1
1
3
1
32
1

2

1

21
11
15
25
3
10
4
7
2
6
4
7
8
8
15
5
152
6
3
3

33
33

33
33

157
157

2
2

2
2
3
1
28
1
1

1
2
2
3
1
29
1
1

2
2
2
3
1
31
1
1

1. «Основы дизайна» (8а кл – 1ч)
2. «Основы дизайна» (8б кл – 1ч)
3. «Фотодизайн» (8а кл – 1ч)
4. «Фотодизайн» (8б кл – 1ч)
5. « Удивительный мир задач» (9а кл. – 0,5ч)
6. «Условия успешной коммуникации» (9а кл. – 0,5ч)
7. «Речевой этикет» (9б кл. – 0,5ч)
8. «За страницами учебника» (9б кл. – 0,5ч)

ВСЕГО по образовательному учреждению
Предельно допустимая аудиторная нагрузка

29
29

30
30

32
32

