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Ι. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ

1.Пояснительная записка

Введение

Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение Сунгуровская основнвая

общеобразовательная школа с. Сунгурова Мокроусовского района  Курганской области

открыта  в  1981  г.  по  адресу:  ул. 40  лет  Победы,  28.  Учредителем  Школы  является

администрация  Мокроусовского  муниципального  района  Курганской  области  в  лице

отдела образования администрации Мокроусовского муниципального района.

Учреждение работает на основании следующих документов:

 лицензия  серия 45Л01  № 0000012  от  26.05.2014  г.,  регистрационный  №  475.

свидетельство  о  государственной  аккредитации  серия  ОП  № 010686  от  24.06.2013  г.,

регистрационный № 343, действительна по 24.06.2025 г.

Основная образовательная программа разработана  на  основе  примерной  основной

образовательной  программы  основного  общего  образования  в  соответствии  с
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требованиями  федерального  государственного  образовательного  стандарта;  определяет

содержание  и  организацию  образовательного  процесса  и  формируется  с  учётом

особенностей второй ступени основного общего образования.

Программа адресована:

учащимся и родителям:

 для информирования о целях, содержании, организации и предполагаемых

результатах  деятельности  ОУ  по  достижению  каждым  обучающимся

образовательных результатов; 

 для  определения  сферы  ответственности  за  достижение  результатов

образовательной  деятельности  школы,  родителей  и  обучающихся  и

возможностей для взаимодействия; 

учителям:

 для углубления понимания смыслов образования и в качестве ориентира в

практической образовательной деятельности; 

администрации:

 для координации деятельности педагогического коллектива по выполнению

требований  к  результатам  и  условиям  освоения  учащимися  основной

образовательной программы; 

 для регулирования взаимоотношений субъектов образовательного процесса

(педагогов, учеников, родителей, администрации и др.)

Нормативно-правовые,  методические  и  иные  документы,  необходимые  для

реализации ООП ООО. 

Закон  РФ  «Об  образовании»,  Комплексный  план  формирования  и  реализации

современной  модели  образования  в  Российской  Федерации  на  2009—2012  годы  и  на

плановый  период  до  2020  года,  федеральные  государственные  образовательные

стандарты,  нормативно-правовые  документы,  регламентирующие  деятельность

образовательного учреждения.

Инновационная деятельность МКОУ Сунгуровская ООШ направлена на овладение

педагогами  современными  технологиями.  Система  воспитательной  работы  в  школе

ориентирована на личностное развитие ребёнка. Для реализации возможностей учащихся

в сфере дополнительного образования в школе работают кружки, секции и клубы. Школа

имеет  полностью  укомплектованный  штат  педагогических  работников.   Специфика

педагогических  кадров  определяется  высоким  уровнем  профессионализма,  большим

инновационным потенциалом, ориентацией на успех в профессиональной деятельности, в

развитии творческих способностей. 
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Педагоги проходят обучение по вопросам введения ФГОС в ИПКиПРО (г.Курган),

владеют  современными  образовательными  технологиями,  имеют  успешный  опыт

разработки  и  внедрения  инновационных  проектов  и  программ,  умеют  осуществлять

мониторинг  экспериментальной  деятельности  и  рефлексивный  анализ  ее  хода  и

результатов.

Специфика  контингента  учащихся  определяется  тем,  что  большинство  будущих

пятиклассников  имеют  начальный  уровень  сформированности  УУД:  адекватную

мотивацию учебной деятельности;  понимают условные изображения в любых учебных

предметах; владеют умениями решать математические, лингвистические и другие задачи;

произвольно регулировать свое поведение и деятельность; организовывать и выполнять

учебную  деятельность  в  сотрудничестве  с  учителем;  могут  использовать  эталоны

обобщенных способов действий. 

Учащиеся и родители отмечают благоприятный психологический климат в школе и

доброжелательную атмосферу.  80% родителей  считают,  что  их дети учатся  в хорошей

школе,  и  удовлетворены  качеством  предоставляемых  образовательных  услуг.  Таким

образом,  в  школе   созданы  условия,  позволяющие  на  новом  этапе  развития  решать

проблемы обеспечения качества образования и его доступности.

Целями  реализации основной  образовательной  программы  основного  общего

образования являются: 

 обеспечение планируемых результатов по достижению выпускником целевых

установок,  знаний,  умений,  навыков,  компетенций  и  компетентностей,

определяемых личностными, семейными, общественными, государственными

потребностями и возможностями обучающегося среднего школьного возраста,

индивидуальными особенностями его развития и состояния здоровья; 

 становление  и  развитие  личности  в  её  индивидуальности,  самобытности,

уникальности, неповторимости.

Задачиреализации  основной  образовательной  программы  основного  общего

образования (ООП ООО):

 обеспечение соответствия основной образовательной программы требованиям

Стандарта;

 обеспечение преемственности начального общего, основного общего, среднего

(полного) общего образования;

 обеспечение  доступности  получения  качественного  основного  общего

образования,  достижение  планируемых  результатов  освоения  основной

образовательной  программы  основного  общего  образования  всеми

обучающимися,  в том числе детьми-инвалидами и детьми с ограниченными
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возможностями здоровья;

 установление  требований  к  воспитанию  и  социализации  обучающихся  как

части  образовательной  программы  и  соответствующему  усилению

воспитательного  потенциала  школы,  обеспечению  индивидуализированного

психолого-педагогического  сопровождения  каждого  обучающегося,

формированию образовательного базиса, основанного не только на знаниях, но

и  на  соответствующем  культурном  уровне  развития  личности,  созданию

необходимых условий для её самореализации;

 обеспечение  эффективного  сочетания  урочных  и  внеурочных  форм

организации образовательного процесса, взаимодействия всех его участников;

 взаимодействие  образовательного  учреждения  при  реализации  основной

образовательной программы с социальными партнёрами;

 выявление  и  развитие  способностей  обучающихся,  в  том  числе  одарённых

детей,  детей  с  ограниченными  возможностями  здоровья  и  инвалидов,  их

профессиональных склонностей через систему секций и кружков, организацию

общественно  полезной  деятельности,  в  том  числе  социальной  практики,  с

использованием возможностей образовательных учреждений дополнительного

образования детей;

 организация  интеллектуальных  и  творческих  соревнований,  научно-

технического  творчества,  проектной  и  учебно-исследовательской

деятельности;

 участие  обучающихся,  их  родителей  (законных  представителей),

педагогических работников и общественности в проектировании и развитии

внутришкольной социальной среды, школьного уклада;

 включение обучающихся в процессы познания и преобразования внешкольной

социальной  среды  (с.Сунгурова)  для  приобретения  опыта  реального

управления и действия;

 социальное  и  учебно-исследовательское  проектирование,  профессиональная

ориентация обучающихся при поддержке педагогов, психологов, социальных

педагогов,  сотрудничестве  с  базовыми  предприятиями,  учреждениями

профессионального образования, центрами профессиональной работы;

  сохранение  и  укрепление  физического,  психологического  и  социального

здоровья обучающихся, обеспечение их безопасности.

Принципы и подходы к формированию ООП ООО

ООП учитывает требования к образованию, которые предъявляют стандарты второго

поколения  («развитие личности обучающегося  на основе усвоения УУД,  познания  и
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освоения мира составляет цель и основной результат образования» ФГОС).

 Системно-деятельностная  парадигма  Стандарта  требует  свойственного  системе

развивающего обучения позиционирования учителя и учащегося: усвоение и присвоение

ребенком накопленного социального опыта достигается в ходе активной самостоятельной

деятельности  при  партнерском  взаимодействии  как  со  взрослым,  так  и  с  ровесником.

Главной  целью  образования  становится  не  передача  знаний  и  социального  опыта,  а

развитие личности ребенка.

Общая характеристика программы

Структура ООП ООО соответствует ФГОС.

ООП  обеспечивает:  гарантию  прав  учащихся  на  образование  (доступное  и

качественное),  оптимизацию  образовательного  процесса  (оптимальные  способы

организации  учебной  деятельности  и  сотрудничества,  познавательной,  творческой,

художественно-эстетической  и  коммуникативной  деятельности),  эффективное

использование  современных  технологий  обучения,  обеспечение  условий для

самореализации,  самоопределения  личности  и  сохранения  здоровья  учащихся,

использование  современного  материально-технического  обеспечения образовательного

процесса,   информационное  и  психолого-педагогическое  сопровождение  учебного

процесса.

ООП  построена  с  учётом  требований  к  оснащению  образовательного  процесса  в

соответствии с содержанием учебных предметов.

Состав участников образовательного процесса

 Дети (учащиеся 5 – 9 классов) 11-15 лет.

 Педагоги,  изучившие  требования,  предъявляемые  к   ООП  федеральным

государственным образовательным стандартом (ФГОС), владеющие современными

технологиями  обучения,  ответственные  за  качественное  образование,

демонстрирующие рост профессионального мастерства.

 Родители,  изучившие  особенности  ООП,  нормативные  документы  и  локальные

акты, обеспечивающие ее выполнение.

ООП  реализует  функцию  общественного  договора  с  родителями,  предоставляет

возможность  родителям  участвовать  в  работе  органов  общественного  управления.  Для

реализации прав семьи и ребенка на выбор индивидуального образовательного маршрута

в  школе  созданы  условия  для  самореализации  учащихся   в  соответствии  с  их

способностями, желанием и направленностью личности.

2. Планируемые результаты освоения обучающимися основной образовательной

программы основного общего образования
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К числу  планируемых  результатов  освоения  основной  образовательной  программы

отнесены:

• личностные  результаты —  готовность  и  способность  обучающихся  к

саморазвитию,  сформированность  мотивации  к  учению  и  познанию,  ценностно-

смысловые установки выпускников начальной школы, отражающие их индивидуально-

личностные  позиции,  социальные  компетентности,  личностные  качества;

сформированность основ российской, гражданской идентичности;

• метапредметные  результаты —  освоенные  обучающимися  универсальные

учебные действия (познавательные, регулятивные и коммуникативные);

• предметные результаты — освоенный обучающимися в ходе изучения учебных

предметов  опыт  специфической  для  каждой  предметной  области  деятельности  по

получению  нового  знания,  его  преобразованию  и  применению,  а  также  система

основополагающих элементов научного знания, лежащая в основе современной научной

картины мира.

Целевые установки

требований к

результатам в

соответствии с

ФГОС

Планируемые результаты

Личностные результаты

Самоопределение
Смыслообразова-

ние

Морально-

этическая

ориентация
Формирование основ 

российской 

гражданской 

идентичности, 

чувства гордости за 

свою Родину, 

российский народ и 

историю России, 

осознание своей 

этнической и 

национальной 

принадлежности; 

формирование 

Сформирована 

внутренняя позиция 

на уровне 

положительного 

отношения к 

представителям 

других народов 

страны.

Проявление 

эмоционально-

положительного 

отношения и интереса

к родной стране, её 

Заложены основы 

гражданской 

идентичности личности

в форме осознания «Я 

— гражданин России», 

чувства сопричастности

и гордости за Родину, 

народ и историю

Сформировано 

осознание своей 

этнической 

принадлежности.

Проявление 

готовности 

следовать основным

нравственным 

нормам (отношение 

к людям, 

объективная оценка 

себя)
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ценностей 

многонационального 

российского общества

культуре, истории, 

традициям

Становление 

гуманистических и 

демократических 

ценностных 

ориентаций

Освоены и приняты 

идеалы равенства, 

социальной 

справедливости, 

разнообразия культур 

как демократических 

гражданских 

ценностей

Сформированы основы 

внутренней мотивации

Сформированы 

основы 

гражданской 

идентичности в 

поступках и 

деятельности

Формирование 

целостного взгляда на

мир в его органичном 

единстве и 

разнообразии 

природы, народов, 

культур и религий

Сформировано общее 

представление об 

окружающем мире в 

его природном, 

социальном, 

культурном 

многообразии и 

единстве

Сформирован учебно-

познавательный 

интерес к новому 

учебному материалу

Заложены основы 

устойчивых 

эстетических 

предпочтений и 

ориентации на 

искусство как 

значимую сферу 

человеческой жизни
Формирование 

уважения к иному 

мнению, истории и 

культуре других 

народов

Понимание чувств 

других людей и 

сопереживание им

Толерантное 

отношение и уважение 

к культуре других 

народов

Ориентация в 

нравственном 

содержании и 

смысле поступков 

— как собственных,

так и других людей
Принятие и освоение 

социальной роли 

ученика, развитие 

мотивов учебной 

деятельности и 

формирование 

личностного смысла 

учения

Сформирована 

внутренняя позиция 

на уровне понимания 

необходимости 

учения, выраженного 

в преобладании 

учебно-

познавательных 

мотивов.

Сформирована 

широкая 

мотивационная 

Сформирована 

внутренняя позиция на 

уровне положительного

отношения к школе, 

понимания 

необходимости учения, 

выраженного в 

преобладании учебно-

познавательных 

мотивов 

Способность 

оценить свои 

поступки в позиции 

«Я школьник».

Предпочтение 

социальному 

способу оценки 

знаний
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основа учебной 

деятельности
Формирование 

эстетических 

потребностей, 

ценностей и чувств

Понимание  искусства

как значимой сферы 

человеческой жизни

Понимание и 

следование в 

деятельности нормам 

эстетики

Следование в 

поведении 

моральным и 

этическим 

требованиям
Развитие навыков 

сотрудничества со 

взрослыми и 

сверстниками в 

разных социальных 

ситуациях

Адекватная оценка 

своих возможностей

Осознанная 

ответственность за 

общее благополучие

Умение осуществлять 

коллективную 

постановку новых 

целей, задач

Ориентация на 

нравственное 

содержание и смысл

поступков 

Формирование 

установки на 

безопасный, здоровый

образ жизни, наличие 

мотивации к 

творческому труду, 

работе на результат

Установка на 

здоровый образ жизни

и её реализация в 

реальном поведении и

поступках

Сформирована 

мотивация в концепции

«Здоровый человек — 

успешный человек»

Сформирована 

способность к 

решению 

моральных дилемм 

на основе учёта 

позиций партнёров 

в общении
Метапредметные результаты

Регулятивные Коммуникативные Познавательные
Овладение 

способностью 

принимать и 

сохранять цели и 

задачи учебной 

деятельности, поиск 

средств её 

осуществления

Умение ставить новые

учебные задачи в 

сотрудничестве с 

учителем

Умение учитывать 

разные мнения и 

интересы, представлять 

собственную позицию

Умение 

осуществлять 

поиск информации

с использованием 

ресурсов 

библиотек и 

Интернета

Освоение способов 

решения проблем 

творческого и 

поискового характера

Умение 

преобразовывать 

практическую задачу 

впознавательную

Умение аргументировать

свою позицию при 

выработке общего 

решения в совместной 

деятельности

Умение создавать 

и преобразовывать

модели и схемы 

для решения задач

Формирование 

умения планировать, 

контролировать и 

Способность 

самостоятельно 

учитывать 

Умение находить 

наиболее эффективные 

способы решения.

Владение навыком

построения 

логических 

9



оценивать учебные 

действия в 

соответствии с 

поставленной задачей

выделенные учителем 

ориентиры действия в 

новом учебном 

материале

Умение адекватно 

использовать речь и 

речевые средства

рассуждений, 

включающих 

установление 

причинно-

следственных 

связей
Формирование 

умения понимать 

причины 

успеха/неуспеха в 

учебной деятельности

Умение адекватно 

понимать причины 

успеха/неуспеха в 

учебной деятельности

Умение осуществлять 

адекватную 

дифференцированную 

самооценку на основе 

критерия успешности 

реализации социальной 

роли «хорошего 

ученика»

Умение 

осуществлять 

выбор 

эффективных 

способов решения 

поставленной 

задачи с 

ориентиром на 

ситуацию успеха
Освоение начальных 

форм познавательной 

и личностной 

рефлексии

Умение оценивать 

правильность 

выполнения действия 

на уровне адекватной 

ретроспективной 

оценки

Понимание разных 

мнений и подходов к 

решению проблемы

Понимание 

причин своей 

успеха/неуспеха

Активное 

использование 

речевых средств и 

средств 

информационно-

коммуникационных 

технологий (ИКТ) для

решения 

коммуникативных и 

познавательных задач

Умение планировать 

действие в 

соответствии с 

поставленной задачей 

Умение 

систематизировать 

подобранные 

информационные 

материалы в виде 

схемы 

Использование речи для 

регуляции своего 

действия.

Адекватное 

использование речевых 

средств для решения 

различных 

коммуникативных задач

Способность 

осознанно и 

произвольно 

строить речевое 

высказывание в 

устной и 

письменной речи

Овладение 

логическими 

действиями 

сравнения, анализа, 

синтеза, обобщения, 

классификации по 

Умение вносить 

необходимые 

коррективы в 

действие после его 

завершения на основе 

его оценки и учёта 

Умение продуктивно 

разрешать конфликт на 

основе учёта интересов и

позиций всех его 

участников

Умение 

осуществлять 

анализ объектов.

Умение 

осуществлять 

синтез как 
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родовидовым 

признакам

характера сделанных 

ошибок

составление 

целого из частей
Готовность слушать и

вести диалог; 

признавать 

возможность 

существования 

различных точек 

зрения 

Проявление 

познавательной 

инициативы в 

учебном 

сотрудничестве

Готовность принимать 

различные точки зрения.

Умение формулировать 

собственное мнение 

Умение строить 

простые 

рассуждения об 

объекте, его 

строении, 

свойствах и связях

Предметные результатыосвоения программ по различным предметам представлены в 

пособиях «Примерные программы по учебным предметам», (серия «Стандарты второго 

поколения», издательство «Просвещение»)
3. Система  оценки  достижения  планируемых  результатов  освоения  основной

образовательной программы основного общего образования.

Оценка  предметных  результатов  представляет  собой  оценку  достижения

обучающимся планируемых результатов по отдельным предметам.

Основным объектом оценки предметных результатов в соответствии с требованиями

Стандарта  является  способность  к  решению  учебно-познавательных  и  учебно-

практических  задач,  основанных  на  изучаемом  учебном  материале,  с  использованием

способов  действий,  релевантных  содержанию  учебных  предметов,  в  том  числе

метапредметных (познавательных, регулятивных, коммуникативных) действий.

Реальные достижения обучающихся могут соответствовать базовому уровню, а могут

отличаться от него как в сторону превышения, так и в сторону недостижения. 

Базовый  уровень  достижений —  уровень,  который  демонстрирует  освоение

учебных действий с опорной системой знаний в рамках диапазона  выделенных задач.

Овладение  базовым  уровнем  является  достаточным  для  продолжения  обучения  на

следующей  ступени  образования,  но  не  по  профильному  направлению.  Достижению

базового уровня соответствует отметка «удовлетворительно» (или отметка «3», отметка

«зачтено»).

Превышение базового уровня свидетельствует об усвоении опорной системы знаний

на  уровне  осознанного  произвольного  овладения  учебными  действиями,  а  также  о

кругозоре, широте (или избирательности) интересов. Целесообразно выделить следующие

два уровня, превышающие базовый:

• повышенныйуровень достижения  планируемых  результатов,  оценка  «хорошо»

(отметка «4»);
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• высокий  уровень  достижения  планируемых  результатов,  оценка  «отлично»

(отметка «5»).

Повышенный  и  высокий  уровни  достижения  отличаются  по  полноте  освоения

планируемых  результатов,  уровню  овладения  учебными  действиями  и

сформированностью интересов к данной предметной области.

Недостижение  базового  уровня  (пониженный  и  низкий  уровни  достижений)

фиксируется в зависимости от объёма и уровня освоенного и неосвоенного содержания

предмета. 

Низкий  уровень освоения  планируемых  результатов  свидетельствует  о  наличии

только отдельных фрагментарных знаний по предмету, дальнейшее обучение практически

невозможно. 

Оценка динамики формирования предметных результатов  проверяется в ходе

проведения внутришкольного мониторинга образовательных достижений. 

Решение о достижении или недостижении планируемых результатов или об освоении

или  неосвоении  учебного  материала  принимается  на  основе  результатов  выполнения

заданий базового уровня. В период введения Стандарта критерий достижения/освоения

учебного материала задаётся как выполнение не менее 50% заданий базового уровня или

получение 50% от максимального балла за выполнение заданий базового уровня.

Внутришкольный  мониторинг  образовательных  достижений  ведётся  каждым

учителем-предметником  и  фиксируется  с  помощью  классных  журналов,  дневников

учащихся на бумажных или электронных носителях.

Отдельные  элементы  из  системы  внутришкольного  мониторинга  включаются  в

портфель достижений ученика. 

Портфель  достижений  представляет  собой  специально  организованную  подборку

работ,  которые  демонстрируют  усилия,  прогресс  и  достижения  обучающегося  в

интересующих его областях.

В состав портфеля достижений включаются результаты, достигнутые обучающимся

не только в  ходе учебной деятельности,  но  и  в  иных формах активности:  творческой,

социальной,  коммуникативной,  физкультурно-оздоровительной,  трудовой  деятельности,

протекающей как в рамках повседневной школьной практики, так и за её пределами, в том

числе  результаты  участия  в  олимпиадах,  конкурсах,  смотрах,  выставках,  концертах,

спортивных мероприятиях, различные творческие работы, поделки и др.

Итоговая оценка выпускника формируется на основе:

• результатов  внутришкольного мониторинга  образовательных достижений по всем

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

итоговые комплексные работы на межпредметной основе;
12



• оценок за выполнение итоговых работ по всем учебным предметам;

• оценки за выполнение и защиту индивидуального проекта;

• оценок за работы, выносимые на государственную итоговую аттестацию (далее —

ГИА).

При этом результаты внутришкольного мониторинга характеризуют выполнение всей

совокупности планируемых результатов, а также динамику образовательных достижений

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

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

системы  знаний  по  изучаемым  предметам,  а  также  уровень  овладения

метапредметнымидействиями.

На основании этих оценок делаются выводы о достижении планируемых результатов

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

овладении  обучающимся  основными  познавательными,  регулятивными  и

коммуникативными  действиями  и  приобретении  способности  к  проектированию  и

осуществлению целесообразной и результативной деятельности.

Педагогический совет образовательного учреждения на основе выводов, сделанных

классными руководителями и учителями отдельных предметов по каждому выпускнику,

рассматривает  вопрос  об  успешном  освоении  данным  обучающимся  основной

образовательной  программы  основного  общего  образования  и  выдачи  документа

государственного  образца  об  уровне  образования  —  аттестата  об  основном  общем

образовании.

Оценка результатов деятельности образовательного учреждения

Оценка  результатов  деятельности  образовательного  учрежденияосуществляется  в

ходе его аккредитации. 
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ΙΙ.СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ

Содержательный раздел включает в себя  следующие подразделы: 

-  Программа  развития  универсальных  учебных  действий  на  ступени  основного

общего образования

-Программы отдельных учебных предметов

- Программа воспитания и социализации обучающихся на ступени основного общего

образования

- Программа коррекционной работы

1.Программа развития универсальных учебных действий на ступени основного 

общего образования

Содержание программы формирования универсальных учебных действий:

1. Описание  ценностных  ориентиров   на  основной   ступени  общего
образования;

2. Возрастные этапы  ступени  основного  общего  образования
3. Характеристики  личностных,  регулятивных,  познавательных,

коммуникативных  универсальных  учебных  действий. Характеристика  результатов
формирования  УУД  на  ступени  основного  общего  образования  на  разных  этапах
обучения.

4. Типовые  задачи  по  формированию  и  развитию  УУД.  Планируемые
результаты сформированности УУД.

5. Связь  УУД  с  учебными  предметами. Связь  универсальных  учебных
действий с содержанием учебных предметов.

6. Результаты (критерии) формирования универсальных учебных действий
7. Обеспечение  преемственности  программы  формирования  универсальных

учебных действий при переходе от начальной школы к основному общему образованию.
8.  Виды  заданий, формирующие универсальные учебные действия.
9. Педагогические технологии
10. Диагностика и мониторинг УУД в рамках введения ФГОС в 5-9 классах.

Пояснительная записка
Программа  формирования  универсальных  учебных  действий  направлена  на

обеспечение  системно-деятельностного  подхода,  положенного  в  основу  Стандарта,

конкретизирует  требования  Стандарта  к  личностным  и  метапредметным  результатам

освоения Основной образовательной программы, дополняет  содержание образовательных

и воспитательных программ, служит основой разработки  учебных предметных  программ

основного общего образования

Цель программы: создание условий для реализации технологии формирования 

УУД на основной  ступени общего образования средствами учебных предметов и 

внеурочной деятельности.

Задачи программы:

1. Определить состав и характеристику универсальных учебных действий;
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2. Выявить  в  содержании  предметных  линий  универсальные  учебные

действия  и  определить  условия  их  формирования  в  образовательном  процессе  и

жизненно важных ситуациях. 

3. Определить  уровень  сформированности  УУД  обучающихся  основной

школы.

Условия реализации программы:

Основным условием реализации программы является готовность учителя к 

использованию УУД, включающая в себя:

 владение содержанием каждого из УУД и связей между ними;

 умение  выбирать  УУД  в  зависимости  от  цели  обучения,  специфики

учебного предмета, возрастных особенностей учащихся;

 способность  организовывать  деятельность  учащихся  по  формированию

УУД, включая:

-выделение объективных условий правильного выполнения УУД,

-планирование качества выполнения УУД (по форме, мере обобщения, меры 

развернутости, меры самостоятельности);

В основной школе главным результатом образования является формирование 

умений организации и программирования эффективной индивидуальной и коллективной 

деятельности, как учебной, так и социально-творческой; подготовка к осознанному и 

основанному на предметных знаниях выбору будущей образовательной траектории; 

приобретение знаний о мере своих прав и обязанностей.

1.Ценностные ориентиры основного  общего образования

Ценностные ориентиры основного общего образования конкретизируют 

личностный, социальный и государственный заказ системе образования, выраженный в 

Требованиях к результатам освоения основной образовательной программы, и отражают 

следующие целевые установки системы основного общего образования:

формирование основ гражданской идентичности личности на основе

 формирования чувства сопричастности и гордости за свою Родину, народ и

историю, осознание ответственности человека за благосостояние общества;

 восприятия  мира  как  единого  и  целостного  при  разнообразии  культур,

национальностей, религий, отказ от деления на «своих» и «чужих», уважение истории и

культуры каждого народа;

 осознание  и  принятие  роли  гражданина  своей  страны  со  всеми

вытекающими отсюда правами и обязанностями;

 осознание и принятие ценностей демократического строя;
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формирование психологических условий развития общения, кооперации 

сотрудничества на основе

 доброжелательности,  доверия  и  внимательности  к  людям,  готовности  к

сотрудничеству и дружбе, оказанию помощи тем, кто в ней нуждается;

 формирования  уважения  к  окружающим  –  умение  слушать  и  слышать

партнера,  признавать  право  каждого  на  собственное  мнение  и  принимать  решения  с

учетом позиций всех участников;

 умения  и  желания  брать  на  себя  инициативу  и  нести  ответственность  за

конструктивное разрешение любых жизненных коллизий;

 осознания собственной реальной роли в любом сообществе, социальной или

профессиональной группе и направления усилий на эффективность и бесконфликтность

ее существования;

 понимание  относительности  и  принятие  существования  без  антагонизма

диаметрально  противоположных  точек  зрения  на  событие,  действие,  пути  решения

проблемы;

развитие ценностно-смысловой сферы личности на основе общечеловеческой 

нравственности и гуманизма

 принятия и уважения ценностей семьи и общества, школы и коллектива;

 ориентации  в  нравственном  содержании  и  смысле  поступков,  как

собственных,  так  и  окружающих  людей,  развитие  этических  чувств  -  стыда,  вины,

совести, сопричастности - как регуляторов морального поведения;

 формирования  чувства  прекрасного  и  эстетических  чувств  на  основе

знакомства с мировой и отечественной художественной культурой;

 принятие общественных эстетических и этических норм;

развитие умения учиться

 развитие  широких  познавательных  интересов,  инициативы  и

любознательности, мотивов познания и творчества;

 формирование  умения  учиться  и  способности  к  организации  своей

деятельности  (постановке  целей,  планированию,  контролю,  оценке,  выбору  средств  и

форм);

развитие самостоятельности, инициативы и ответственности личности как 

условия ее самоактуализации:

 формирование самоуважения и эмоционально-положительного отношения к

себе,  готовности  открыто выражать  и  отстаивать  свою позицию,  критичности  к  своим

поступкам и умения адекватно их оценивать;
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 развитие  готовности  к  самостоятельным  поступкам  и  действиям  (в  том

числе руководящего плана), принятию ответственности за их результаты;

 формирование  целеустремленности  и  настойчивости  в  достижении целей,

готовности к преодолению трудностей и жизненного оптимизма;

формирование нетерпимости и умения противодействовать действиям и влияниям, 
представляющим угрозу жизни, здоровью и безопасности личности и общества в пределах
своих возможностей

2.Возрастные этапы  ступени  основного  общего  образования

Основное общее образование связано с двумя важными  этапами в становлении 

личности  обучающихся. 

Первый этап (5-6 класс,10-12 лет) имеет переходный характер. Он ориентирован 

на то, чтобы максимально развести во времени  кризис подросткового  возраста и 

переходность в школьном обучении, то есть осуществить плавный и постепенный переход

на новую ступень образования.

Для достижения этой цели  необходимо решать  ряд основных  педагогических 

задач. Важно:

- создать  педагогические  условия,  при  которых  обучающиеся  имели  бы

возможность  опробовать  средства  и  способы  действий,  освоенные  ими  в  начальной

школе,  индивидуализировать  «инструментарий»  учебной  деятельности  (действия

контроля  и  оценки,  учебная  инициатива  и  самостоятельность,  способы  учебного

сотрудничества, способности к содержательной  рефлексии, планированию и анализу) в

разных, не только учебных, ситуациях;

- организовать  пробы  построения  учащимися  индивидуальных

образовательных траекторий в разных видах деятельности;

- помочь каждому  учащемуся определить границы своей «взрослости»;

- создать  в  совместной   деятельности  учащихся  и  учителя  возможные

образовательные пространства для решения задач развития младших  подростков;

- не разрушить  учебную мотивацию в критический возрастной период.

Второй  этап(7-9 классы, 12-15 лет) – период наибольшей социальной активности 

и самоопределения в рамках основной школы. Дети активно осваивают все ее 

пространство, работают в разновозрастных группах, интенсивно ищут свои интересы 

предпочтения. Они быстро меняют свои интересы, охотно принимают все новое, но этот 

интерес, как правило, непрочен и быстро переключается. Дети с удовольствием  пробуют 

себя в различных формах интеллектуальной  деятельности, начиная осознавать 

значимость интеллектуального развития, в том числе и в межличностных отношениях.

На этом этапе необходимо решить следующие педагогические задачи:
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 реализовать образовательную программу в разнообразных организационно-

учебных формах (тренинги, проекты, практики, конференции, выездные сессии (школы) 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;

 подготовить   учащихся  к  выбору  и  реализации  индивидуальных

образовательных  траекторий  (маршрутов)  в  заданной   предметной,  интегративной,

метапредметной программой области самостоятельности;

 организовать  систему  социальной  жизнедеятельности  и  группового

проектирования  социальных  событий,  предоставить  подросткам  поле  для

самопрезентации и самовыражения в группах сверстников и разновозрастных группах;

 создать пространство для реализации разнообразных творческих замыслов

подростков, проявления инициативных действий.

Учебная деятельность в подростковом возрасте приобретает  следующие 

особенности:

 содержание и структура самой учебной деятельности меняется: на передний

план выходят действие постановки учебной задачи и действие преобразования условий с

целью поиска существенных отношений данного предмета. Эти действия осуществляются

на особых моделях  –  «пробных телах»,  устройство  которых требует  переходов между

описаниями  и  представлениями  реальности,  воображаемыми  и  материализованными

конструкциями объектов  разных уровней  и  управляющими схемами.  Результатом этих

пробных  действий  должно  быть  становление  у  подростка  позиции  –  особого  способа

рассмотрения  вещей,  учитывающего  особенности  построения  и  использования  средств

этого рассмотрения.

 учебная  деятельность  все  больше  приобретает  индивидуальные  формы  и

выходит за пределы  урока (учебного блока). Предельная  форма учебной деятельности –

это самостоятельный поиск теоретических знаний и способов действий;

 в  определенных  «узловых»  (ключевых)  точках  учебных  курсов  учебная

деятельность приобретает  форму проектной деятельности;

 постановка  учебных  задач   начинает  носить  «перспективный»  открытый

характер, учащиеся имеют возможность  одновременно ставить и планировать решение

нескольких учебных задач года и решать эти задачи в индивидуальном (опережающем)

режиме.

Построение обучения в основной школе в форме учебной деятельности создает  
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реальные возможности  сформировать у обучающихся такие ключевые компетентности 

как решение проблем (задач) и учебной (образовательной) компетентности, которые 

опираются на сформированность  прежде всего таких универсальных учебных действий 

(познавательных и регулятивных) как:

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 образовательных 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; умение оценивать правильность выполнения 

учебной задачи,  собственные возможности её решения;

4) владение самоконтролем, самооценкой, способность к принятию решений и 

осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности. 

Именно  в ходе учебной  деятельности на этапе основной школы формируется 

произвольная саморегуляция – осознанное управление  своим поведением и 

деятельностью, направленной на достижение поставленных целей; способность 

преодолевать трудности и препятствия. Развитие  саморегуляции предполагает 

формирование  таких личностных качеств, как самостоятельность, инициативность, 

ответственность, относительная независимость (иммунитет) и устойчивость в отношении 

воздействия среды.

3.Характеристики  личностных,  регулятивных,  познавательных,

коммуникативных универсальных учебных действий.

Формирование универсальных учебных действий как цель  образовательного 

процесса определяет его содержание и организацию. Формирование универсальных 

учебных действий происходит в контексте усвоения разных предметных дисциплин. 

Универсальные учебные действия, их свойства и качества определяют эффективность 

образовательного процесса, в частности усвоение знаний и умений; формирование образа 

мира и основных видов компетенций учащегося, в том числе социальной и личностной 

компетентности.

Универсальные учебные действия (личностные, регулятивные, познавательные и 

коммуникативные) формировались в условиях реализации основной образовательной 

программы начального  общего образования, являясь  основой  для ключевых  
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компетентностей школьников. Учебная  деятельность  младших школьников была той 

средой, в которой могли быть сформированы указанные выше универсальные учебные 

действия. На этапе основного  общего  образования универсальные  учебные действия 

продолжают развиваться уже не только в учебной  деятельности, но и в таких видах 

деятельности как проектная и исследовательская, а также в различных социальных 

практиках.

Характеристика результатов формирования УУД на ступени основного 

общего образования на разных этапах обучения

кл
ас

с Личностные УУД Регулятивные 
УУД

Познавательные
УУД

Коммуникативные 
УУД

5.6 Формирование 
уважения ценностей 
семьи и общества, 
школы и коллектива;
Формирование чувства 
сопричастности и 
гордости за свою 
Родину, народ и 
историю, осознание 
ответственности за 
благосостояние 
общества;
Приобщение нового 
поколения детей 
подростков и молодежи
к ведущим ценностям 
отечественной и 
мировой культуры;
Формирование 
гражданской 
идентичности 
личности, осознание 
человеком себя как 
гражданина 
российского общества, 
уважающего историю 
своей Родины и 
несущего 
ответственность за ее 
судьбу в современном 
мире;
Понимание и уважение 
ценностей иных 
культур, 

Самостоятельно 
анализировать 
условия 
достижения цели 
на основе учёта 
выделенных 
учителем 
ориентиров 
действия в новом 
учебном 
материале;
уметь 
самостоятельно 
контролировать 
своё время и 
управлять им;
 принимать 
решения в 
проблемной 
ситуации на 
основе 
переговоров;
осуществлять 
констатирующий 
и 
предвосхищающи
й контроль по 
результату и по 
способу 
действия; 
актуальный 
контроль на 
уровне 
произвольного 

развитие 
широких 
познавательных 
интересов, 
инициативы и 
любознательност
и, мотивов 
познания и 
творчества

формирование 
действий по 
организации и 
планированию 
учебного 
сотрудничества с 
учителем и 
сверстниками, 
умений работать в 
группе и 
приобретению 
опыта такой 
работы, 
практическому 
освоению 
морально-
этических и 
психологических 
принципов 
общения и 
сотрудничества;
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мировоззрений и 
цивилизаций; 
осознание человеком 
своей сопричастности к
судьбам человечества;

внимания;
адекватно 
самостоятельно 
оценивать 
правильность 
выполнения 
действия и 
вносить 
необходимые 
коррективы в 
исполнение как в 
конце действия, 
так и по ходу его 
реализации;

7 Формирование 
активного содействия 
развитию миролюбия и 
открытого диалога, 
способствующего 
укреплению 
толерантности, 
солидарности и 
духовного единства 
между людьми разных 
убеждений, 
национальных культур,
религий и государств в 
современную эпоху; 
готовность к 
сотрудничеству с 
другими людьми, 
доверие к другим 
людям, 
коллективизм;уважение
других людей как 
неотъемлемое условие 
развития самоуважения
человека, критического
мышления, 
самодостоинства и 
переживания 
подлинности, личной 
идентичности, 
возможности человека 
быть самим собой и 
принимать 
самостоятельные 
решения в самых 
разных социальных  и 
личностных 
ситуациях;принятие 
ответственности за 

Формирование 
основ 
прогнозирования 
как предвидения 
будущих событий
и развития 
процесса.

Формирование 
практического 
освоения 
обучающимисяос
нов проектно-
исследовательско
й деятельности;
развитию 
стратегий 
смыслового 
чтения и работе с 
информацией;
формирование 
практического 
освоения методов
познания, 
используемых в 
различных 
областях знания и
сферах культуры,
соответствующег
о им 
инструментария 
и понятийного 
аппарата, 
регулярному 
обращению в 
учебном процессе
к использованию 
общеучебных 
умений, знаково-
символических 
средств, 
широкого спектра
логических 
действий и 
операций.

 устанавливать и 
сравнивать разные 
точки зрения, 
прежде чем 
принимать 
решения и делать 
выбор;
практическому 
освоению умений, 
составляющих 
основу 
коммуникативной 
компетентности: 
ставить и решать 
многообразные 
коммуникативные 
задачи; 
действовать с 
учётом позиции 
другого и уметь 
согласовывать 
свои действия; 
устанавливать и 
поддерживать 
необходимые 
контакты с 
другими людьми; 
удовлетворительно
владеть нормами и 
техникой общения;
определять цели 
коммуникации

21



собственные решения, 
действия и поступки 
перед самим собой и 
другими людьми;

8 Формирование 
восприятия мира как 
единого и целостного 
при разнообразии 
культур, 
национальностей, 
религий, отказ от 
деления на «своих» и 
«чужих», уважение 
истории и культуры 
каждого народа; 
осознание и принятие 
роли гражданина своей 
страны со всеми 
вытекающими отсюда 
правами и 
обязанностями; 
осознание и принятие 
ценностей 
демократического 
строя

планировать пути
достижения 
целей;
 устанавливать 
целевые 
приоритеты; 
основам 
саморегуляции 
эмоциональных 
состояний;
основам 
саморегуляции в 
учебной и 
познавательной 
деятельности в 
форме 
осознанного 
управления 
своим 
поведением и 
деятельностью, 
направленной на 
достижение 
поставленных 
целей;

Формировавание 
навыков  работы 
с информацией: 
преобразовывать,
интерпретировать
содержащуюся в 
текстах  
информацию,
 систематизирова
ть, сопоставлять, 
анализировать, 
обобщать;
выделять 
главную и 
избыточную 
информацию.

учитывать разные 
мнения и 
стремиться к 
координации 
различных 
позиций в 
сотрудничестве;
 формулировать 
собственное 
мнение и позицию,
аргументировать и 
координировать её 
с позициями 
партнёров в 
сотрудничестве 
при выработке 
общего решения в 
совместной 
деятельности;

9 Формирование 
готовности и 
способности к 
переходу к 
самообразованию на 
основе учебно-
познавательной 
мотивации, в том числе
готовности к выбору 
направления 
профильного 
образования.
Формирование чувства 
прекрасного и 
эстетических чувств на 
основе знакомства с 
мировой и 
отечественной 
художественной 
культурой;
принятие 
общественных 
эстетических и 

прилагать 
волевые усилия и
преодолевать 
трудности и 
препятствия на 
пути достижения 
целей;
адекватно 
оценивать свои 
возможности 
достижения цели 
определённой 
сложности в 
различных 
сферах 
самостоятельной 
деятельности

основам 
коммуникативной
рефлексии;
 использовать 
адекватные 
языковые 
средства для 
отображения 
своих чувств, 
мыслей, мотивов 
и потребностей;
выполнять 
смысловое 
свёртывание 
выделенных 
фактов, мыслей; 
представлять 
информацию в 
сжатой словесной
форме (в виде 
плана или 
тезисов) и в 
наглядно-

аргументировать 
свою точку зрения,
спорить и 
отстаивать свою 
позицию не 
враждебным для 
оппонентов 
образом; задавать 
вопросы, 
необходимые для 
организации 
собственной 
деятельности и 
сотрудничества с 
партнёром;
осуществлять 
взаимный контроль
и оказывать в 
сотрудничестве 
необходимую 
взаимопомощь;
строить 
монологическое 
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этических норм; 
формирование 
целеустремленности и 
настойчивости в 
достижении целей, 
готовности к 
преодолению 
трудностей и 
жизненного оптимизма;

символической 
форме (в виде 
таблиц, 
графических схем
и диаграмм, карт 
понятий — 
концептуальных 
диаграмм, 
опорных 
конспектов);
 заполнять и 
дополнять 
таблицы, схемы, 
диаграммы, 
тексты.

контекстное 
высказывание;
учебное 
сотрудничество с 
учителем и 
сверстниками, 
определять цели и 
функции 
участников, 
способы 
взаимодействия; 
планировать общие
способы работы;
осуществлять 
контроль, 
коррекцию, оценку
действий партнёра,
уметь убеждать;

4. Типовые задачи по формированию и развитию УУД

Личностные

Универсал
ьные 
действия
Составляю
щие

Характеристика планируемых  
результатов формирования УУД

Способы 
и виды формирования, 
типовые задачи

Самоопреде
ление
профессион
альное, 
жизненное 
самоопреде
ление;

Смыслообра
зо-
вание

Нравственн
о-этическая 
ориентация

5-6 класс
-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; 
готовность и способность вести диалог
с другими людьми и достигать в нем 
взаимопонимания; 
-формирование первичных  (базовых) 
ориентиров для гражданской, 
социальной, этнонациональной и 
культурной самоидентификации на 
основе усвоения системы 
исторических понятий и 
представлений о прошлом;
-овладение  элементарными 
представлениями о закономерностях 
развития человеческого общества с 
древности до наших дней в 
экономической, социальной, 
политической и культурной сферах; 

1. Урок и подведение итогов урока -
-практикума «Народные традиции 
национальностей Мокроусовского 
района»
 2. Кл.час «Мой край, моё 
Отечество» (встреча и дискуссия).
3. Экскурсии в музей, ООО «Агро-
Стимул», почтовый узел связи с 
последующим написанием 
докладов о профессиях

Творческие задания в урочной и 
внеурочной деятельности;
зрительное, моторное, вербальное 
восприятие музыки;
мысленное воспроизведение 
картины, ситуации, видеофильма;
самооценка события, 
происшествия;
выразительное чтение; 
Благотворительная акция «Дети-
детям».
Проект «Мой экодом»                        
2.
Совместное мероприятие с 

23



пониманием основных принципов 
жизни общества в прошлом и 
настоящем, взаимосвязи между 
природными, социальными, 
экономическими, политическими и 
культурными явлениями, их влияния 
на жизнь человека; 
-воспитание  уважительного и 
толерантного отношения к прошлому 
через понимания исторической 
обусловленности и мотивации 
поступков людей предшествующих 
эпох.

7.8 класс
- формирование российской 
гражданской идентичности, 
социальной, этнонациональнойи 
культурной самоидентификации 
личности на основе осмысления опыта
российской истории как части 
мировой истории, усвоения 
национальных ценностей 
современного российского общества;
- овладение историческими знаниями, 
представлениями о закономерностях 
развития человеческого общества с 
древности до конца XVIII в. в 
социальной, экономической, 
политической, научной и культурной 
сферах; приобрести опыт оценки 
социальных явлений;
- воспитание патриотизма, уважения к 
своему Отечеству и историческому 
наследию народов России, гордость за 
героические деяния предков; 
восприятие традиций мирного 
взаимодействия и взаимопомощи, 
исторически сложившихся в  
многонациональном Российском 
государстве.
- приобретение  способности 
вычленять правовое содержание 
жизненной ситуации (выявление 
ситуаций, регулируемых правом, 
этикой, моралью, различение этих  
ситуаций и т.п.);
приобретение общих представлений 
(знания) о праве,  обществе, 
российском государстве
- формирование  устойчивой учебно-
познавательной мотивации, 

родителями  «Отогреться душой у 
семейного очага».

1.Создание проектов: «Моя 
фамилия в истории страны», 
«История моего села». 
2.Встречи с ветеранами ВОВ, 
Афганских боевых действий.

1.Игра коллективное творческое 
дело «Я живу в Зауралье» 
2. Создание проектов о 1)ветеранах 
ВОВ, Афганских боевых действий, 
Чеченской войны.2) О тружениках 
тыла во время ВОВ «России 
славные сыны», «Герои в памяти 
живут».
3. Операция «Забота»

4. Круглый стол «Я – гражданин 
России»
5.Создание портфолио достижений 
«Портфель как инструмент 
оценивания  и развития ученика»

6.Проекты  презентаций 
обучающихся по теме «История 
моей семьи и история моей страны»
 7. Работа с источниками, 
историческими документами 
библиотек и музеев.
8. Конференция  краеведческо-
исследовательских  работ о малой 
родине «Сердцу милый уголок: 
прошлое, настоящее, будущее» 
(Мокроусово, Карпунино, Крепость,
Пороги).

9.Уроки мужества, встречи с 
ветеранами Великой Отечественной
войны.
10.Участие в акциях «Свеча памяти 
в моём окне», «Письмо ветерану», 
«Сирень Победы».
11.Участие в дискуссиях «Права 
ребенка», «Имею право знать», 
«Что значит быть толерантным».
12.Ролевые игры в урочной и 
внеурочной деятельности;
13.Участие в  социальных проектах 
«Забота», «Скворечник», 
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стремление к поиску наиболее 
рациональных способов действия, 
постепенный переход к продуктивным
формам деятельности (создание и 
предъявление полноценных 
результатов собственных 
исследований, создание собственных 
информационных источников – 
учебника, справочника, энциклопедии)
- освоение социальных норм, правил 
поведения, ролей и форм социальной 
жизни в группах и сообществах, 
включая взрослые и социальные 
сообщества; формирование основы 
социально-критического мышления; 
получение  опыта участия в школьном 
самоуправлении и в общественной 
жизни в пределах возрастных 
компетенций с учетом региональных, 
этнокультурных, социальных и 
экономических особенностей; 
-  развитие морального сознания и  
социальной  компетентности в 
решении моральных проблем на 
основе личностного выбора, 
формирование нравственных чувств и 
нравственного поведения,осознанного 
и ответственного отношения к 
собственным поступкам;
- формирование ценности  здорового и
безопасного образа жизни; усвоения 
правила индивидуального и 
коллективного безопасного поведения 
в чрезвычайных ситуациях, 
угрожающих жизни и здоровью 
людей, правил поведения на 
транспорте и правил поведения на 
дорогах;
Формирование  ответственного  
отношения к учению, готовности и 
способность обучающихся к 
саморазвитию и самообразованию на 
основе мотивации к обучению и 
познанию, выбору дальнейшего 
образования на базе ориентировки в 
мире профессий и профессиональных 
предпочтений; 

«Наследники Победы», «Мы за 
здоровый образ жизни», «Лидер», 
«Умники и умницы»
14.День самоуправления. 
15.День здоровья
16. Конкурс плакатов «Здоровым 
быть здорово»
17. Уроки о правилах поведения в 
сети Интернет 
18. Подвижные игры «Здоровые 
дети – здоровая планета»
19.Весёлые старты.
20.Конференция «Я  и  мир 
профессий»
20. Беседы «Имею право знать», 
«Лёгких наркотиков не бывает».
21. Защита проекта «моя будущая 
профессия»
22.Встречи с представителями 
учебных заведений. 
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Регулятивные универсальные учебные действия обеспечивают обучающимся 

организацию своей учебной деятельности.
У

н
и

ве
р

са
л

ьн
ы

е 
Характеристики 
УУД

Характеристика 
результатов 
формирования УУД

Способы и формы 
формирования, типовые 
задачи

Ц
ел

еп
ол

аг
ан

ие

постановка 
учебной задачи на 
основе соотнесения
того, что уже 
известно и усвоено 

5.6 класс
- сформированы 
рефлексивные 
способности учащихся;
-сформирована 
самостоятельность в 
определении выбора 
шагов деятельности, 
направленных на 
саморазвитие;
-осуществление 
педагогом 
индивидуального 
подхода к каждому 
учащемуся;
-получение 
своевременной обратной
связи от учащихся;
-повышение  качества  
домашних и классных 
работ;
-повышение внутренней 
мотивации учащихся к 
изучению предмета;
-проведение  психолого-
педагогической 
диагностики успешности
освоения и обученности 

задания на самопроверку  
результата, оценку результата,  
коррекцию (преднамеренные 
ошибки», «ищу ошибки»)
поиск информации в 
предложенных источниках;
взаимоконтроль и взаимооценка 
на уроках; 
задания, нацеленные на оценку, 
прикидку и прогнозирование 
результата; 
задания, содержащие элементы 
исследовательской деятельности.

задания, обучающие пошаговому
и итоговому контролю за 
результатами, планированию 
решения задачи и 
прогнозированию результата
-строить типологию  заданий, 
определять, для проверки какого 
умения или знания создано то 
или иное задание;
-составлять проверочные задания
разного типа и уровня сложности
(в том числе, задания с 
"ловушками");
-определять сложность заданий, 

П
ла

ни
ро

ва
ни

е

определение 
последовательност
и промежуточных 
целей с учётом 
конечного 

П
ро

гн
оз

ир
ов

ан
ие

предвосхищение 
результата и 
уровня усвоения 
знаний, его 
временны'х 

К
он

тр
ол

ь сличения способа 
действия и его 
результата с 
заданным эталоном
с целью 

К
ор

ре
кц

ия внесение 
необходимых 
дополнений и 
коррективов в план
и способ действия в

О
це

нк
а выделение и 

осознание 
обучающимся того,
что уже усвоено и 
что ещё нужно 
усвоить, осознание 
качества и уровня 
усвоения; оценка 

Познавательные
Универсальн
ые действия
Характеристи
ки УУД

Характеристика результатов формирования
УУД

Способы и формы 
формирования, 
типовые задачи

практическое 
освоение 
обучающими
 основ 
проектно-
исследовательс
кой 
деятельности;

- Постановка проблемы, создание проблемной 
ситуации, обеспечивающей возникновение 
вопроса, аргументирование актуальности 
проблемы.
- Выдвижение гипотезы, формулировка 
гипотезы и раскрытие замысла исследования.
- Планирование исследовательских 
(проектных) работ и выбор необходимого 
инструментария
- Поиск  решения проблемы, проведение 
исследований (проектных работ) с поэтапным 

Исследовательская 
работа или проекты  по 
темам:
5–6 классы 
«Числа вокруг нас», 
«Древнейший алфавит», 
«Семь чудес света», 
«Что такое хорошо и что 
такое плохо», 
«Координатная 
плоскость и знаки 
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развитие 
стратегий 
смыслового 
чтения и 
работа с 
информацией;

 

контролем и коррекцией результатов 
включают:
умение  наблюдать, умения и навыки 
проведения экспериментов; умение делать 
выводы и умозаключения; организацию 
наблюдения, планирование и проведение 
простейших опытов для нахождения 
необходимой информации и проверки гипотез;
использование разных источников 
информации; обсуждение и оценку 
полученных результатов и применение их к 
новым ситуациям; умение делать выводы и 
заключения; умение классифицировать.
- Умение структурировать материал; 
обсуждение, объяснение, доказательство, 
защиту результатов, подготовку, планирование
сообщения о проведении исследования, его 
результатах и защите; оценку полученных 
результатов и их применение к новым 
ситуациям.
-организация  учебно-исследовательской 
деятельности учащихся, в которой становится 
возможным переход от поиска средств 
практического воздействия на природу к 
поиску связей и отношений самих природных 
объектов;
- организация  включения учащихся в разные 
виды  предметно-преобразующей деятельности
с целью поиска способов и средств 
воздействия на природные процессы, 
управления природными процессами;
Сформировано умение работы с текстом:
— определять главную тему, общую цель или 
назначение текста;
— выбирать из текста или придумать 
заголовок, соответствующий содержанию и 
общему смыслу текста;
— формулировать тезис, выражающий общий 
смысл текста;
— предвосхищать содержание предметного 
плана текста по заголовку и с опорой на 
предыдущий опыт;
— объяснять порядок частей/инструкций, 
содержащихся в тексте;
— сопоставлять основные текстовые и 
внетекстовые компоненты: обнаруживать 
соответствие между частью текста и его общей
идеей, сформулированной вопросом, 
объяснять назначение карты, рисунка, 
пояснять части графика или таблицы и т. д.;
- находить в тексте требуемую информацию 
(пробегать текст глазами, определять его 
основные элементы, сопоставлять формы 

зодиака», «Образ 
опричника», «по следам 
великих 
путешественников», 
«7-9 класс «Процентные
расчёты на каждый 
день», «Теорема 
Пифагора», «Петр I: кто 
он?», «Декабристы в 
Зауралье», «Австралия. 
«Страна «наоборот»», 
«Мир насекомых», 
«Запорожская сечь в 
исторических 
документах и в 
произведении Гоголя», 
«Птицы», «комнатные 
растения в интерьере», 
«Вес тела, невесомость»,
«Спортсмены нашего 
района»
 («Парус» Лермонтова)
Стыдно ли быть самим 
собой? (Мольер 
«Мещанин во 
дворянстве»)

прием толстых и тонких 
вопросов 
ромашка Блума
прием Фишбоун
карусель
мозговой штурм
перекрестная дискуссия
шесть шляп мышления
 чтение с остановками
оценочное окно
прием "Верные-
неверные утверждения"
древо предсказаний
эссе, свободное письмо
  символического 
видения, 
 сравнения версий,
  «Если бы...», 
составление таблицы

самостоятельного 
конструирования 
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практическое 
освоению 
методов 
познания, 
используемых 
в различных 
областях 
знания и 
сферах 
культуры, 
соответствующ
его им 
инструментар
ия и 
понятийного 
аппарата.

выражения информации в запросе и в самом 
тексте, устанавливать, являются ли они 
тождественными или синонимическими, 
находить необходимую единицу информации в
тексте);
- решать учебно-познавательные и учебно-
практические задачи, требующие полного и 
критического понимания текста:
— определять назначение разных видов 
текстов;
— ставить перед собой цель чтения, направляя
внимание на полезную в данный момент 
информацию;
— различать темы и подтемы специального 
текста;
— выделять не только главную, но и 
избыточную информацию;
— прогнозировать последовательность 
изложения идей текста;
— сопоставлять разные точки зрения и разные 
источники информации по заданной теме;
— выполнять смысловое свёртывание 
выделенных фактов и мыслей;
— формировать на основе текста систему 
аргументов (доводов) для обоснования 
определённой позиции;
— понимать душевное состояние персонажей 
текста, сопереживать им.
- освоить разные способы работы с научными 
текстами;
- с различными источниками информации 
(текст, графики, диаграммы, карта и т.д.), что 
является одной из культурных норм 
образованного человека.

Сформированы основы теоретического 
мышления:
 (анализа, планирования и рефлексии);
- на основе рефлексии  начальной школы 
выделить ключевые предметные задачи, 
которые привели к их созданию, оценить в 
какой степени имеющиеся способы действий 
позволяют решить эти задачи, 
проанализировать и сравнить различные 
модели, описывающие эти способы;
- на основе  обобщения и систематизации 
материала начальной школы выделить общие 
аспекты понятий  величины и числа;
-организация целенаправленной  деятельности 
детей по построению других числовых систем 
(расширение системы натуральных чисел, в 
конечном счете всей системы действительных 
чисел);

определений понятий, 
«ключевых слов», 
 эвристического 
исследования, 
 конструирования 
вопросов
Аукцион знаний
Игра - соревнование

Продолжить 
произведение или 
придумать, как должна 
закончиться прочитанная
история.
Придумать окончание 
рассказа .
Рисунок.
Обложка для книги 
(Шекспир, Пушкин)
Образ героя 
Смысл произведения 
(«Премудрый пескарь»)
Фантазия на тему (стихи 
А.Блока)
Творческие работы, не 
связанные с 
литературным текстом, 
но заданные учителем в 
связи с прочтением 
(изучением) какого-либо 
литературного 
произведения.

Составь слово. Угадай.
Кто или что лишнее.
Буквы заблудились.

Написание стихов, 
рассказов, сказок, 
сочинений на 
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-усиление  роли моделирования в связи с 
приобретением моделями качественно нового 
характера (из средства фиксации способов, 
открытых в предметном плане модели 
становятся источником постановки учебных 
задач и тем самым – открытия новых 
способов)
- освоение литературных теоретических 
понятий (точка зрения, авторское сознание, 
художественное время и художественное  
пространство), которые способствуют 
развитию культуры мышления читателя: 
подсказывают способы анализа и 
интерпретации художественного произведения
как искусства слова; воспитание  
художественного вкуса у учащихся, опираясь 
на специальный подбор текстового материала 
и особую постановку учебных и учебно-
практических задач по литературе;
-дать представление об этапах развития 
античной литературы, ее связи с литературой 
более поздних эпох, значимом месте в 
мировой культуре;
-сформировано представление о 
художественном мире литературного 
произведения в связи с другими 
произведениями литературного процесса;
-выявлять мотивы создания литературного 
произведения, освоить способы создания 
художественного  образа, в котором автор 
выражает свой творческий замысел; освоить 
художественные языки различных жанров;
- развивать литературные творческие 
способности учащихся, свободное владение 
устной и письменной речью.
- овладеть историческими знаниями, 
представлениями о закономерностях развития 
человеческого общества с древности до конца 
XVIII в. в социальной, экономической, 
политической, научной и культурной сферах; 
приобрести опыт оценки социальных явлений;
-сформировать умения применять 
исторические знания для осмысления 
сущности современных общественных 
явлений,  жизни в современном мире;
- освоить учащимися теоретико-
экспериментальный метод, связанный с 
пониманием необходимых условий 
происхождения физического знания и 
предполагающего умение различать 
«видимое» и «мыслимое», строить 
рассуждения в категориях «возможного» и 
«действительного»;

лингвистическую и 
литературную тему;
написание сочинений-
миниатюр по 
пословицам: языковой 
анализ 
пословиц;описание 
события, обозначенного 
пословицей;
монологи от имени 
вещей, которые 
окружают нас;
задания на основе 
материалов газет, радио, 
телевидения;
сравнить документы, 
выявить общее или 
различное в позициях, 
взглядах, настроениях 
участников событий, 
проанализировать 
эволюцию их взглядов; 
проанализировать 
мотивы поступков, 
действий участников 
событий; оценить 
отдельных участников 
событий, создать их 
политический и 
нравственный портрет; 
дать оценку документам 
как источникам 
исторических знаний;
высказать свое мнение 
относительно значения 
исторического события.
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Обращение в 
учебном 
процессе к 
использованию
общеучебных 
умений, 
знаково-
символических
средств, 
широкого 
спектра 
логических 
действий и 
операций

- овладеть понятийным аппаратом и 
символическим языком химии и формирование
научных понятий о веществах, их 
превращениях и возможностях их 
осуществления и предотвращения. 
- превращений веществ и зависимости условий
превращений от их свойств, использовать 
лабораторное оборудование и приборов.

-формирования основ теоретического мышления 
(анализа, планирования и рефлексии) как 
ключевой компетентности образования  
подростка. Освоение работу с разными типами 
моделей: создание карт «идеальных» материков 
и океанов
-сформированы умения искать, проверять, 
систематизировать, анализировать и 
сопоставлять содержащуюся в различных 
источниках информацию о событиях и 
явлениях прошлого; представлять 
историческую информацию в наглядной форме
(презентация и др.); 
- обобщение и систематизация способов 
художественной деятельности, освоенных в 
начальной школе, через разные виды и 
техники изобразительного искусства 
поисковым действием;
- вычленение из собственной практики 
способы работы с текстом, целенаправленно 
используя их при анализе произведений; 
овладеть способами литературного 
«текстопорождения» для более глубокого 
осмысления художественных произведений;
- совершенствование умения искать, 
проверять, систематизировать, анализировать 
и сопоставлять содержащуюся в различных 
источниках информацию о событиях и 
явлениях прошлого, представлять 
историческую информацию в наглядной 
форме; 
- сформировано умение оценивать полученную
информацию по различным критериям, 
определять  и аргументировать  свое  
отношение к ней; 
- освоение учащимися ценностей и техник 
учебного и делового сотрудничества с 
формированием позиционного видения 
предмета и умений сопоставлять различные 
точки зрения, продолжать логику чужого 
действия, вскрывать основания действий 
других участников совместной деятельности; 
проявление этих умений в совместных 
телекоммуникационных проекта;
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- сформировано умение анализировать, 
объективно оценивать и планировать 
поведение в ситуациях, требующих 
применения химических и экологических 
знаний, формирования навыков безопасного 
осуществления химических превращений или 
их предотвращения в повседневной жизни; 

Коммуникативные универсальные учебные действияобеспечивают социальную 

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

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

интегрироваться в группу сверстников и строить продуктивное взаимодействие и 

сотрудничество со сверстниками и взрослыми.
Универсальные 
действия

Характеристик
и УУД

Характеристика 
результатов формирования
УУД

Способы и формы 
формирования, 
типовые задачи

планирование 
учебного 
сотрудничества с 
учителем и 
сверстниками

определение 
цели, функций 
участников, 
способов 
взаимодействия

- Сформировано  внимание 
учеников на каждый ответ их
товарищей.
- Поддержка всех 
высказываний, независимо 
от того, верны они или нет.
- Предоставление  
возможности учащимся 
задавать вопросы на 
понимание высказываний их 
товарищей, по поводу 
расхождений во мнении.
- -  Создание  атмосферы 
доброжелательности и 
уважения в общении.научить
слушать друг друга, 
учитывать мнение партнера, 
проявлять инициативу и 
целеустремленность.
-  Выполняя различные роли
в  группе,  сотрудничать  в
совместном  решении
проблемы (задачи).
- Участие  в работе группы,
распределение  роли,
договариваться  друг  с
другом.  Предвидеть
последствия  коллективных
решений.
7-9 класс
- Критично относиться к 
своему мнению.

5-6кл
составь задание 
партнеру;
-         отзыв на 
работу товарища;
-      групповая 
работа по 
составлению 
кроссворда, 
викторины, теста, 
киносценария, 
литературно – 
музыкальной 
композиции, научно 
– познавательной 
игры, вечера;
-         «отгадай, о 
ком говорим»;
-         диалоговое 
слушание 
(формулировка 
вопросов для 
обратной связи);
-        «подготовь 
рассказ...»,
 «опиши устно...», 
«объясни...»
повторение 
-образцов за 
учителем или 
аудиозаписью, 
заучивание наизусть 

 Игры, вечера. инициативное 
сотрудничество 
в поиске и сборе 
информации

разрешение 
конфликтов

выявление, 
идентификация 
проблемы, поиск
и оценка 
альтернативных 
способов 
разрешения 
конфликта, 
принятие 
решения и его 
реализация

управление 
поведением 
партнёра

контроль, 
коррекция, 
оценка его 
действий

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

владение 
монологической 
и диалогической
формами речи в 
соответствии с 
грамматическим
и и 
синтаксическим
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условиями 
коммуникации

и нормами 
родного языка, 
современных 
средств 
коммуникации

- Умение  взглянуть на 
ситуацию с иной позиции и 
договариваться с людьми 
иных позиций.
-  Понимание  точки  зрения
другого 
- развитие  конфликтной 
компетентности, в том числе 
в формировании 
способности формулировать 
правила для урегулирования 
ситуаций, возникающих при 
столкновении интересов, 
представлений, традиций, 
обычаев, и соблюдения этих 
правил
-сформировано 
представление о родном 
языке как целостной 
знаковой системе, 
являющейся важнейшим 
средством общения, и на 
этой основе воспитать 
устойчивый интерес к 
русскому языку;
-сформировано развитие 
устной и письменной речи 
учащихся, обеспечив ее 
переход на произвольный 
уровень, т.е. умение 
выбирать речевой жанр и 
языковые средства в 
соответствии с целями и 
условиями речевого 
общения;
-сформировано у подростков
умения отстаивать свои 
права, участвовать в 
выработке правил и норм, 
регулирующих отношения в 
школе; возможность 
приобретения  реального 
опыта в социально-правовых
ситуациях;
-сформирована  способность 
к анализу ситуаций, 
регулируемых правовыми 
нормами, и способности к 
реальным действиям в таких 
ситуациях.

стишков и песенок, 
инсценировки, игры.
 
7-9 классах
- рассказать о себе, 
своих родных и 
близких, описать 
основные аспекты 
повседневной жизни
на  иностранном 
языке. 
- создание 
сочинений разных 
жанров
- написание 
рецензии
 - участие в 
дискуссионном 
клубе
- участие во 
внеурочной 
деятельности по 
предметам «Вечер 
вопросов и ответов»
- участие в проектах;
- диспут;
Игра – путешествие 
«Азбука жизни»

5. Связь УУД с учебными предметами
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УУД Русский язык Литература Иностранный язык
Лично
стные

Выявление единиц 
языка с национально-
культурным 
компонентом значения,
объяснение их 
значений с помощью 
лингвистических 
словарей (толковых, 
этимологических и др.).
Уместное 
использование правил 
русского речевого 
этикета в учебной 
деятельности и 
повседневной жизни.
Осознание важности 
коммуникативных 
умений в жизни 
человека, понимание 
роли русского языка в 
жизни общества и 
государства, в 
современном мире.
Понимание различий 
между литературным 
языком и диалектами, 
просторечием, 
профессиональными 
разновидностями 
языка, жаргоном.
Осознание красоты, 
богатства, 
выразительности 
русского языка. 
Наблюдение за 
использованием 
изобразительных 
средств языка в 
художественных 
текстах.

Личностными
результатами изучения
предмета  «Литература»
являются следующие умения
и качества:

–  чувство  прекрасного  –
умение чувствовать красоту
и  выразительность  речи,
стремиться к
совершенствованию
собственной речи;

–  любовь  и  уважение к
Отечеству,  его  языку,
культуре;

–  устойчивый
познавательныйинтерес к
чтению, к ведению диалога с
автором  текста;
потребность в чтении.

–  осознание  и  освоение
литературы  как  части
общекультурного  наследия
России  и  общемирового
культурного наследия;

–  ориентация в  системе
моральных  норм  и
ценностей, их присвоение;

–  эмоционально
положительное  принятие
своей  этнической
идентичности;  уважение  и
принятие других  народов
России  и  мира,
межэтническая
толерантность;

–  потребность в
самовыражении через слово;

–  устойчивый
познавательный  интерес,
потребность в чтении.

Средством  достижения
этих  результатов  служат
тексты учебников, вопросы и
задания  к  ним,  проблемно-

Личностные 
результаты: 
- формирование 
мотивации изучения 
иностранных языков; 
- осознание 
возможностей 
самореализации 
средствами 
иностранного языка;
- стремление к 
совершенствованию 
собственной речевой 
культуры в целом; - 
формирование 
коммуникативной 
компетенции
- формирование 
общекультурной и 
этнической 
идентичности; 
- стремление к 
лучшему сознанию 
культуры своего 
народа и готовность 
содействовать 
ознакомлению с ней 
представителей 
других стран; 
- толерантное 
отношение к 
проявлениям иной 
культуры; 
- готовность 
отстаивать 
национальные и 
общечеловеческие 
ценности, свою 
гражданскую 
позицию.
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диалогическая  технология,
технология  продуктивного
чтения.

Регуля
тивны
е
обеспе
чиваю
т 
органи
зацию 
учащи
мся 
своей 
учебно
й 
деятел
ьности
.

- целеполагание 
как постановка учебной
задачи на основе 
соотнесения того, что 
уже известно и усвоено
учащимися, и того, что 
еще неизвестно; 

- планирование –
определение 
последовательности 
промежуточных целей 
с учетом конечного 
результата; составление
плана и 
последовательности 
действий; 

- 
прогнозирование – 
предвосхищение 
результата и уровня 
усвоения знаний, его 
временных 
характеристик; 

- контроль  в 
форме сличения 
способа действия и его 
результата с заданным 
эталоном с целью 
обнаружения 
отклонений и отличий 
от эталона; 

- коррекция – 
внесение необходимых 
дополнений и 
коррективов в план и 
способ действия в 
случае расхождения 
эталона, реального 
действия и его 
результата; внесение 
изменений в результат 
своей деятельности, 
исходя из оценки этого 
результата самим 
обучающимся, 
учителем, товарищами; 

-оценка  
выделение и осознание 

–  самостоятельно
формулировать проблему
(тему)  и  цели  урока;
способность  к
целеполаганию,  включая
постановку новых целей;

–  самостоятельно
анализировать  условия  и
пути достижения цели;

–  самостоятельно
составлять  план решения
учебной проблемы;

–  работать по  плану,
сверяя  свои  действия  с
целью,
прогнозировать,корректиро
вать свою деятельность;

–  в  диалоге  с  учителем
вырабатывать критерии
оценки  и    определять
степень  успешности  своей
работы  и  работы  других  в
соответствии  с  этими
критериями.

-целеполагание - как 
постановка учебной 
задачи на основе 
соотнесения того, что 
уже известно и 
усвоено учащимся, и 
того, что еще 
неизвестно;

-планирование - 
определение 
последовательности 
промежуточных целей
с учетом конечного 
результата; 
составление плана и 
последовательности 
действий;

-прогнозирование – 
предвосхищение 
результата и уровня 
усвоения; его 
временных 
характеристик;

-контроль в форме 
сличения способа 
действия и его 
результата с заданным
эталоном с целью 
обнаружения 
отклонений от него;

-коррекция – внесение
необходимых 
дополнений и 
корректив в план и 
способ действия в 
случае расхождения 
ожидаемого 
результата действия и 
его реального 
продукта;
-оценка – выделение и
осознание учащимся 
того, что уже усвоено 
и что еще подлежит 
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обучающимся того, что
уже усвоено и что еще 
нужно усвоить, 
осознание качества и 
уровня усвоения; 
оценка результатов 
работы;

- саморегуляция 
как способность к 
мобилизации сил и 
энергии, к волевому 
усилию (к выбору в 
ситуации 
мотивационного 
конфликта) и 
преодолению 
препятствий.

усвоению, оценивание
качества и уровня 
усвоения;
-саморегуляция как 
способность к 
мобилизации сил и 
энергии; способность 
к волевому усилию – 
выбору в ситуации 
мотивационного 
конфликта и к 
преодолению 
препятствий.

Познав
ательн
ые

П
ознава
тельны
е УУД 
включ
ают: 
общеу
чебны
е, 
логиче
ские 
учебн
ые 
действ
ия, а 
также 
постан
овку и 
решен
ие 
пробле
мы. 

Общеучебные 
универсальные 
действия: 

- 
самостоятельное 
выделение и 
формулирование 
познавательной цели; 

- поиск и 
выделение 
необходимой 
информации; 
применение методов 
информационного 
поиска, в том числе с 
помощью 
компьютерных средств;

- 
структурирование 
знаний; 

- осознанное и 
произвольное 
построение речевого 
высказывания в устной 
и письменной форме; 

- выбор 
наиболее эффективных 
способов решения 
задач в зависимости от 
конкретных условий; 

- рефлексия 
способов и условий 
действия, контроль и 
оценка процесса и 
результатов 
деятельности; 

–  самостоятельно
вычитывать все  виды
текстовой  информации:
фактуальную,  подтекстовую,
концептуальную;  адекватно
понимать основную  и
дополнительную
информацию  текста,
воспринятого на слух;

–  пользоваться разными
видами  чтения:  изучающим,
просмотровым,
ознакомительным;

–  извлекать информацию,
представленную  в  разных
формах  (сплошной  текст;
несплошной  текст  –
иллюстрация,  таблица,
схема);

–  владеть  различными
видами  аудирования
(выборочным,
ознакомительным,
детальным);

–  перерабатывать и
преобразовывать
информацию  из  одной
формы в другую (составлять
план, таблицу, схему);

–  излагать содержание

— работать с 
информацией: 
сокращение, 
расширение устной и 
письменной 
информации, создание
второго текста по 
аналогии, заполнение 
таблиц;
— работать с 
прослушанным/прочи
танным текстом: 
извлечение основной 
информации, 
извлечение 
запрашиваемой или 
нужной информации, 
извлечение полной и 
точной информации;
— работать с разными
источниками на 
иностранном языке: 
справочными 
материалами, 
словарями, Интернет-
ресурсами, 
литературой;
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- смысловое 
чтение как осмысление 
цели чтения и выбор 
вида чтения в 
зависимости от цели; 
извлечение 
необходимой 
информации из 
прослушанных текстов 
различных жанров; 
определение основной 
и второстепенной 
информации; свободная
ориентация и 
восприятие текстов 
художественного, 
научного, 
публицистического и 
официально-делового 
стилей; понимание и 
адекватная оценка 
языка средств массовой
информации; 

- постановка и 
формулирование 
проблемы, 
самостоятельное 
создание алгоритмов 
деятельности при 
решении проблем 
творческого и 
поискового характера. 

Особую группу 
общеучебных 
универсальных 
действий составляют 
знаково-символические 
действия:

- моделирование
– преобразование 
объекта из чувственной
формы в модель, где 
выделены 
существенные 
характеристики 
объекта 
(пространственно-
графическая или 
знаково-
символическая); 

- преобразование
модели с целью 
выявления общих 

прочитанного
(прослушанного)  текста
подробно, сжато, выборочно;

–  пользоватьсясловарями,
справочниками;

–  осуществлять анализ и
синтез;

–  устанавливать
причинно-следственные
связи;

– строить рассуждения.
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законов, определяющих
данную предметную 
область. 

Логические 
универсальные 
действия: 

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

- синтез – 
составление целого из 
частей, в том числе 
самостоятельное 
достраивание с 
восполнением 
недостающих 
компонентов; 

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

- подведение под
понятие, выведение 
следствий; 

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

- построение 
логической цепочки 
рассуждений, анализ 
истинности 
утверждений; 

- доказательство;
- выдвижение 

гипотез и их 
обоснование. 

Постановка и 
решение проблемы: 

- 
формулирование 
проблемы; 

- 
самостоятельное 
создание способов 
решения проблем 
творческого и 
поискового характера. 
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Комму
никати
вные 

Коммуникатив
ные УУД обеспечивают
социальную 
компетентность и учет 
позиции других людей, 
партнеров по общению 
или деятельности, 
умение слушать и 
вступать в диалог; 
участвовать в 
коллективном 
обсуждении проблем; 
интегрироваться в 
группу сверстников и 
строить продуктивное 
взаимодействие и 
сотрудничество со 
сверстниками и 
взрослыми. 
К коммуникативным 
действиям относятся: 
- планирование 
учебного 
сотрудничества с 
учителем и 
сверстниками – 
определение цели, 
функций участников, 
способов 
взаимодействия; 
- постановка вопросов –
инициативное 
сотрудничество в 
поиске и сборе 
информации; 
- разрешение 
конфликтов – 
выявление, 
идентификация 
проблемы, поиск и 
оценка альтернативных
способов разрешения 
конфликтов, принятие 
решения и его 
реализация; 
- управление 
поведением партнера – 
контроль, коррекция, 
оценка его действий; 
- умение с достаточной 
полнотой и точностью 
выражать свои мысли в

Коммуникативные УУД:
–  учитывать разные

мнения  и  стремиться  к
координации  различных
позиций в сотрудничестве;

–  уметь формулировать
собственное  мнение  и
позицию,  аргументировать
её  и  координировать  её  с
позициями  партнёров  в
сотрудничестве  при
выработке общего решения в
совместной деятельности;

–  уметь устанавливать  и
сравнивать  разные  точки
зрения  прежде,  чем
принимать решения и делать
выборы;

–  уметь договариваться и
приходить  к  общему
решению  в  совместной
деятельности,  в том числе в
ситуации  столкновения
интересов;

– уметь задавать вопросы,
необходимые  для
организации  собственной
деятельности  и
сотрудничества с партнёром;

–  уметь осуществлять
взаимный  контроль  и
оказывать  в  сотрудничестве
необходимую
взаимопомощь;
–  осознавать важность
коммуникативных  умений  в
жизни человека;
–  оформлять свои  мысли  в
устной и письменной форме
с  учётом  речевой  ситуации;
создавать тексты
различного  типа,  стиля,
жанра;
–оценивать и  редактировать

В рамках изучения 
иностранного языка 
мы трактуем 
коммуникативные 
учебные действия как 
• планирование 
учебного 
сотрудничества с 
учителем и 
сверстниками — 
определение цели, 
функций участников, 
способов 
взаимодействия; 
• постановка вопросов
— инициативное 
сотрудничество в 
поиске и сборе 
информации; 
•разрешение 
конфликтов — 
выявление, 
идентификация 
проблемы, поиск и 
оценка 
альтернативных 
способов разрешения 
конфликта, принятие 
решения и его 
реализация; 
• управление 
поведением партнёра 
— контроль, 
коррекция, оценка его
действий; 
• умение с 
достаточной полнотой
и точностью 
выражать свои мысли 
в соответствии с 
задачами и условиями
коммуникации; 
владение 
монологической и 
диалогической 
формами речи в 
соответствии с 
грамматическими и 
синтаксическими 
нормами родного 
языка, современных 
средств 
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соответствии с 
задачами и условиями 
коммуникации; 
владение 
монологической и 
диалогической 
формами речи в 
соответствии с 
грамматическими и 
синтаксическими 
нормами родного 
языка, современных 
средств коммуникации.

устное и письменное речевое
высказывание;
–  адекватно  использовать
речевые  средства  для
решения  различных
коммуникативных  задач;
владеть  монологической  и
диалогической  формами
речи,  различными  видами
монолога и диалога;

–высказывать и
обосновывать свою  точку
зрения;

–  слушать и  слышать
других,  пытаться  принимать
иную  точку  зрения,  быть
готовым  корректировать
свою точку зрения;

–выступать перед
аудиторией  сверстников  с
сообщениями;

–договариваться и
приходить  к  общему
решению  в  совместной
деятельности;

– задавать вопросы.

коммуникации. 

Изучение 
иностранного языка 
способ ствует:

       общему        общему 
речевому развитию 
учащегося на основе 
формирования 
обобщённых 
лингвистических 
структур грамматики 
и синтаксиса;

       развитию        общему 
произвольности и 
осознанности 
монологичес кой и 
диалогической речи;   
развитию письменной
речи;

       формированию        общему 
ориентации на 
партнёра, его 
высказывания, 
поведение, 
эмоциональные 
состояние и 
переживания; 
уважение интересов 
партнёра; умение 
слушать и слышать со
беседника; вести 
диалог, излагать и 
обосновывать своё 
мне ние в понятной 
для собеседника 
форме.

Комму
никати
вные

Коммуникативные 
УУД обеспечивают 
социальную 
компетентность и учет 
позиции других людей, 
партнеров по общению 
или деятельности, 
умение слушать и 
вступать в диалог; 
участвовать в 
коллективном 
обсуждении проблем; 
интегрироваться в 
группу сверстников и 
строить продуктивное 

Дальнейшее 
совершенствование 
диалогической речи 
при более 
вариативном 
содержании и более 
разнообразном 
языковом 
оформлении: умение 
вести диалоги 
этикетного характера. 
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взаимодействие и 
сотрудничество со 
сверстниками и 
взрослыми. 

К 
коммуникативным 
действиям относятся: 

- планирование 
учебного 
сотрудничества с 
учителем и 
сверстниками – 
определение цели, 
функций участников, 
способов 
взаимодействия; 

- постановка 
вопросов – 
инициативное 
сотрудничество в 
поиске и сборе 
информации; 

- разрешение 
конфликтов – 
выявление, 
идентификация 
проблемы, поиск и 
оценка альтернативных
способов разрешения 
конфликтов, принятие 
решения и его 
реализация; 

- управление 
поведением партнера – 
контроль, коррекция, 
оценка его действий; 

- умение с 
достаточной полнотой 
и точностью выражать 
свои мысли в 
соответствии с 
задачами и условиями 
коммуникации; 
владение 
монологической и 
диалогической 
формами речи в 
соответствии с 
грамматическими и 
синтаксическими 
нормами родного 
языка, современных 
средств коммуникации.
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6.Результаты формирования универсальных учебных действий
Результатом 
формирования 
личностных УУД 
следует 
считать: 

Результатом 
формирования 
познавательных 
УУД будут являться
умения: 

Основным 
критерием 
сформированности  
коммуникативных 
действий
можно считать 
коммуникативные 
способности 
ребѐнка, 
включающие в себя:

Критериями 
сформированности у
учащегося  
регуляции своей 
деятельности может 
стать способность: 

 развития 
морального 
сознания; 

 присвоение 
моральных 
норм, 
выступающих 
регуляторами 
морального 
поведения; 

 полноту 
ориентации 
учащихся на 
моральное 
содержание 
ситуации, 
действия, 
моральной 
дилеммы, 
требующей 
осуществлени
я 
морального 
выбора.

 произвольно и  произвольно и 
осознанно владеть 
общим приемом 
решения задач; 

 осуществлять  произвольно и 
поиск необходимой 
информации для 
выполнения 
учебных заданий; 

 использовать  произвольно и 
знаково-
символические 
средства, в том 
числе модели и 
схемы для решения 
учебных задач; 

 ориентироваться  произвольно и 
на разнообразие 
способов решения 
задач; 

 учиться основам  произвольно и 
смыслового чтения 
художественных и 
познавательных 
текстов; 

 уметь выделять  произвольно и 
существенную 
информацию из 
текстов разных 
видов; 

 уметь  произвольно и 
осуществлять 
анализ объектов с 
выделением 
существенных и 
несущественных 
признаков;

 уметь  произвольно и 
осуществлять 
синтез как 
составление целого 

 желание вступать произвольно и 
в контакт с 
окружающими 
(мотивация общения
«Я хочу!»); 

 знание норм и  произвольно и 
правил, которым 
необходимо 
следовать при 
общении с
окружающими 
(знакомство с 
коммуникативными 
навыками «Я 
знаю!»); 

умение  произвольно и 
организовать 
общение (уровень 
овладения 
коммуникативными 
навыками «Я 
умею!»), 
включающее умение
слушать 
собеседника, умение
эмоционально 
сопереживать, 
умение решать 
конфликтные 
ситуации, умение 
работать в группе.

 выбирать  произвольно и 
средства для 
организации своего 
поведения; 

 запоминать и  произвольно и 
удерживать 
правило, 
инструкцию во 
времени; 

 планировать,  произвольно и 
контролировать и 
выполнять действие 
по заданному
образцу, правилу, с 
использованием 
норм; 

 предвосхищать  произвольно и 
промежуточные и 
конечные 
результаты своих 
действий, а 
также возможные 
ошибки; 

 начинать и  произвольно и 
заканчивать 
действие в
нужный момент; 

 тормозить  произвольно и 
ненужные реакции.
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из частей; 
 уметь  произвольно и 

осуществлять 
сравнение и 
классификацию по 
заданным 
критериям; 

 уметь  произвольно и 
устанавливать 
причинно-
следственные связи;

 уметь строить  произвольно и 
рассуждения в 
форме связи 
простых суждений 
об объекте, 
его строении, 
свойствах и связях; 

 уметь  произвольно и 
устанавливать 
аналогии;

 владеть общим  произвольно и 
приемом решения 
учебных задач;

 осуществлять  произвольно и 
расширенный поиск
информации с 
использованием 
ресурсов 
библиотеки, 
образовательного 
пространства 
родного края (малой
родины); 

 создавать и  произвольно и 
преобразовывать 
модели и схемы для 
решения задач; 

 уметь  произвольно и 
осуществлять выбор
наиболее 
эффективных 
способов решения 
образовательных 
задач в зависимости
от конкретных 
условий.

7.Обеспечение  преемственности  программы  формирования  универсальных

учебных  действий  при  переходе  от  начальной  школы  к  основному  общему

образованию.
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У
У

Д Сформированность УУД 
у  детей  при  переходе  на  ступень
ООО 

Планируемые результаты формирования УУД
при освоении ООП ООО (9 класс) 

Л
ич

но
ст

н
ы

е

готовность  и  способность
обучающихся  к
саморазвитию.мотивация  учебной
деятельности  (социальная,  учебно-
познавательная и внешняя).

историко-географический образ, включая 
представление о территории и границах 
России, её географических особенностях; 
знание основных исторических событий 
развития государственности и общества; 

Р
ег

ул
ят

ив
ны

е

применять  установленные  правила
в планировании способа решения;
- выбирать действия в соответствии
с поставленной задачей 

устанавливать целевые приоритеты; 
 уметь самостоятельно контролировать своё 
время и управлять им;
принимать решения в проблемной ситуации на
основе переговоров;

П
оз

на
ва

те
ль

ны
е

-самостоятельно  выделять  и
формулировать  познавательную
цель;
-  использовать  общие  приёмы
решения  задач  классификация  по

 основам  реализации  проектно-
исследовательской деятельности;
обобщать понятия — осуществлять 
логическую операцию перехода от видовых 
признаков к родовому понятию, от понятия с 
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К
ом

м
ун

ик
ат

ив
ны

е формулировать собственное мнение
и позицию;
-  задавать  вопросы,  строить
понятные  для  партнёра
высказывания; 
-строить  монологичное
высказывание; 
-  вести  устный  и  письменный
диалог  в  соответствии  с
грамматическими  и
синтаксическими нормами родного
языка;
- слушать собеседника.

осуществлять взаимный контроль и оказывать 
в сотрудничестве необходимую 
взаимопомощь;
адекватно использовать речь для планирования
и регуляции своей деятельности;
адекватно использовать речевые средства для 
решения различных коммуникативных задач; 
владеть устной и письменной речью; строить 
монологическое контекстное высказывание;
организовывать и планировать учебное 
сотрудничество с учителем и сверстниками, 
определять цели и функции участников, 
способы взаимодействия; планировать общие 
способы работы;
 осуществлять контроль, коррекцию, оценку 
действий партнёра, уметь убеждать;
работать в группе — устанавливать рабочие 
отношения, эффективно сотрудничать и 
способствовать продуктивной кооперации; 
интегрироваться в группу сверстников и 
строить продуктивное взаимодействие со 
сверстниками и взрослыми;
 основам коммуникативной рефлексии;
использовать адекватные языковые средства 
для отображения своих чувств, мыслей, 
мотивов и потребностей;
отображать в речи (описание, объяснение) 
содержание совершаемых действий как в 
форме громкой социализированной речи, так и 
в форме внутренней речи.
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8.Виды  заданий, формирующие универсальные учебные действия

Виды УУД Виды заданий

Личностные
 Участие в проектах;
 подведение итогов урока;
 творческие задания;
 мысленное воспроизведение картины, ситуации;
 самооценка события, происшествия;
 дневники достижений.

Познавательные  «Найди отличия» (можно задать их количество);
 «Поиск лишнего»;
 «Лабиринты»;
 «Цепочки»;
 хитроумные решения;
 составление схем-опор;
 работа с разного вида таблицами;
 составление и распознавание диаграмм;
 работа со словарями.

Регулятивные  «Преднамеренные ошибки»;
 поиск информации в предложенных источниках;
 взаимоконтроль;
 взаимный диктант (метод М.Г. Булановской);
 диспут;
 заучивание материала наизусть в классе;
 «Ищу ошибки»;
 КОНОП (контрольный опрос на определенную 

проблему).
Коммуникативны
е

 Составь задание партнеру;
 отзыв на работу товарища;
 групповая работа по составлению кроссворда;
 «маг»
 « о ком говорим»;
 диалоговое слушание (формулировка  вопросов для 

обратной связи);
 «подготовь рассказ...», «опиши устно...», 

«объясни...» …

9. Педагогические технологии
Педагогические технологии, ориентированные на формирование УУД.

Технология Основные идеи Ожидаемый результат

Учебные тесты Развитие основных 
личностных качеств и 
ориентировочных 
умений

Умение работать в 
определенном темпе, 
самоконтроль
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ИСУД
(индивидуальный стиль 
учебной деятельности 
учащегося),

Развитие 
индивидуального стиля 
учебной деятельности 
учащегося

Достижение 
образовательного 
стандарта в соответствии 
с индивидуальными 
возможностями учащихся

Лабораторные работы Развитие 
исследовательских 
умений

Формирование 
исследовательских 
умений

Практические работы Развитие практических 
навыков и 
ориентировочных 
умений

Формирование 
информационно-
практических умений

Исследовательская 
деятельность

Индивидуализация 
обучения, развитие 
речи, расширение 
понятийного словаря, 
развитие 
интеллектуальных, 
информационных, 
организационных и 
коммуникативных 
умений

Формирование 
монологической речи, 
самоконтроль, умение 
работать с текстом, 
дополнительной 
литературой, составлять 
план, конспект, выделять 
главное

Дифференцированное 
обучение

Возможность полнее 
учесть индивидуальные 
психологические 
особенности, 
формирование 
правильной самооценки

Достижение 
образовательного 
стандарта в соответствии 
с реальными 
возможностями учащихся

Коллективные способы 
обучения

Развитие 
коммуникативных 
умений, 
коллективистских 
качеств

Умение вести беседу, 
участвовать в дискуссиях,
рецензировать ответы

Игровые технологии 
(сюжетные, 
драматизация)

Применение знаний, 
умений и навыков в 
измененных ситуациях

Коммуникативная 
культура, интерес к 
познанию

Диалоговые технологии Развитие речи, 
коммуникативных 
умений, 
интеллектуальных 
умений

Коммуникативная 
культура, формирование 
монологической речи

Педагогические 
мастерские

Развитие 
познавательного 
интереса

Раскрытие внутренних 
резервов учащихся

Рефлексивные 
образовательные 
технологии

Развитие когнитивной 
сферы

Способность 
анализировать 
информацию, 
высказывать (устно и 
письменно) суждение, 
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давать оценку

Формы организации внеучебной деятельности
1. Олимпиады
2. Конкурсы, фестивали, викторины
3. Концерты
4. Самостоятельная работа с литературой в библиотеках муниципального образования
5. Дискуссии
6. Экскурсии
7. Школьный бал
8. Встречи с интересными людьми
9. Использование  социокультурного  потенциала  села:  музеи  школы,  села,  театры,

библиотеки.

10. Диагностика и мониторингУУД в рамках введения ФГОС в 5-9 классах
1. Педагогическая диагностика

 Соответствие ЗУНов требованиям обязательного минимума содержания основного
общего образования.

 Изучение мотивации учения школьников. Выявление одарённых детей.
 Диагностика сформированности УУД.

2.Психологический мониторинг УУД в рамках введения ФГОС в 5-9 классах
Аттестация учащихся

Диагностика образовательных результатов учащихся отличается вариативностью и
многоаспектностью.  Качество образования анализируется и оценивается педагогическим
коллективом школы с педагогических, психологических, концептуальных и социальных
позиций.

Уровень образованностиучащихся 5-9 классов определяется:
 достижениями  в  предметных  областях  при  овладении  знаниями  и  умениями  по

учебным предметам;
 развитием личностных качеств в процессе познания (эмоциональной, эстетической,

интеллектуальной, нравственно-волевой сферы);
 готовностью к решению социально-значимых задач на основе развития процессов

самопознания и соблюдения нравственных норм;
 по результатам олимпиад и конкурсов;
 по уровню сформированности исследовательской культуры (результаты работы над

реферативным исследованием).
Формы аттестациидостижений учащихся 5-9 классов:

 текущая успеваемость по предметам;
 портфолио личностных достижений (анализ внеучебной активности учащихся);
 выпускные экзамены.

Оценка качества знаний и уменийучащихся 5-9 классов проводится в форме:
 плановых  контрольных  работ  (согласно  календарно-тематическому  планированию

по учебным предметам);
 срезовых контрольных работ, выявляющих степень усвоения учебного материала по

одной теме или всему курсу;
  диагностических контрольных работ;
 тестов, помогающих изучить различные аспекты учебной деятельности;
 зачетов;
 экзаменов;
 творческих работ;
 докладов учащихся;
 реферативных работ.

Достижения учащихся 5-9 классов определяются:
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 по результатам контроля знаний,
 по динамике успеваемости от первой четверти к окончанию учебного года,
 по результатам экзаменов.

Формы итогового контроля в 5- 8 классах:
 итоговая контрольная работа;
 итоговый опрос (письменный или устный);
 тестирование;
 зачет.

Материалы итогового контроля учащихся разрабатываются учителями школы, 
обсуждаются на заседаниях методических объединений, согласовываются с 
администрацией..

Итоговая аттестация выпускников 9 класса проводится на основе Закона РФ 
«Об образовании», иных нормативных актов, распоряжений РОО

2. Программы отдельных учебных предметов  представлены в пособиях «Примерные

программы  по  учебным  предметам»,  (серия  «Стандарты  второго  поколения»,

издательство «Просвещение»)

3.Программа воспитания и социализации обучающихся на ступени основного общего

образования

Модель организации внеурочной деятельности на основе оптимизации всех
внутренних ресурсов ОО с привлечением институциональной и муниципальной

системы дополнительного образования детей МКОУ Сунгуровская ООШ.

Основная идея модели: создание педагогических условий развивающей среды для 
воспитания и социализации школьников 5-9 классов  в условиях сельского социума.
Цель: разработка механизмов организации внеурочной деятельности школьников 5-9 
классов  в сотрудничестве с учреждениями культуры и спорта.
Основные задачи: 
- выявить интересы, склонности, способности, возможности учащихся к различным видам
деятельности;
- создавать условия для индивидуального развития ребенка в избранной сфере внеурочной
деятельности;
- развивать опыт творческой деятельности, творческие способности;
- создавать условия для реализации приобретенных знаний, умений и навыков в 
разнообразной деятельности;
- развивать опыт неформального общения, взаимодействия, сотрудничества;
- оказывать помощь в освоении позиции ученика за счет включения в различные учебные 
сообщества, как в системе школьного дополнительного образования, так и в условиях 
творческих коллективов учреждений дополнительного образования детей;
- расширять рамки общения с социумом.
Целевая группа участников: классные руководители5-9 классов, педагоги-предметники, 
заместители директора по УВР, ВР, педагог-организатор по работе с детьми, социальный 
педагог, педагоги ДО ОО и учреждений ДО, обучающиеся.
Описание модели:

В школе реализуется интегрированная модель внеурочной деятельности, которая 
опирается на использование потенциала образовательнойорганизации, учреждений 
дополнительного образования детей, сферы культуры через интеграцию основных и 
дополнительных образовательных программ.
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Модель предоставляет широкий выбор для обучающихся 
образовательнойорганизации на основе спектра направлений детских объединений по 
интересам, возможности свободного самоопределения и самореализации ребенка. 
Содержание внеурочной деятельности учащихся 5 класса складывается из совокупности 
направлений развития личности и видов деятельности, организуемых педагогическим 
коллективом образовательнойорганизации совместно с социальными партнерами – 
учреждениями дополнительного образования, культуры.

При организации внеурочной деятельности обучающихся будут использованы 
собственные ресурсы: учителя-предметники и ресурсы педагогов дополнительного 
образования.

Коллектив школы  совместно с педагогами дополнительного образования стремится 
создать такую инфраструктуру полезной занятости учащихся во второй половине дня, 
которая способствовала бы обеспечению удовлетворения их личных потребностей. Дети 
идут на занятия по выбору в зависимости от своих интересов. Для ребенка создается 
особое образовательное пространство, позволяющее развивать собственные интересы, 
успешно проходить социализацию на новом жизненном этапе, осваивать культурные 
нормы и ценности.

Организация занятий по направлениям раздела «Внеурочная деятельность» является 
неотъемлемой частью образовательного процесса в  нашей образовательнойорганизации и
предоставляет обучающимся возможность выбора широкого спектра занятий, 
направленных на их развитие.

Содержание занятий, предусмотренных в рамках внеурочной деятельности, сформировано
с учётом пожеланий обучающихся и их родителей (законных представителей) и 
реализуется посредством различных форм организации, таких как, экскурсии, кружки, 
секции, олимпиады, конкурсы, соревнования, викторины, познавательные игры, 
поисковые исследования  и т. д.

Внеурочная деятельность организуется по направлениям развития личности: спортивно-
оздоровительное, духовно-нравственное, общеинтеллектуальное, социальное, 
общекультурное.

ПЛАН ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

обучающихся 5-9 классы  МКОУ Сунгуровская ООШ

Направление
ВД

Форма  организации ВД Объем ВД
(в неделю)

Адрес

Общеинтеллектуально
е

Предметные недели 0,25 Сунгуровская 
ООШ

Общекультурное Экскурсии,
 Встречи с интересными людьми

0,25 СДК
Районный 
краеведчески
й музей
Сельская  
библиотека

Общешкольные мероприятия 0,25 Сунгуровская 
ООШ

Золотая ниточка
 

2 ДДТ
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Социальное ЮДП 0,5 Сунгуровская 
ООШ

Общешкольные КТД, 
деятельность ученического 
самоуправления
Социально-значимая деятельность

0,25 Сунгуровская 
ООШ, 
детский сад 
«Алёнушка»

Духовно-нравственное Наш  край 1 Сунгуровская 
ООШ

Часы общения 0,25 Сунгуровская 
ООШ

Спортивно-
оздоровительное

Спортивный клуб «Юность»
Соревнования

1
0,25

Сунгуровская 
ООШ

Спортивные игры 1 Сунгуровская 
ООШ

Волейбол 2 ДДТ
Итого: 9

Организация внеурочной деятельности

План внеурочной деятельности в образовательнойорганизациирассчитан на 34 
учебных недели. Внеурочные занятия проводятся в учебные дни во второй половине дня. 
Продолжительность занятий  не более 45 минут.
В модель внеурочной деятельности включены образовательные программы  
дополнительного образования сельского Дома культуры и ДДТ.

Внеурочная деятельность организуется через классное руководство, в рамках 
реализации программ:
 Программа воспитания и социализации «Перекрёсток» по развитию социально-активной личности
 Программа воспитания и социализации «Будущее начинается сегодня» по проектной деятельности 
 Программа воспитания и социализации «Твой выбор» профориентационная деятельность
 Программа воспитания и социализации «Мы – вместе» по работе с семьей  
 Программа правового  воспитания «Право и закон»

Мероприятия  по  данным  программам  реализуются  в  форме:  экскурсии,  деловых игр,  часов
общения, диспутов, круглых столов, соревнований, общественно полезных практик,
КТД, конкурсов, соревнований, проектной деятельности и т.д.

В рамках организации внеурочной деятельности осуществляется построение 
индивидуальной образовательной траектории (Мониторинг  занятости обучающихся во 
внеурочной деятельности) .

Преимущества интеграционной модели состоит в:

- создании единого образовательного и методического пространства в 
образовательной  организации;

- содержательном и организационном единстве всех его структурных подразделений;
предоставлении широкого выбора для ребенка на основе спектра направлений детских 
объединений по интересам;

-возможности свободного самоопределения и самореализации ребенка;

- привлечении к осуществлению внеурочной деятельности помимо педагогов 
образовательного учреждения квалифицированных специалистов системы 
дополнительного образования  детей.

Ожидаемые результаты:

В ходе реализации модели внеурочной деятельности необходимо достичь 
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следующих результатов:

 развитие индивидуальности каждого ребёнка в процессе самоопределения в 
системе внеурочной деятельности;

 приобретение школьником социальных знаний (об общественных нормах, об 
устройстве общества, о социально одобряемых и неодобряемых формах поведения 
в обществе и т.п.), понимания социальной реальности и повседневной жизни;

 формирование позитивных отношений школьника к базовым ценностям общества 
(человек, семья, Отечество, природа, мир, знания, труд, культура), ценностного 
отношения к социальной реальности в целом;

 воспитание уважительного отношения к своей стране, области, селу, школе;
 формирования коммуникативной, этической, социальной, гражданской 

компетентности школьников;

 увеличение числа детей, охваченных организованным досугом;

 воспитание у детей толерантности, навыков здорового образа жизни;

 создание оптимальных условий для развития и отдыха детей;

 расширение возможностей для творческого развития личности учащегося, 
реализации его интересов;

 творческая самореализация детей;

 формирование навыков коллективной и организаторской деятельности;

 психологический комфорт и социальная защищенность каждого ребенка;

 сохранение имиджа школы как общественно-активной, развитие традиций школы;

 формирование единого воспитывающего пространства;

 развитие ученического самоуправления на всех уровнях;

 использование потенциала открытого образовательного пространства.

4. Программа коррекционной работы 

4.1 Коррекционная работа предусматривает как вариативные формы получения 

образования, так и различные варианты специального сопровождения детей с 

ограниченными возможностями здоровья. Это могут быть формы обучения в 

общеобразовательном классе по общей образовательной программе основного общего 

образования или по индивидуальной программе, с использованием различных форм 

обучения. Варьироваться могут степень участия специалистов сопровождения, а также 

организационные формы работы.

4.2. Программа коррекционной работы обеспечивает:

 своевременное выявление детей с трудностями адаптации, обусловленными 

ограниченными возможностями здоровья;

 определение особых образовательных потребностей детей с ограниченными 

возможностями здоровья, детей-инвалидов;

 определение особенностей организации образовательного процесса для 

рассматриваемой категории детей в соответствии с индивидуальными 
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особенностями каждого ребёнка, структурой нарушения развития и степенью его 

выраженности;

 создание условий, способствующих освоению детьми с ограниченными 

возможностями здоровья основной образовательной программы основного общего 

образования и их интеграции в образовательном учреждении;

 осуществление индивидуально ориентированной психолого -педагогической 

помощи детям с ограниченными возможностями здоровья с учётом особенностей 

психического и (или) физического развития, индивидуальных возможностей детей 

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

 разработку и реализацию индивидуальных учебных планов, организацию 

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

в физическом и (или) психическом развитии;

 обеспечение возможности обучения и воспитания по дополнительным 

образовательным программам и получения дополнительных образовательных 

коррекционных услуг;

 реализацию системы мероприятий по социальной адаптации детей с 

ограниченными возможностями здоровья;

 оказание консультативной и методической помощи родителям  (законным 

представителям) детей с ограниченными возможностями здоровья по 

медицинским, социальным, правовым и другим вопросам.

4.3. Содержание программы коррекционной работы определяют следующие принципы:

 соблюдение интересов ребёнка. Принцип определяет позицию специалиста, 

который призван решать проблему ребёнка с максимальной пользой и в интересах 

ребёнка.

 системность. Принцип обеспечивает единство диагностики, коррекции и развития, 

т. е. системный подход к анализу особенностей развития и коррекции нарушений 

детей с ограниченными возможностями здоровья, а также всесторонний 

многоуровневый подход специалистов различного профиля, взаимодействие и 

согласованность их действий в решении проблем ребёнка; участие в данном 

процессе всех участников образовательного процесса.

 непрерывность. Принцип гарантирует ребёнку и его родителям (законным 

представителям) непрерывность помощи до полного решения проблемы или 

определения подхода к её решению.
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 вариативность. Принцип предполагает создание вариативных условий для 

получения образования детьми, имеющими различные недостатки в физическом и 

(или) психическом развитии.

 рекомендательный характер оказания помощи. Принцип обеспечивает соблюдение 

гарантированных законодательством прав родителей (законных представителей) 

детей с ограниченными возможностями здоровья выбирать формы получения 

детьми образования, образовательные учреждения, защищать законные права и 

интересы детей, включая обязательное согласование с родителями (законными 

представителями) вопроса о направлении (переводе) детей с ограниченными 

возможностями здоровья в специальные (коррекционные) образовательные 

учреждения (классы, группы).

4.4. Программа коррекционной работы на ступени основного общего образования 

включает в себя взаимосвязанные направления, которые отражают её основное 

содержание:

 диагностическая работа обеспечивает своевременное выявление детей с 

ограниченными возможностями здоровья, проведение их комплексного 

обследования и подготовку рекомендаций по оказанию им психолого-медико-

педагогической помощи в условиях образовательного учреждения;

 консультативная работа обеспечивает непрерывность специального сопровождения

детей с ограниченными возможностями здоровья и их семей по вопросам 

реализации дифференцированных психолого-педагогических условий обучения, 

воспитания, коррекции, развития и социализации обучающихся;

 информационно-просветительская работа направлена на разъяснительную 

деятельность по вопросам, связанным с особенностями образовательного процесса 

для данной категории детей, со всеми участниками образовательного процесса — 

обучающимися (как имеющими, так и не имеющими недостатки в развитии), их 

родителями (законными представителями), педагогическими работниками.

4.5. Коррекционная работа реализуется поэтапно.

 Этап сбора и анализа информации (информационно-аналитическая деятельность). 

Результатом данного этапа является оценка контингента обучающихся для учёта 

особенностей развития детей, определения специфики и их особых 

образовательных потребностей; оценка образовательной среды с целью 

соответствия требованиям программно-методического обеспечения, материально-

технической и кадровой базы школы.
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 Этап планирования, организации, координации (организационно-исполнительская 

деятельность). Результатом работы является особым образом организованный 

образовательный процесс, имеющий коррекционно-развивающую направленность 

и процесс специального сопровождения детей с ограниченными возможностями 

здоровья при специально созданных (вариативных) условиях обучения, 

воспитания, развития, социализации  рассматриваемой категории детей.

 Этап диагностики коррекционно-развивающей образовательной среды 

(контрольно-диагностическая деятельность). Результатом является констатация 

соответствия созданных условий и выбранных коррекционно-развивающих и 

образовательных программ особым образовательным потребностям ребёнка.

 Этап регуляции и корректировки. Результатом является внесение необходимых 

изменений в образовательный процесс и процесс сопровождения детей с 

ограниченными возможностями здоровья, корректировка условий и форм 

обучения, методов и приёмов работы.

4.6. Механизм реализации программы

Механизмом реализации коррекционной работы является взаимодействие специалистов 

образовательного учреждения, обеспечивающее системное сопровождение детей с 

ограниченными возможностями здоровья специалистами различного профиля в 

образовательном процессе.

Такое взаимодействие включает:

 комплексность в определении и решении проблем ребёнка, предоставлении ему 

квалифицированной помощи специалистов разного профиля;

 составление комплексных индивидуальных программ общего развития и 

коррекции отдельных сторон учебно-познавательной, речевой, эмоционально-

волевой и личностной сфер ребёнка.

Формой организованного взаимодействия специалистов образовательного учреждения

являются психолого -педагогический консилиум, который предоставляет 

многопрофильную помощь ребёнку и его родителям (законным представителям).

В качестве ещё одного механизма реализации коррекционной работы следует 

обозначить социальное партнёрство, которое предполагает профессиональное 

взаимодействие образовательного учреждения с внешними ресурсами (организациями 

различных ведомств, общественными организациями и другими институтами общества). 

Социальное партнёрство включает:
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 сотрудничество с учреждениями образования и другими ведомствами по вопросам 

преемственности обучения, развития и адаптации, социализации, 

здоровьесбережения детей с ограниченными возможностями здоровья;

 сотрудничество со средствами массовой информации, а также с 

негосударственными структурами, прежде всего с общественными объединениями 

инвалидов, организациями родителей детей с ограниченными возможностями 

здоровья;

 сотрудничество с родительской общественностью.

В содержание исследования ребенка психологом входит следующее:

 Сбор сведений о ребенке у педагогов, родителей. Важно получить факты жалоб, с 

которыми обращаются. При этом необходимо учитывать сами проявления, а не 

квалификацию их родителями, педагогами или самими детьми.

 Изучение истории развития ребенка. Подробный анализ собирает и анализирует 

врач. Психолог выявляет обстоятельства, которые могли повлиять на развитие 

ребенка (внутриутробные поражения, родовые травмы, тяжелые заболевания в 

первые месяцы и годы жизни). Имеют значение наследственность (психические 

заболевания или некоторые конституциональные черты); семья, среда, в которой 

живет ребенок. Необходимо знать характер воспитания ребенка (чрезмерная опека,

отсутствие внимания к нему и др.).

 Изучение работ ребенка (тетради, рисунки, поделки и т. п.).

 Непосредственное обследование ребенка. Беседа с целью уточнения мотивации, 

запаса представлений об окружающем мире, уровня развития речи.

 Выявление и раскрытие причин и характера тех или иных особенностей 

психического развития детей.

 Анализ материалов обследования. Психолог анализирует все полученные о ребенке

сведения и данные собственного обследования, выявляются его резервные 

возможности. В сложных дифференциально–диагностических случаях проводятся 

повторные обследования.

 Выработка рекомендаций по обучению и воспитанию. Составление 

индивидуальных образовательных маршрутов психолого-педагогического 

сопровождения.

 В каждом конкретном случае определяются ведущие направления в работе с 

ребенком. Для одних детей на первый план выступает ликвидация пробелов в 

знаниях учебного материала; для других – формирование произвольной 
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деятельности, выработка навыка самоконтроля; для третьих необходимы 

специальные занятия по развитию моторики и т. д.

Эти рекомендации психолог обсуждает с учителем и родителями, осуществляя 

постоянное взаимодействие. Составляется комплексный план оказания ребенку 

психолого-педагогической помощи с указанием этапов и методов коррекционной работы.

4.7. Для повышения качества коррекционной работы необходимо выполнение следующих 

условий:

 формирование УУД на всех этапах учебного процесса;

 обучение детей (в процессе формирования представлений) выявлению 

характерных, существенных признаков предметов, развитие умений сравнивать, 

сопоставлять;

 побуждение к речевой деятельности, осуществление контроля за речевой 

деятельностью детей;

 установление взаимосвязи между воспринимаемым предметом, его словесным 

обозначением и практическим действием;

 использование более медленного темпа обучения, многократного возвращения к 

изученному материалу;

 максимальное использование сохранных анализаторов ребенка;

 разделение деятельности на отдельные составные части, элементы, операции, 

позволяющее осмысливать их во внутреннем отношении друг к другу;

 использование упражнений, направленных на развитие внимания, памяти, 

восприятия.

Одним из условием успешного обучения детей с ОВЗ является организация групповых

и индивидуальных занятий, которые дополняют коррекционно-развивающую работу и 

направлены на преодоление специфических трудностей и недостатков, характерных для 

обучающихся с ОВЗ.
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ΙΙΙ. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ

1. Учебный план основного общего образования

Пояснительная записка к учебному плану основной школы МКОУ  Сунгуровская ООШ 
для 5-9 классов.
Учебный  план МКОУ  Сунгуровская ООШ для 5-9 классов   разработан на основе 
следующих  нормативно - правовых  документов:
Законы:
- Федеральный Закон «Об образовании в Российской Федерации» (от 29.12. 2012 № 
273-ФЗ);
- Федеральный закон от 01.12.2007 № 309 (ред. от 23.07.2013) «О внесении 
изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в части изменения 
и структуры Государственного образовательного стандарта».
- Концепция долгосрочного социально-экономического развития Российской 
Федерации на период до 2020 года. Распоряжение Правительства Российской Федерации 
от 17.11.2008 № 1662-р.
Программы:
- Государственная программа Российской Федерации "Развитие образования" на 
2013-2020 годы (принята 11 октября 2012 года на заседании Правительства Российской 
Федерации);
- Примерная основная образовательная программа основного общего образования, 
рекомендованная Координационным советом при Департаменте общего образования 
Минобрнауки России по вопросам организации введения ФГОС, 2011 год).
Постановления:
- постановление Правительства Российской Федерации от 29.03.2014 № 245 «О 
признании утратившими силу некоторых актов правительства Российской Федерации» 
(отменены постановления Правительства Российской Федерации от 03.11.1994 № 1237 
«Об утверждении Типового положения о вечернем (сменном) общеобразовательном 
учреждении»; от 19.03.2001 № 196 «Об утверждении Типового положения об 
общеобразовательном учреждении»);
-постановление Правительства Российской Федерации от 15.04.2014 № 295 «Об 
утверждении государственной программы Российской Федерации "Развитие образования"
на 2013 - 2020 годы»;
-постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 29.12.2010 № 189 
«Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к 
условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях»;
Приказы:
-приказ Минобразования России от 05.03.2004 № 1089 «Об утверждении федерального 
компонента государственных образовательных стандартов начального общего, основного 
общего и среднего (полного) общего образования»;
- приказ Минобразования России от 09.03. 2004 № 1312 «Об утверждении 
федерального базисного учебного плана и примерных учебных планов для 
образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих программы общего 
образования»;
- приказ Минобрнауки России от 20.08.2008 № 241 «О внесении изменений в 
федеральный базисный учебный план и примерные учебные планы для образовательных 
учреждений Российской Федерации, реализующих программы общего образования, 
утвержденные приказом Министерства образования Российской Федерации от 09.03.2004 
№ 1312 «Об утверждении федерального базисного учебного плана и примерных учебных 
планов для образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих 
программы общего образования»;
- приказ Минобрнауки России от 05.10.2009 № 373 «Об утверждении и введении в 
действие федерального государственного образовательного стандарта начального общего 
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образования»;
- приказ Минобороны России и Минобрнауки России от 24.02.2010 № 96/134 «Об 
утверждении Инструкции об организации обучения граждан Российской Федерации 
начальным знаниям в области обороны и их подготовки по основам военной службы в 
образовательных учреждениях среднего (полного) общего образования, образовательных 
учреждениях начального профессионального и среднего профессионального образования 
и учебных пунктах»;
- приказ Минобразования РО от 03.06.2010 № 472 «О введении федерального 
государственного образовательного стандарта начального общего образования в 
образовательных учреждениях Ростовской области»;
- приказ Минобразования Ростовской области от 30.06.2010 № 582 «Об утверждении
плана по модернизации общего образования на 2011-2015 годы»;
- приказ Минобрнауки России от 30.08.2010 № 889 «О внесении изменений в 
федеральный базисный учебный план и примерные учебные планы для образовательных 
учреждений Российской Федерации, реализующих программы общего образования, 
утвержденные приказом Министерства образования Российской Федерации от 09.03.2004 
№ 1312 «Об утверждении федерального базисного учебного плана и примерных учебных 
планов для образовательных
учреждений Российской Федерации, реализующих программы общего образования»;
- приказ Минобрнауки России от 17.12.2010 № 1897 «Об утверждении и введении в 
действие федерального государственного образовательного стандарта основного общего 
образования»;
- приказ Минобрнауки России от 03.06.2011 1994 «О внесении изменений в 
федеральный базисный учебный план и примерные учебные планы для образовательных 
учреждений Российской Федерации, реализующих программы общего образования, 
утвержденные приказом Министерства образования Российской Федерации от 09.03.2004 
№ 1312»;
- приказ Минобрнауки России от 22.09.2011 № 2357 «О внесении изменений в 
федеральный государственный образовательный стандарт начального общего 
образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской 
Федерации от 06.10.2009 № 373»;
- приказ Минобрнауки России от 10.11.2011 №2643 «О внесении изменений в 
Федеральный компонент государственных образовательных стандартов начального 
общего, основного общего и среднего (полного) общего образования, утвержденный 
приказом Министерства образования Российской Федерации от 05.03.2004 № 1089»;
- приказ Минобрнауки России от 31.01.2012 № 69 «О внесении изменений в 
федеральный компонент государственных образовательных стандартов начального 
общего, основного общего и среднего (полного) общего образования, утвержденный 
приказом Министерства образования Российской Федерации от 05.03.2004 № 1089»;
- приказ Минобрнауки России от 01.02.2012 № 74 «О внесении изменений в 
федеральный базисный учебный план и примерные учебные планы для образовательных 
учреждений Российской Федерации, реализующих программы общего образования, 
утвержденные приказом Министерства образования Российской Федерации от 09.03.2004 
№ 1312»;
- приказ Министерства образования и науки Российской Федерации (Минобрнауки 
России) от 18.12.2012 № 1060 «О внесении изменений в федеральный государственный 
образовательный стандарт начального общего образования, утвержденный приказом 
Министерства образования и науки Российской Федерации от 06.10.2009 № 373»;
приказ Министерства образования и науки Российской Федерации (Минобрнауки России) 
от 18.12.2012 № 1060 «О внесении изменений в федеральный государственный 
образовательный стандарт начального общего образования, утвержденный приказом 
Министерства образования и науки Российской Федерации от 06.10.2009 № 373»;
- приказ Минобрнауки России от 19.12.2012 № 1067 «Об утверждении федеральных 
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перечней учебников, рекомендованных (допущенных) к использованию в 
образовательном процессе в образовательных учреждениях, реализующих 
образовательные программы общего образования и имеющих государственную 
аккредитацию, на 2014-2015 учебный год»;
- приказ минобрнауки России от 30.08.2013 № 1015 «Об утверждении Порядка 
организации и осуществления образовательной деятельности по основным 
общеобразовательным программам - образовательным программам начального общего, 
основного общего и среднего общего образования»;
- приказ Минобрнауки России от 31.03.2014 № 253 «Об утверждении федерального 
перечня учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих 
государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, 
основного общего, среднего общего образования»;
приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 9 января 2014 г. № 2
«Об утверждении порядка применения организациями, осуществляющими 
образовательную деятельность, электронного обучения, дистанционных образовательных 
технологий при реализации образовательных программ».
Распоряжения:
- распоряжение Правительства Российской Федерации от 07.09.2010 № 1507-р «План
действий по модернизации общего образования на 2011-2015 годы»;
- распоряжение Правительства Российской Федерации от 30.12.2012 № 2620-р об 
утверждении плана мероприятий («дорожная карта») «Изменения в отраслях социальной 
сферы, направленные на повышение эффективности образования и науки».

Письма:
- письмо Минобразования России от 31.10.2003 № 13-51-263/123 «Об оценивании и 
аттестации учащихся, отнесенных по состоянию здоровья к специальной медицинской 
группе для занятий физической культурой»;
- письмо Департамента государственной политики в образовании Минобрнауки 
России от 04.03.2010 № 03-413 «О методических рекомендациях по реализации 
элективных курсов»;
- письмо Департамента общего образования Минобрнауки России от 12.05. 2011 № 
03-296 «Об организации внеурочной деятельности при введении федерального 
государственного образовательного стандарта общего образования»;
- письмо Минобрнауки России от 09.02.2012 № 102/03 «О введении курса ОРКСЭ с 1
сентября 2012 года».
- В соответствии с уставом школы.
Особенности учебного плана.
Основная школа. 
Основное общее образование обеспечивает личностное самоопределение обучающихся и 
решение важнейших  целей:
-  обеспечить формирование нравственных качеств личности, мировоззренческой 
позиции, гражданской зрелости,
- подготовить  к профессиональному выбору, к самостоятельному решению проблем в 
различных видах и сферах деятельности, к развитию творческих способностей.
-   формирование гражданской идентичности обучающихся;
- приобщение обучающихся к общекультурным и национальным ценностям, 
информационным технологиям;
-   готовность к продолжению образования на последующих ступенях основного общего 
образования;
- формирование здорового образа жизни, элементарных правил поведения в 
экстремальных ситуациях;
-  личностное развитие обучающегося в соответствии с его индивидуальностью.
Работая по данному учебному плану, школа решает следующие задачи:
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- формирование основ функциональной грамотности учащихся, их основных умений и 
навыков;   
- создание базы для последующего освоения образовательных программ средней школы;
- предоставление учащимся возможности как можно полнее реализовать свой потенциал, 
развить свои способности;
- формирование главных сторон культуры личности школьника: познавательной, 
нравственной, эстетической, трудовой и физической;
- развитие правильного миропонимания и высоконравственного отношения к людям, 
родной природе, Родине.
   Содержание образования на второй ступени  является относительно завершенным и 
базовым для продолжения обучения на третьей ступени общего образования или в 
учреждении среднего профессионального образования, создает условия для получения 
обязательного среднего общего образования,  их социального самоопределения и 
самообразования.
Особого внимания на ступени основного общего образования требуют обучающиеся 5-6 
классов, особенности их развития связаны со следующими изменениями:
- с переходом от учебных действий, характерных для начальной школы, к новой 
внутренней позиции обучающегося - направленности на самостоятельный 
познавательный поиск, постановку учебных целей, освоение и самостоятельное 
осуществление контрольных и оценочных действий, инициативу в организации учебного 
сотрудничества;
- с осуществлением на данном возрастном уровне качественного преобразования учебных 
действий, таких как моделирование, контроль и оценка,  проектирование собственной 
учебной деятельности;
- с формированием у обучающегося научного типа мышления, который ориентирует его 
на общекультурные образцы, нормы, эталоны и закономерности взаимодействия с 
окружающим миром;
- с овладением коммуникативными средствами и способами организации кооперации и 
сотрудничества;
- с изменением формы организации учебной деятельности и учебного сотрудничества, 
которая выражается в переходе от классно-урочной к лабораторно-семинарской и 
практико-исследовательской деятельности.

Недельный учебный план основного общего образования

Предметные
области

Учебные
предметы

Классы

Количество часов в неделю

V VI VII VII
I

I
X

Всег
о

Обязательная
часть

Филология Русский язык 5 6 4 3 3 21
Литература 3 3 2 2 3 13
Иностранный
язык 3 3 3 3 3 15

Математика  и
информатика

Математика 5 5 10
Алгебра 3 3 3 9
Геометрия 2 2 2 6
Информатика 1 1 1 3

Общественно- История 2 2 2 2 3 11
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научные предметы Обществознание 1 1 1 1 4
География 1 1 2 2 2 8

Естественнонаучны
е предметы

Физика 2 2 3 7
Химия 2 2 4
Биология 1 1 1 2 2 7

Искусство Музыка 1 1 1 1 4
Изобразительно
е искусство 1 1 1 1 4

Технология Технология 2 2 2 1 7
Физическая
культура  и  Основы
безопасности
жизнедеятельности

ОБЖ 1 1 2
Физическая
культура

2 2 2 3 3 12
Итого

26 28 29 32
3
2 147

Часть,  формируемая  участниками
образовательных отношений 2 1 2 4 4 13
Максимально  допустимая  недельная
нагрузка 28 29 31 36

3
6 160

2. Система условий реализации основной образовательной программы

 Кадровые условия

Укомплектованность педагогическим и иным персоналом: 100%.

Уровень  квалификации  педагогического  персонала:  высшее  образование  —  41%,

высшая и первая квалификационная категория — 40%.

Непрерывность  профессионального  развития  —  каждые  5  лет  учителя  основной

школы повышают квалификацию на очных и дистанционных курсах. 

 Психолого  –  педагогические  условия  реализации  основной

образовательной программы основного общего образования

Требованиями  Стандарта  к  психолого-педагогическим  условиям  реализации

основной  образовательной  программы  основного  общего  образования  являются  (п.  25

Стандарта):

 обеспечение  преемственности  содержания  и  форм  организации

образовательного  процесса  по  отношению  к  начальной  ступени  общего

образования  с  учётом  специфики  возрастного  психофизического  развития

обучающихся.  В том числе  особенностей  перехода  из  младшего  школьного

возраста в подростковый;
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 формирование  и  развитие  психолого–педагогической  компетентности

участников образовательного процесса;

 обеспечение  вариативности  направлений  и  форм.  А  также  диверсификация

уровней  психолого-педагогического  сопровождения  участников

образовательного процесса

 Финансовые условия

Структура  расходов,  необходимых  для  реализации  основной  образовательной

программы начального общего образования и достижения планируемых результатов: 

— расходы на оплату труда работников образовательного учреждения: оплата труда

производится  по  системе  РИС  (расчётный  индикатор  ставок)  в  соответствии  с

утверждённой сметой расходов;  для поощрения работников используется  надтарифный

фонд  —  по  существующему  положению  «О  доплатах  и  надбавках»  осуществляется

выплата учителям начальных классов по системе баллов (бонусов);

—  расходы  на  учебно-методическое  и  информационное  обеспечение

образовательного процесса;

— расходы на проведение научно-методических и научно-исследовательских работ;

— затраты на приобретение расходных материалов;

—  хозяйственные  расходы  (за  исключением  расходов  на  содержание  зданий  и

коммунальных расходов).

 Материально-технические условия реализации ООП

Санитарно-гигиеническиеисанитарно-бытовые— соответствуют нормам СанПиН 

2.4.2.2821-10

Обеспечение  пожарной  и  электробезопасности —  соответствуют  нормам  ФЗ  от

21.12.1994  г.  № 69-ФЗ  «О  пожарной  безопасности».  Система  оповещения  людей  при

пожаре установлена в 2007г.

Соблюдение требований охраны труда — соответствует Постановлению Минтруда

№  80 от 17.12.2002 г. и № 29 от 13.01.2003 г.

Соблюдение сроков и необходимых объёмов ремонта — текущий ремонтпроводится

ежегодно по мере выделения денежных средств.

Соответствие  требованиям  к  участку  общеобразовательного  учреждения  —

территория  общеобразовательного  учреждения  ограждена  забором  и  озеленена,  имеет

следующие  зоны:  зона  отдыха,  физкультурно-спортивная  и  хозяйственная,  выделена

учебно-опытная зона.

Соответствие требованиям к зданию образовательного учреждения —архитектура

здания  –  типовой  проект,  классы   начальной  школы  располагаются  на  1-ом  этаже,

63



освещённость  в  соответствии  с  нормами  СанПиН,   инсоляция  –  начальные  классы

фасадом выходят на юг и запад, спортзал — 288 м². 

Соответствие требованиям к помещениям библиотек — площадь библиотеки — 69

м2,  учебный фонд — 9112 экз., художественный — 11011экз.

Соответствие требованиям к помещению для питания — имеется обеденный зал на

40 посадочных мест,  пищеблок  с  подсобными помещениями,  охват  горячим питанием

более 100 %

 Материальное и информационное оснащение образовательного 

учреждения, обеспечивающее виды деятельности учащегося и учителя

Создание  и  использование  информации  (в  том  числе  письмо,  запись  и  обработка

изображений  и  звука,  выступления  с  аудио-,  видеосопровождением  и  графическим

сопровождением,  общение  в  Интернете)—  кабинет  информатики,1  мультимедийный

кабинет,  4 проектора,  электронные пособия.

Получение  информации  из  открытого  информационного  пространства —  имеется

школьный сайт, электронная почта,  доступ в Интернет

Физическое развитие — имеются оборудованный спортивныйзал, стадион.
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