
 

 

Руководителю  

Региональной службы  

по надзору и контролю 

в сфере образования  

Ростовской области 

Н.В. Толстик 

             

           Щербины Н.В. 

директора   

МБОУ Латоновской сош 

Матвеево-Курганского района  

          Ростовской области 

 

 

Отчет 

об исполнении предписания Ростобрнадзора 

 

Направляю Вам информацию и подтверждающие документы об  

исполнении предписания  от  10 июня  2019 г.  № 118/06-19,  выданного 

Ростобрнадзором муниципальному бюджетному общеобразовательному 

учреждению Латоновской средней общеобразовательной школе Матвеево-

Курганского района Ростовской области 

по итогам проведенной плановой выездной проверки в рамках 

осуществления федерального государственного надзора в сфере образования; 

федерального государственного контроля качества образования; 

лицензионного контроля за образовательной деятельностью: 

1. акт проверки рассмотрен и обсужден на совещании при директоре 

17 июня 2019 г.; 

2. проведено заседание  педагогического совета 27 июня 2019 года, на 

котором рассмотрены и утверждены внесенные изменения в 

следующие документы:  

- Основная образовательная программа начального общего 

образования,   

- Основная образовательная программа основного общего 

образования, 

-  Внесены изменения в книги регистрации выданных документов 

(среднее общее образование; основное общее образование) в порядке 

подписи уполномоченного лица образовательной организации, 

выдающей аттестаты. 

3. Обновлена информация на официальном сайте МБОУ Латоновской 

сош. 

 

       
МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 
ЛАТОНОВСКАЯ 

СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ 
ШКОЛА 

(МБОУ ЛАТОНОВСКАЯ СОШ) 
 

346969, ул. Ленина, 44,  с. Латоново, 
Матвеево-Курганский район, 

Ростовская область 
тел.:  (86341) 2-68-30, факс (886341) 2-68-30, 

е-mail: mk756@mail.ru, 
официальный сайт: http://latonovo.mkobr61.ru/ 

 
ОКПО 48242190 , ОГРН 1026101232101, 

ИНН/КПП 6119007220/611901001 
 

№ 241 от 05 декабря  2019  г. 

 
 

http://latonovo.mkobr61.ru/


4. В целях устранения выявленных нарушений, проведена следующая 

работа: 
№ 

п/п 

Нарушения, выявленные в ходе 

проверки 

Мероприятия по устранению нарушений 

(с указанием документов, 

подтверждающих устранение 

нарушения) 

1.1 Основная образовательная программа 

начального общего образования (далее 

ООП НОО) МБОУ Латоновской сош 

сош не отражает в полной мере 

содержание образования, так как: 

Приложение 1 

- предметные результаты освоения 

ООП НОО не соответствует п.12.2 

ФГОС НОО, поскольку не  отражают 

результаты освоения основной 

образовательной программы 

начального общего образования по 

учебным предметам «Родной язык» и 

«Литературное чтение на родном 

языке» 

В пояснительной записке ООП НОО 

отражены предметные результаты 

освоения основной образовательной 

программы начального общего 

образования по учебным предметам 

«Родной язык» и «Литературное чтение 

на родном языке». 

 

Рассмотрено на заседании 

педагогического совета. Протокол №9     

от 27.06.2019 г. 

 (стр. 7-16 ООП НОО МБОУ 

Латоновской сош) (10 л.) 

-учебный план начального общего 

образования МБОУ Латоновской сош 

не соответствует п.19.3, т.к. не 

включает образовательную 

предметную область «Родной язык» и 

«Литературное чтение на родном 

языке» 

 

В организационный  раздел III ООП 

НОО  в подраздел 1. Учебный план 

начального общего образования 

включена образовательная  предметная  

область «Родной язык» и «Литературное 

чтение на родном языке» 

 

 

Рассмотрено на заседании 

педагогического совета. Протокол №9     

от 27.06.2019 г. 

 (стр. 124-138 ООП НОО МБОУ 

Латоновской сош) (9 л.) 

- пояснительная записка ООП НОО не 

соответствует п.п. 4 п.19.1, поскольку 

не раскрывает общие подходы к 

организации внеурочной деятельности 

В организационный раздел III ООП НОО  

в подраздел 2. План внеурочной 

деятельности внесены изменения в 

пояснительную записку организации 

внеурочной деятельности 

Рассмотрено на заседании 

педагогического совета. Протокол №9     

от 27.06.2019 г. 

 (стр. 140-147 ООП НОО МБОУ 

Латоновской сош) (9 л.) 



- программа формирования 

универсальных учебных действий 

образования не соответствует п.19.4. 

ФГОС НОО, так как не содержит связь 

универсальных учебных действий с 

содержанием учебного предмета 

ОРКСЭ, описание ценностных 

ориентиров содержания образования 

при получении начального 

образования, описание 

преемственности  программы 

формирования универсальных учебных 

действий при переходе от дошкольного 

к начальному общему образованию 

В раздел  3. ООП НОО «Связь 

универсальных учебных действий с 

содержанием учебных предметов» 

включен учебный предмет ОРКСЭ, 

описание ценностных ориентиров 

содержания образования при получении 

начального образования, описание 

преемственности  программы 

формирования универсальных учебных 

действий при переходе от дошкольного к 

начальному общему образованию 

 

Рассмотрено на заседании 

педагогического совета. Протокол №9     

от 27.06.2019 г 

 (стр. 67-72 ООП НОО МБОУ 

Латоновской сош) (7 л.) 

 - программа формирования 

экологической культуры, здорового и 

безопасного образа жизни ООП НОО 

не соответствует п.19.7, поскольку не 

содержит результаты деятельности, 

обеспечивающие формирование основ 

экологической культуры, сохранение и 

укрепление физического, 

психологического и социального 

здоровья обучающихся при получении 

начального общего образования, 

описание ценностных ориентиров, 

лежащих в основе ООП НОО, модели 

организации работы, виды 

деятельности и формы занятий с 

обучающимися по профилактике 

употребления психоактивных веществ 

обучающимися, профилактике 

детского дорожно-транспортного 

травматизма, критерии, показатели 

эффективности деятельности МБОУ 

Латоновской сош в части 

формирования здорового и 

безопасного образа жизни и 

экологической культуры 

обучающихся, методику и 

инструментарий мониторинга 

достижения планируемых результатов 

по формированию экологической 

культуры, культуры здорового и 

безопасного образа жизни 

обучающихся. 

В содержательный раздел II ООП НОО  

в подраздел 7. Программы 

формирования экологической культуры, 

здорового и безопасного образа жизни 

ООП НОО внесены изменения в плане 

содержания результатов деятельности, 

обеспечивающие формирование основ 

экологической культуры, сохранение и 

укрепление физического, 

психологического и социального 

здоровья обучающихся при получении 

начального общего образования, 

описание ценностных ориентиров, 

лежащих в основе ООП НОО, модели 

организации работы, виды деятельности 

и формы занятий с обучающимися по 

профилактике употребления 

психоактивных веществ обучающимися, 

профилактике детского дорожно-

транспортного травматизма, критерии, 

показатели эффективности деятельности 

МБОУ Латоновской сош в части 

формирования здорового и безопасного 

образа жизни и экологической культуры 

обучающихся, методику и 

инструментарий мониторинга 

достижения планируемых результатов по 

формированию экологической культуры, 

культуры здорового и безопасного 

образа жизни обучающихся. 

 (стр. 103-116 ООП НОО МБОУ 

Латоновской сош) (14 л.) 

 



 - программа коррекционной работы 

ООП НОО не соответствует п.19.8, 

поскольку не содержит систему 

комплексного психолого-медико-

педагогического сопровождения детей 

с ограниченными возможностями 

здоровья, описание специальных 

условий обучения и воспитания детей с 

ограниченными возможностями 

здоровья, механизмы взаимодействия в 

разработке и реализации 

коррекционный мероприятий 

учителей, специалистов в области 

коррекционной педагогики, 

медицинских работников МБОУ 

Латоновской сош и других 

организаций, специализирующихся в 

области семьи и других институтов 

общества, которой должен 

обеспечиваться в единстве урочной и 

внеурочной и внешкольной 

деятельности; 

 

В содержательный раздел II ООП НОО  

в подраздел 8. Программы 

коррекционной работы ООП НОО 

внесены изменения в  систему 

комплексного психолого-медико-

педагогического сопровождения детей с 

ограниченными возможностями 

здоровья, описание специальных 

условий обучения и воспитания детей с 

ограниченными возможностями 

здоровья, механизмы взаимодействия в 

разработке и реализации коррекционный 

мероприятий учителей, специалистов в 

области коррекционной педагогики, 

медицинских работников МБОУ 

Латоновской сош и других организаций, 

специализирующихся в области семьи и 

других институтов общества, которой 

должен обеспечиваться в единстве 

урочной и внеурочной и внешкольной 

деятельности; 

Рассмотрено на заседании 

педагогического совета. Протокол №9     

от 27.06.2019 г 

 (стр. 103-116 ООП НОО МБОУ 

Латоновской сош) (14 л.) 

 - раздел ООП НОО «Система условий 

реализации основной образовательной 

программы начального общего 

образования» не соответствует п.19.11. 

ФГОС НОО, так как не содержит 

контроль за состоянием системы 

условий и обоснование необходимых 

изменений в имеющихся условиях в 

соответствии с приоритетами ООП 

НОО МБОУ Латоновской сош. 

В организационный  раздел III ООП 

НОО  в подраздел 4. Система условий 

реализации основной образовательной 

программы начального общего 

образования» внесены изменения в 

плане контроля за состоянием системы 

условий и обоснование необходимых 

изменений в имеющихся условиях в 

соответствии с приоритетами ООП НОО 

МБОУ Латоновской сош. 

 

Рассмотрено на заседании 

педагогического совета. Протокол №9     

от 27.06.2019 г 

 (стр. 162-163 ООП НОО МБОУ 

Латоновской сош) (14 л.) 

1.2. В нарушение Федерального 

государственного образовательного 

стандарта основного общего 

образования, утвержденного приказом 

Минобрнауки России от 17.12.2010 г. 

№ 1897, (далее ФГОС ООО) основная 

образовательная программа основного 

общего образования (далее – ООП 

Приложение 2 



ООО) МБОУ Латоновская сош не 

отражает в полной мере содержание 

образования, так как: 

 

- предметные результаты освоения 

ООП ООО не соответствуют п. 

11.2.ФГОС ООО, поскольку не 

отражают результаты освоения 

основной образовательной программы 

основного общего образования по 

учебным предметам из предметной 

области «Родной язык и родная 

литература»; 

В пояснительной записке ООП ООО 

отражены предметные результаты 

освоения основной образовательной 

программы начального общего 

образования по учебным предметам 

«Родной язык» и «Литературное чтение 

на родном языке». 

 

Рассмотрено на заседании 

педагогического совета. Протокол №9     

от 27.06.2019 г 

 (стр. 6-35 ООП ООО МБОУ 

Латоновской сош) (29 л.) 

 - учебный план основного общего 

образования МБОУ Латоновская сош 

не соответствует п.18.3.1, так как не 

включает обязательную предметную 

область «Родной язык и родная 

литература»; 

В организационный раздел III основной 

образовательной программы основного 

общего образования (ООП ООО) 3.1. 

Учебный план основного общего 

образования включена образовательная  

предметная  область «Родной язык» и 

«Литературное чтение на родном языке». 

 

Рассмотрено на заседании 

педагогического совета. Протокол №9     

от 27.06.2019 г 

 (стр. 313-315 ООП ООО МБОУ 

Латоновской сош) (3 л.) 

 -программа развития универсальных 

учебных действий при получении 

основного общего образования не 

соответствует п. 18.2.1 ФГОС ООО, 

так как не содержит виды 

взаимодействия с учебными, научными 

и социальными организациями; 

систему оценки деятельности 

организации, осуществляющей 

образовательную деятельность, по 

формированию и развития 

универсальных учебных действий у 

обучающихся; методику и 

инструментарий мониторинга 

успешного освоения и применения 

обучающимися универсальных 

учебных действии; 

 

В содержательный раздел II основной 

образовательной программы основного 

общего образования (ООП ООО) п. 2.1 

программы развития универсальных 

учебных действий при получении 

основного общего образования 

включены виды взаимодействия с 

учебными, научными и социальными 

организациями; систему оценки 

деятельности организации, 

осуществляющей образовательную 

деятельность, по формированию и 

развития универсальных учебных 

действий у обучающихся; методику и 

инструментарий мониторинга успешного 

освоения и применения обучающимися 

универсальных учебных действии 

Рассмотрено на заседании 

педагогического совета. Протокол №9     

от 27.06.2019 г 



 (стр. 113-114 ООП ООО МБОУ 

Латоновской сош) (2  л.) 

 - программа воспитания и 

социализации обучающихся при 

получении основного общего 

образования не соответствует п.18.2.3. 

ФГОС ООО, так как не содержит 

методику и инструментарий 

мониторинга духовно- нравственного 

развития, воспитания и социализации 

обучающихся; модели организации 

работы по профилактике детского 

дорожно-транспортного травматизма; 

профилактике употребления 

психоактивных веществ 

обучающимися, формы организации 

педагогической поддержки 

социализации обучающихся по 

каждому из направлений с учетом 

урочной и внеурочной деятельности, а 

также формы участия специалистов и 

социальных партнеров по 

направлениям социального воспитания 

и систему поощрения социальной 

успешности и проявлений активной 

жизненной позиции обучающихся;- 

раздел ОПП ООО «Система условий 

реализации основной образовательной 

программы основного общего 

образования» не соответствует 

п.18.3.2. ФГОС ООО, не 

предусматривает основание 

необходимых изменений в имеющихся 

условиях в соответствии с 

приоритетами ООП ООО МБОУ 

Латоновской сош. 

 

В содержательный раздел II основной 

образовательной программы основного 

общего образования (ООП ООО) п. 2.3 

программу воспитания и социализации 

обучающихся при получении основного 

общего образования внесены изменения 

в  методику и инструментарий 

мониторинга духовно- нравственного 

развития, воспитания и социализации 

обучающихся; модели организации 

работы по профилактике детского 

дорожно-транспортного травматизма; 

профилактике употребления 

психоактивных веществ обучающимися, 

формы организации педагогической 

поддержки социализации обучающихся 

по каждому из направлений с учетом 

урочной и внеурочной деятельности, а 

также формы участия специалистов и 

социальных партнеров по направлениям 

социального воспитания и систему 

поощрения социальной успешности и 

проявлений активной жизненной 

позиции обучающихся;- раздел ОПП 

ООО «Система условий реализации 

основной образовательной программы 

основного общего образования» не 

соответствует п.18.3.2. ФГОС ООО, не 

предусматривает основание 

необходимых изменений в имеющихся 

условиях в соответствии с приоритетами 

ООП ООО МБОУ Латоновской сош. 

Рассмотрено на заседании 

педагогического совета. Протокол №9     

от 27.06.2019 г 

 (стр. 258-282 ООП ООО МБОУ 

Латоновской сош) (25  л.) 

1.3. В Нарушение требований п.18 Порядка 

заполнения, учета и выдачи аттестатов 

об основном общем и среднем общем 

образовании и их дубликатов, 

утвержденного приказом 

Минобрнауки России от 14.02.2014 № 

115, в Книгах регистрации выданных 

документов (Среднее общее 

образование; основное общее 

образование) отсутствуют подписи 

уполномоченного лица 

образовательной организации, 

выдающей аттестаты. 

В книги регистрации выданных 

документов (среднее общее образование; 

основное общее образование) внесены 

подписи уполномоченного лица 

образовательной организации, 

выдающей аттестаты 

 

Приложение 3 

(8л) 



1.4. В нарушение ч.2 ст. 29 Федерального 

закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ « Об 

образовании в Российской 

Федерации», п.3.7 правил размещения 

на официальном сайте 

образовательной организации в 

информационно-

телекоммуникационной сети Интернет 

и обновления информации об 

образовательной организации, 

утвержденный Постановлением 

Правительства РФ от 10.07.2013 № 

582, ч.3 Требований к структуре 

официального сайта образовательной 

организации в информационно-

телекоммуникационной сети 

«Интернет» и формату представления 

на нем информации, утвержденных 

приказом Рособрнадзора от 29.05.2014 

№785, на официальном сайте 

образовательной организации 

(http://latonovo.mkobr61.ru): 

Приложение 4 

 

 -в разделе «Основные сведения» 

отсутствует информация о филиалах 

образовательной организации; 

 

В  разделе «Основные сведения» 

размещена информация о филиалах 

образовательной организации 

 

сылка на сайт: 

http://latonovo.mkobr61.ru/?page_id=14 

скриншот  (4 л.) 

 - в подразделе «Структура и органы 

управления образовательной 

организацией» отсутствуют сведения о 

положениях об органах управления, в 

частности копии указанных положений 

(при их наличии); 

 

В подраздел «Структура и органы 

управления образовательной 

организацией» добавлены копии 

положений:  

- Положение о Совете 

обучающихся МБОУ 

Латоновской сош; 

- Положение о совете родителей 

(законных представителей) 

несовершеннолетних 

обучающихся МБОУ 

Латоновской сош; 

- Положение о педагогическом 

совете МБОУ Латоновской сош; 

- Положение о методическом 

совете МБОУ Латоновской сош; 

- Положение об общем собрании 

членов трудового коллектива. 

 

Ссылка на сайт: 

http://latonovo.mkobr61.ru/?page_id=16 

скриншот  (8 л.) 

 

http://latonovo.mkobr61.ru/
http://latonovo.mkobr61.ru/?page_id=14
http://latonovo.mkobr61.ru/wp-content/uploads/2019/11/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D0%BE-%D0%A1%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%82%D0%B5-%D0%BE%D0%B1%D1%83%D1%87%D0%B0%D1%8E%D1%89%D0%B8%D1%85%D1%81%D1%8F-%D0%9C%D0%91%D0%9E%D0%A3-%D0%9B%D0%B0%D1%82%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9-%D1%81%D0%BE%D1%88.pdf
http://latonovo.mkobr61.ru/wp-content/uploads/2019/11/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D0%BE-%D0%A1%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%82%D0%B5-%D0%BE%D0%B1%D1%83%D1%87%D0%B0%D1%8E%D1%89%D0%B8%D1%85%D1%81%D1%8F-%D0%9C%D0%91%D0%9E%D0%A3-%D0%9B%D0%B0%D1%82%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9-%D1%81%D0%BE%D1%88.pdf
http://latonovo.mkobr61.ru/wp-content/uploads/2019/11/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D0%BE-%D0%A1%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%82%D0%B5-%D0%BE%D0%B1%D1%83%D1%87%D0%B0%D1%8E%D1%89%D0%B8%D1%85%D1%81%D1%8F-%D0%9C%D0%91%D0%9E%D0%A3-%D0%9B%D0%B0%D1%82%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9-%D1%81%D0%BE%D1%88.pdf
http://latonovo.mkobr61.ru/wp-content/uploads/2019/11/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D0%BE-%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%82%D0%B5-%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%B9-%D0%B7%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D1%85-%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B4%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%B9-%D0%BD%D0%B5%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%88%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D1%82%D0%BD%D0%B8%D1%85-%D0%BE%D0%B1%D1%83%D1%87%D0%B0%D1%8E%D1%89%D0%B8%D1%85%D1%81%D1%8F-%D0%9C%D0%91%D0%9E%D0%A3-%D0%9B%D0%B0%D1%82%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9-%D1%81%D0%BE%D1%88.pdf
http://latonovo.mkobr61.ru/wp-content/uploads/2019/11/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D0%BE-%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%82%D0%B5-%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%B9-%D0%B7%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D1%85-%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B4%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%B9-%D0%BD%D0%B5%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%88%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D1%82%D0%BD%D0%B8%D1%85-%D0%BE%D0%B1%D1%83%D1%87%D0%B0%D1%8E%D1%89%D0%B8%D1%85%D1%81%D1%8F-%D0%9C%D0%91%D0%9E%D0%A3-%D0%9B%D0%B0%D1%82%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9-%D1%81%D0%BE%D1%88.pdf
http://latonovo.mkobr61.ru/wp-content/uploads/2019/11/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D0%BE-%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%82%D0%B5-%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%B9-%D0%B7%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D1%85-%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B4%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%B9-%D0%BD%D0%B5%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%88%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D1%82%D0%BD%D0%B8%D1%85-%D0%BE%D0%B1%D1%83%D1%87%D0%B0%D1%8E%D1%89%D0%B8%D1%85%D1%81%D1%8F-%D0%9C%D0%91%D0%9E%D0%A3-%D0%9B%D0%B0%D1%82%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9-%D1%81%D0%BE%D1%88.pdf
http://latonovo.mkobr61.ru/wp-content/uploads/2019/11/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D0%BE-%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%82%D0%B5-%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%B9-%D0%B7%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D1%85-%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B4%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%B9-%D0%BD%D0%B5%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%88%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D1%82%D0%BD%D0%B8%D1%85-%D0%BE%D0%B1%D1%83%D1%87%D0%B0%D1%8E%D1%89%D0%B8%D1%85%D1%81%D1%8F-%D0%9C%D0%91%D0%9E%D0%A3-%D0%9B%D0%B0%D1%82%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9-%D1%81%D0%BE%D1%88.pdf
http://latonovo.mkobr61.ru/wp-content/uploads/2019/11/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D0%BE-%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%82%D0%B5-%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%B9-%D0%B7%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D1%85-%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B4%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%B9-%D0%BD%D0%B5%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%88%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D1%82%D0%BD%D0%B8%D1%85-%D0%BE%D0%B1%D1%83%D1%87%D0%B0%D1%8E%D1%89%D0%B8%D1%85%D1%81%D1%8F-%D0%9C%D0%91%D0%9E%D0%A3-%D0%9B%D0%B0%D1%82%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9-%D1%81%D0%BE%D1%88.pdf
http://latonovo.mkobr61.ru/wp-content/uploads/2019/11/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D0%BE-%D0%BF%D0%B5%D0%B4%D0%B0%D0%B3%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%BC-%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%82%D0%B5-%D0%9C%D0%91%D0%9E%D0%A3-%D0%9B%D0%B0%D1%82%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9-%D1%81%D0%BE%D1%88.pdf
http://latonovo.mkobr61.ru/wp-content/uploads/2019/11/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D0%BE-%D0%BF%D0%B5%D0%B4%D0%B0%D0%B3%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%BC-%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%82%D0%B5-%D0%9C%D0%91%D0%9E%D0%A3-%D0%9B%D0%B0%D1%82%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9-%D1%81%D0%BE%D1%88.pdf
http://latonovo.mkobr61.ru/wp-content/uploads/2019/11/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D0%BE-%D0%BC%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%BC-%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%82%D0%B5-%D0%9C%D0%91%D0%9E%D0%A3-%D0%9B%D0%B0%D1%82%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9-%D1%81%D0%BE%D1%88.pdf
http://latonovo.mkobr61.ru/wp-content/uploads/2019/11/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D0%BE-%D0%BC%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%BC-%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%82%D0%B5-%D0%9C%D0%91%D0%9E%D0%A3-%D0%9B%D0%B0%D1%82%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9-%D1%81%D0%BE%D1%88.pdf
http://latonovo.mkobr61.ru/wp-content/uploads/2019/11/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D0%BE%D0%B1-%D0%BE%D0%B1%D1%89%D0%B5%D0%BC-%D1%81%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B8-%D1%87%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%BE%D0%B2-%D1%82%D1%80%D1%83%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B3%D0%BE-%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%B0.pdf
http://latonovo.mkobr61.ru/wp-content/uploads/2019/11/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D0%BE%D0%B1-%D0%BE%D0%B1%D1%89%D0%B5%D0%BC-%D1%81%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B8-%D1%87%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%BE%D0%B2-%D1%82%D1%80%D1%83%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B3%D0%BE-%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%B0.pdf
http://latonovo.mkobr61.ru/?page_id=16


 в подразделе «Документы» 

отсутствует: копия плана финансово-

хозяйственной деятельности 

образовательной организации 

утвержденного в установленном 

законодательством Российской 

Федерации порядке; копия устава 

образовательной организации; 

локальных нормативных актов, 

предусмотренных ч.2 ст. 30 

Федерального закона «Об образовании 

в Российской Федерации», а именно: 

правила приема обучающихся; режим 

занятий обучающихся; формы, 

периодичность и порядок текущего 

контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации 

обучающихся; порядок и основания 

перевода, отчисления и 

восстановления обучающихся; порядок 

оформления возникновения, 

приостановления и прекращения и 

обучающимися и (или) родителями 

(законными представителями) 

несовершеннолетних обучающихся; 

информация о порядке оказания 

платных образовательных услуг, в том 

числе образец договора об оказании 

платных образовательных услуг, 

документ об утверждении стоимости 

обучения по каждой образовательной 

программе; 

 

В подраздел «Документы» добавлены:  

-копия плана финансово-хозяйственной 

деятельности; 

- копия Устава МБОУ Латоновской сош, 

- Правила приёма на программы НОО, 

ООО, СОО МБОУ Латоновской сош; 

-Режим занятий обучающихся, 

-Положение о формах,  периодичности и 

порядке текущего контроля 

успеваемости и промежуточной 

аттестации обучающихся 

промежуточной аттестации, 

-Положение о переводе в другую ОО, 

-Порядок оформления возникновения, 

приостановления и прекращения 

отношений между МБОУ Латоновской 

сош и обучающимися и (или) 

родителями (законными 

представителями) несовершеннолетних 

учащихся школы, 

- информация о порядке оказания 

платных образовательных услуг. 

 

 

Ссылка на сайт: 

http://latonovo.mkobr61.ru/?page_id=18 

скриншот  (3 л.) 

 - в подразделе «Образование» 

отсутствует информация о 

реализуемых уровнях образования, о 

формах обучения. Нормативных 

сроках обучения сроке действия 

государственной аккредитации 

образовательной программы (при 

наличии государственной 

аккредитации), об описании 

образовательной программы с 

приложением его копии, об учебном 

плане с приложением копий, об 

аннотации к рабочим программа 

дисциплин (по каждой дисциплине в 

составе образовательной программы) с 

приложением их копий ( при наличии), 

о календарном учебном графике с 

приложением его копии, о 

методических и об иных документах, 

В подраздел «Образование» добавлена 

следующая  информация: 

-реализуемые уровни образования, 

формы и нормативные сроки обучения; 

-сроки действия государственной 

аккредитации образовательной 

программы (при наличии 

государственной аккредитации); 

- об описании образовательной 

программы с приложением его копии, 

- об учебном плане с приложением его 

копии, 

-аннотации к рабочим программам 

дисциплин (по каждой дисциплине в 

составе образовательной программы), с 

приложением их копий (при наличии) ; 

-календарный учебный график; 

-положение о ШМО; 

-положение об организации внеурочной 

http://latonovo.mkobr61.ru/?page_id=18


разработанных образовательной 

организацией для обеспечения 

образовательного процесса, о 

реализуемых образовательных 

программах, в том числе о реализуемы 

адаптированных образовательных 

программах, с указанием учебных 

предметов, курсов, дисциплин 

(Модуле), практики, предусмотренной 

соответствующей образовательной 

программой, а также об использовании 

при реализации указанных 

образовательных программ 

электронного обучения и 

дистанционных образовательных 

технология, о численности 

обучающихся по реализуемым 

образовательным программам за счет 

бюджетных ассигнований 

федерального бюджета, бюджетов 

субъектов Российской Федерации, 

местных бюджетов и по договорам в 

образовании за счет средств 

физических и (или) юридических лиц, 

о языках, на которых осуществляется 

образование (обучение); 

 

деятельности; 

-положение о рабочих программах; 

-о численности обучающихся по 

реализуемым образовательным 

программам за счет бюджетных 

ассигнований федерального бюджета, 

бюджетов субъектов Российской 

Федерации, местных бюджетов и по 

договорам об образовании за счет 

средств физических и (или) юридических 

лиц; 

- Реализуемые образовательные 

программы, с указанием учебных 

предметов, курсов, дисциплин 

(модулей), практики, предусмотренных 

соответствующей образовательной 

программой, а также об использовании 

при реализации указанных 

образовательных программ электронного 

обучения и дистанционных 

образовательных технологий 

- положение о языках, на которых 

осуществляется образование (обучение 

Ссылка на сайт: 

http://latonovo.mkobr61.ru/?page_id=365 

скриншот  (3 л.) 

 -     в подразделе «Руководство. 

Педагогический (научно-

педагогический) состав» отсутствует 

информация о персональном составе 

педагогических работников, в том 

числе информация о занимаемой 

должности (должностях), об ученой 

степени (при наличии), ученом звании 

(при наличии), общем стаже работы, 

стаже работы по специальности; 

В подраздел «Руководство. 

Педагогический (научно-

педагогический) состав» добавлена   

информация об администрации школы и 

о персональном составе педагогических 

работников, в том числе занимаемая 

должность (должности), ученая степень 

(при наличии), ученое звание (при 

наличии), общий стаж работы, стаж 

работы по специальности. 

Ссылка на сайт: 
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скриншот  (1л.) 

 - в подразделе «Материально-

техническое обеспечение и 

оснащенность образовательного 

процесса» отсутствует информация о 

материально-техническом обеспечении 

образовательной деятельности, в том 

числе сведения о наличии 

оборудованных учебных кабинетов, 

объектов, для проведения 

практических занятий, библиотек, 

объектов спорта, средств обучения и 

воспитания, приспособленных для 

В подраздел «Материально-техническое 

обеспечение и оснащенность 

образовательного процесса» добавлена 

следующая  информация: 

информация о материально-техническом 

обеспечении образовательной 

деятельности, в том числе сведения о 

наличии оборудованных учебных 

кабинетов, объектов, для проведения 

практических занятий, библиотек, 

объектов спорта, средств обучения и 

воспитания, приспособленных для 

http://latonovo.mkobr61.ru/?page_id=365
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использования инвалидами и лицами с 

ограниченными возможностями 

здоровья, об обеспечении доступа в 

здания образовательной организации 

инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья, об условиях 

питания обучающихся. В том числе 

инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья, об условиях 

охраны здоровья обучающихся, в том 

числе инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями 

здоровья, о доступе к 

информационным системам и 

информационно-

телекоммуникационным сетям, в том 

числе приспособленными для 

использования инвалидами и лицами с 

ограниченными возможностями 

здоровья, об электронных 

образовательных ресурсах, к которым 

обеспечивается доступ обучающихся, в 

том числе приспособленных для 

использования инвалидами и лицами с 

ограниченными возможностями 

здоровья о наличии специальных 

технических средств обучения 

коллективного и индивидуального 

использования для инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями 

здоровья. 

использования инвалидами и лицами с 

ограниченными возможностями 

здоровья, об обеспечении доступа в 

здания образовательной организации 

инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья, об условиях 

питания обучающихся. В том числе 

инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья, об условиях 

охраны здоровья обучающихся, в том 

числе инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья, о доступе к 

информационным системам и 

информационно-

телекоммуникационным сетям, в том 

числе приспособленными для 

использования инвалидами и лицами с 

ограниченными возможностями 

здоровья, об электронных 

образовательных ресурсах, к которым 

обеспечивается доступ обучающихся, в 

том числе приспособленных для 

использования инвалидами и лицами с 

ограниченными возможностями 

здоровья о наличии специальных 

технических средств обучения 

коллективного и индивидуального 

использования для инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями 

здоровья.  

Ссылка на сайт: 
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скриншот  (4 л.) 

Приложение: на   278  стр.  в 1 экз. 
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Приложение №2 

III. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

1. Учебный план НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО  ОБРАЗОВАНИЯ 

МБОУ Латоновской сош 

 

Учебный план МБОУ Латоновской сош, реализующей основные 

образовательные программы начального общего образования, отражает 

организационно-педагогические условия, необходимые для достижения результатов 

освоения основной образовательной программы; фиксирует максимальный объем 

аудиторной нагрузки обучающихся, состав и структуру предметных областей; 

определяет перечень учебных предметов, курсов, распределяет учебное время, 

отводимое на их освоение по классам и учебным предметам. 

Учебный план МБОУ Латоновской сош сформирован в соответствии с 

требованиями федерального государственного образовательного стандарта начального 

общего образования (далее - ФГОС НОО), с учетом основной образовательной 

программы начального общего образования (далее - ООП НОО). 

Основные положения Пояснительной записки к учебному плану МБОУ 

Латоновской сош на 2019-2020 учебный год разработаны на основе федеральных и 

региональных нормативных правовых документов: 

Законы: 

 Федеральный закон от 29.12.2012 «Об образовании в Российской Федерации» (с 

изменениями и дополнениями, внесёнными Федеральным законом от 3 августа 

2018 года № 317-ФЗ):  

 - статья 11. Федеральные государственные образовательные 

стандарты и федеральные государственные требования. 

Образовательные стандарты (п. 5.1.);  

 - статья 14. Язык образования (п.4, 6). 

 Федеральный закон от 01.12.2007 № 309 «О внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации в части изменения и структуры 

Государственного образовательного стандарта» (ред. от 23.07.2013). 

 Областной закон от 14.11.2013 № 26-ЗС «Об образовании в Ростовской области» (в 

ред. от 24.04.2015 № 362-ЗС). 

Программы: 

 Примерная основная образовательная программа начального общего образования 

(одобрена федеральным учебно-методическим объединением по общему 

образованию, протокол заседания от 08.04.2015 № 1/15).  

Постановления: 

 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» (в ред. изменений № 1, утв. Постановлением Главного 

государственного санитарного врача РФ от 29.06.2011 № 85, изменений № 2, утв. 

Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 25.12.2013 

№ 72, изменений № 3, утв. Постановлением Главного государственного 

санитарного врача РФ от 24.11.2015 № 81). 

Приказы: 

 Приказ Минобрнауки России от 06.10.2009 № 373 «Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего образования» с 

изменениями и дополнениями от 31.12.2015 № 1576 (п.п. 12.1., 12.2; п. 19.3).  

 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» (в ред. приказов Минобрнауки России от 20.08.2008 № 241, 

30.08.2010 № 889, 03.06.2011 № 1994, от 01.02.2012 № 74). 

 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» (в ред. от 13.12. 2013, 

от 28.05.2014, от 17.07.2015). 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 19.12.2014 № 

1598 «Об утверждении федерального государственного образовательного 

стандарта начального общего образования обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья». 

 Приказ Минобрнауки России от 28.12.2018 № 345 «О федеральном перечне 

учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих 

государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, 

основного общего, среднего общего образования». 

 Приказ Минобрнауки России от 28.05.2014 № 594 «Об утверждении Порядка 

разработки примерных основных образовательных программ, проведения их 

экспертизы и ведения реестра примерных основных образовательных программ» (в 

ред. приказов Минобрнауки России от 07.10.2014 № 1307, от 09.04.2015 № 387). 

 Приказ Минобрнауки России от 29.04.2015 № 450 «О порядке отбора организаций, 

осуществляющих выпуск учебных пособий, которые допускаются к 

использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ начального общего, основного общего, среднего 

общего образования». 

 Приказ Минобрнауки России от 23.08.2017 г. № 816 «Об утверждении Порядка 

применения организациями, осуществляющими образовательную деятельность, 

электронного обучения, дистанционных образовательных технологий при 

реализации образовательных программ». 

Письма:  

 Письмо Минобрнауки России от 09.10.2017 № ТС-945/08 «О реализации прав 

граждан на получение образования на родном языке». 

 Письмо Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки от 20 июня 

2018 г. № 05-192 «О вопросах изучения родных языков из числа языков народов 

РФ».  

 Письмо Департамента государственной политики в сфере общего образования от 

20 декабря 2018 года № 03-510 «Рекомендации по применению норм 

законодательства в части обеспечения возможности получения образования на 

родных языках из числа языков народов Российской Федерации, изучения 

государственных языков республик Российской Федерации, родных языков из 

числа языков народов Российской Федерации, в том числе русского как родного». 

 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 Минобрнауки России от 09.02.2012 № 102/03 «О введении курса ОРКСЭ с 

1 сентября 2012 года». 

 Письмо от 15.11.2013 № НТ-1139/08 «Об организации получения образования в 

семейной форме». 

 Письмо Минобрнауки России от 15.07.2014 № 08-888 «Об аттестации учащихся 

общеобразовательных организаций по учебному предмету «Физическая культура». 

 Письмо Минобрнауки России от 25.05.2015 № 08-761 «Об изучении предметных 

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

нравственной культуры народов России». 

 Письмо от 20.07.2015 № 09-1774 «О направлении учебно-методических 

материалов». 

 Письмо Минобрнауки России от 04.09.2015 № 08-1404 «Об отборе организаций, 

выпускающих учебные пособия». 

 Письмо Минобрнауки России от 16.05.2018 № 08-1211 «Об использовании 

учебников и учебных пособий в образовательной деятельности. 

 Письмо Минобразования РО от 31.05.2019 № 24/4.1-7171 «Рекомендации по 

составлению учебного плана образовательных организаций, реализующих 

основные образовательные программы начального общего, основного общего, 

среднего общего образования, расположенных на территории Ростовской области, 

на 2019-2020 учебный год». 

 Устав МБОУ Латоновской сош (приказ Отдела образования Администрации 

Матвеево-Курганского района №455 от 15.12.2014 г.) 

 Положение о порядке проведения промежуточной аттестации учащихся и 

осуществлении текущего контроля их успеваемости, утвержденного приказом от 

29 августа 2017 г. № 211 

 Продолжительность урока для:  
 1 класса: использование «ступенчатого» режима обучения в первом полугодии (в 

сентябре, октябре -  по 3 урока в день по 35 минут каждый, в ноябре-декабре – по 4 

урока по 35 минут каждый; январь – май – по 4 урока по 40 минут каждый) (в 

соответствии с требованиями СанПиН 2.4.2.2821-10). 

 2-4 классов: 45 мин (по решению образовательного учреждения). 

Продолжительность учебной недели: 

1 класс занимается по 5-дневной учебной неделе в соответствии с п. 10.10 СанПиН 

2.4.2.2821-10, 



2-4 классы занимаются по 5-дневной учебной неделе (по решению 

образовательного учреждения). 

Уровень начального общего образования 

В соответствии с ФГОС НОО количество учебных занятий                                     за 

4 учебных года не может составлять менее 2904 часов и более 3345 часов. 

Предметная область «Русский язык и литературное чтение» включает обязательные 

учебные предметы «Русский язык» и «Литературное чтение».  

Обязательная часть учебного предмета «Русский язык» в 1-4 классах составляет 4 

часа в неделю, «Литературное чтение» в 1-3 классах – 4 часа в неделю, в 4 классе – 3 часа 

в неделю. 

 

С целью выполнения требований учебных программ по русскому языку в 1-2 

классах обязательный учебный предмет «Русский язык» (4 часа в неделю) дополнен 1 

часом из части, формируемой участниками образовательных отношений. 

Предметная область «Родной язык и литературное чтение на родном языке» 

является самостоятельной и включает обязательные учебные предметы «Родной язык» и 

«Литературное чтение на родном языке». 

Объем часов по классам (годам) обучения установлен из части, формируемой 

участниками образовательных отношений, в 3 и 4 классах – по 0,5 часа в неделю по 

каждому учебному предмету предметной области «Родной язык и литературное чтение на 

родном языке», итого не менее 1 часа в неделю суммарно за 4 года обучения по каждому 

учебному предмету предметной области «Родной язык и литературное чтение на родном 

языке». 

В 4 классе часть, формируемая участниками образовательных отношений, состоит 

из 1 часа в неделю, соответственно в 2019-2020 учебном году нет возможности отвести не 

менее по 1 часу в неделю на каждый учебный предмет предметной области «Родной язык 

и литературное чтение на родном языке». 

Свободный выбор изучаемого родного языка из числа языков народов Российской 

Федерации, включая русский язык как родной язык, осуществлен в пределах 

возможностей общеобразовательной организации по заявлениям родителей (законных 

представителей) несовершеннолетних обучающихся при приеме (переводе) на обучение 

по имеющим государственную аккредитацию образовательным программам начального 

общего образования. На основании заявлений родителей (законных представителей) язык 

для изучения родного языка и литературного чтения на родном языке выбран русский 

(Протокол № 5 от 31.05.2019 г.). 

Предметная область «Иностранный язык» включает обязательный учебный 

предмет «Иностранный язык» во 2-4 классах в объеме 2 часов в неделю. 

Предметная область «Математика и информатика» представлена обязательным 

учебным предметом «Математика» в 1-4 классах (4 часа в неделю). 

Обязательный учебный предмет «Технология» (1 час в неделю) включает раздел 

«Практика работы на компьютере» в 3-4 классах с целью приобретения первоначальных 



представлений о компьютерной грамотности, использования средств и инструментов ИКТ 

и ИКТ-ресурсов для решения разнообразных учебно-познавательных и учебно-

практических задач, охватывающих содержание всех изучаемых предметов, включая 

учебный предмет «Математика», которому отводится ведущая интегрирующая роль. 

Интегрированный учебный предмет «Окружающий мир» в 1-4 классах изучается 

как обязательный по 2 часа в неделю. В его содержание дополнительно введены 

развивающие модули и разделы социально-гуманитарной направленности, а также 

элементы основ безопасности жизнедеятельности. 

Комплексный учебный курс «Основы религиозных культур и светской этики» 

(далее – ОРКСЭ) реализуется как обязательный в объеме 1 часа в неделю в 4 классах. 

Один из модулей ОРКСЭ «Основы православной культуры» выбран родителями 

(законными представителями) обучающихся (Протокол № 4 от 20.03.2019г.). 

В предметную область «Искусство» включены обязательные учебные предметы 

«Музыка» и «Изобразительное искусство» (по 1 часу в неделю). 

Обязательный учебный предмет «Физическая культура» изучается в объеме 3-х 

часов в неделю, включая использование интегративных и модульных программ. 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений, при 5-дневной 

учебной неделе в 1-4 классах составляет 1 час в неделю. 

Максимально допустимая недельная нагрузка при 5-дневной учебной неделе в 1 

классе составляет 21 час в неделю, во 2-4 классах – 23 часа в неделю, что соответствует 

требованиям СанПиН 2.4.2.2821-10.  

Образовательный процесс обеспечивается учебниками в соответствии с 

федеральным перечнем учебников, рекомендованных (допущенных) к использованию в 

образовательном процессе. 

Учебный план имеет необходимое кадровое, нормативное, учебно-методическое и 

материально-техническое обеспечение. 

В соответствии с ФГОС НОО норма обеспеченности образовательной деятельности 

учебными изданиями определяется исходя из расчета: не менее одного учебника в 

печатной и (или) электронной форме, достаточного для освоения программы учебного 

предмета на каждого обучающегося по каждому учебному предмету, входящему в 

обязательную часть учебного плана и часть, формируемую участниками образовательных 

отношений, основной образовательной программы начального образования. 

Использование электронной формы учебника является правом участников 

образовательных отношений. Образовательные учреждения вправе применять 

электронное обучение, дистанционные образовательные технологии при реализации 

образовательных программ.  

Формы промежуточной аттестации отражены в приложении № 1 к учебному плану, 

в котором установлены формы проведения промежуточной аттестации с учетом 

требований ФГОС НОО и в соответствии с Положением о проведении промежуточной 

аттестации образовательного учреждения. 

Учебный план определяет: 



 структуру обязательных предметных областей Филология, Математика и 

информатика, Обществознание и естествознание (Окружающий мир), Искусство, 

Технология, Физическая культура; 

 учебное время, отводимое на изучение предметов по классам (годам) обучения. 

 общий объём нагрузки и максимальный объём аудиторной нагрузки обучающихся. 

Учебный план на 2019-2020 учебный год сохраняет преемственность в обучении (с 

учебным планом на 2018-2019 учебный год). 

Учебный план представляет недельный вариант распределения учебных часов начального 

общего, основного общего и среднего общего образования. 

Учебный план МБОУ Латоновской сош предусматривает: 

 4-летний срок освоения образовательных программ начального общего 

образования для 1-4 классов. Продолжительность учебного года: 1 класс – 33 

учебные недели, 2-4 классы – 34 учебные недели; 

Продолжительность каникул в течение учебного года не менее 30 календарных дней. В 

первых классах устанавливаются дополнительные недельные каникулы (в феврале). 

 Продолжительность урока в соответствии с требованиями СанПиН 2.4.2.2821-10 и с 

внесенными изменениями от 24.11.2015 № 81: 

 для 1 класса:  использование "ступенчатого" режима обучения в первом 

полугодии (в сентябре, октябре - по 3 урока в день по 35 минут каждый, в 

ноябре-декабре - по 4 урока в день по 35 минут каждый; январь - май - по 4 

урока в день по 40 минут каждый); 

 для 2-4 классов: 45 мин.  и для 5 – 11 классов: 45 мин. 

Цели общего образования в рамках федерального государственного образовательного 

стандарта представляются в виде системы ключевых задач, отражающих основные 

направления: 

 личностное развитие – развитие индивидуальных нравственных, 

эмоциональных, эстетических и физических ценностных ориентаций и 

качеств, а также развитие интеллектуальных качеств личности, овладение 

методологией познания, стратегиями и способами учения, самообразования 

и саморегуляции; 

 социальное развитие – воспитание гражданских, демократических и 

патриотических убеждений, освоение социальных практик, формирование 

способности и готовности принимать ответственные решения, делать 

осознанный выбор, сотрудничать и свободно общаться на русском, родном и 

иностранных языках; 

 общекультурное развитие – освоение основ наук, основ отечественной и 

мировой культуры.  

Учебный план отражает возможности образовательного учреждения в достижении 

современных образовательных результатов и ресурсные ограничения в реализации 

приоритетных направлений повышения качества образовательных услуг: 

предпрофильное, углубленное изучение отдельных предметов.  Образовательная 

программа позволяет оптимизировать образовательный процесс за счет включения других 

компонентов (воспитательная деятельность, внеклассная работа, профориентационная 

работа, проектная и исследовательская деятельность), направленных на расширение 

образовательного пространства. 

В построении образовательной программы постарались учесть требования к структуре 

основной образовательной программы ФГОС и по возможности включать новые 

компоненты для обогащения учебного плана, расширения ресурсных возможностей 

образовательного учреждения:  

  программа духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся; 

 программа профессиональной ориентации обучающихся на этапе 

основного общего образования; 



 программа формирования культуры здорового и безопасного образа жизни; 

 программа формирования и развития ИКТ-компетентности обучающихся; 

Такой подход к разработке образовательной программы обеспечивает предпосылки к 

формированию нового качества образования в соответствии с требования ФГОС, так как 

учебный план не является самодостаточным инструментом для достижения 

образовательных результатов. 

При реализации образовательных программ используются электронные информационные 

ресурсы, электронные образовательные ресурсы. 

Часы компонента  в учебном плане использованы на увеличение количества часов, 

отводимых на отдельные предметы,  указанные в федеральном и региональном 

компонентах учебного плана; 

Домашние задания даются обучающимся с учетом возможности их выполнения в 

следующих пределах:  

в 1 классе – без домашних заданий, во 2-м - до 1,5 ч., в 3 - 4-м - до 2 ч (СанПиН2.4.2.2821-

10, п.10.30.).  

   В 1 классе обучение проводится без домашних заданий. 

Особенности  учебного плана МБОУ  Латоновской сош 

Учебный план направлен на: 

 обеспечение выполнения обязательных образовательных стандартов; 

 формирование универсальных учебных действий в личностных, коммуникативных, 

познавательных, регулятивных сферах, обеспечивающих способность к 

организации самостоятельной учебной деятельности; 

 создание психологически комфортной здоровьесберегающей  образовательной 

среды для общего интеллектуального и нравственного развития личности 

обучающегося; 

 сохранение и укрепление здоровья  школьников, формирование культуры 

здорового образа жизни; 

 поддержка уровня вариативности системы образования; 

 поддержка практики интегративного изучения отдельных дисциплин 

    в начальной школе; 

 использование информационных и коммуникационных технологий в    различных 

дисциплинах; 

 формирование экономической и экологической компетентности; 

 модернизация математического образования в направлении развития наиболее 

современных и наиболее востребованных практикой разделов; 

 региональное построение компонентов художественного и культурно-

эстетического образования; 

 особая роль математики, информатики и ИКТ. 

 

Начальное общее образование 

 

В ходе освоения образовательных программ начального общего образования формируется 

внутренняя позиция обучающегося, определяющая новый образ школьной жизни и 

перспективы личностного и познавательного развития, базовые основы знаний и 

надпредметные умения, составляющие учебную деятельность обучающегося 1-4 классов: 

 система учебных и познавательных мотивов: умение принимать, сохранять, 

реализовывать учебные цели, умение планировать, контролировать и оценивать 

учебные действия и их результат; 

 универсальные учебные действия (познавательные, регулятивные, 

коммуникативные); 



 познавательная мотивация, готовность и способность к сотрудничеству и 

совместной деятельности ученика с учителем и одноклассниками, основы 

нравственного поведения, здорового образа жизни. 

    Обязательная часть базисного учебного плана отражает содержание образования, 

которое обеспечивает решение важнейших целей современного начального образования: 

 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. 

Содержание образования на данном этапе  реализуется преимущественно за счет введения 

учебных предметов, обеспечивающих целостное восприятие мира. Организация учебного 

процесса осуществляется на основе системнодеятельностного подхода, результатом 

которого являются личностные, метапредметные и предметные достижения в рамках 

ФГОС в 1 – 4 классах. Учебный план для 1 - 4 классов разработан в соответствии с 

требованиями федерального государственного образовательного стандарта начального 

общего образования. 

1 - 4  классы 

 

Обязательные предметные области 

Филология, Математика, Обществознание и естествознание (Окружающий мир), Искусство, 

Технология, Физическая культура, Основы религиозных культур и светской этики 

 

    Учебный план обеспечивает введение в действие и реализацию требований Стандарта, 

определяет структуру обязательных предметных областей по класс-сам (годам обучения).  

   Учебный план является структурным элементом и инструментом реализации Основной 

образовательной программы начального общего образования и входит в раздел 

Организационный. 

   В соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного 

стандарта начального общего образования обучение осуществляется в 1 - 4-х классах.  

   Определяется следующий режим организации образовательного процесса:  

 максимально допустимая недельная нагрузка в академических часах не должна 

превышать 21 час (Сан ПиН 2.4.2.2821-10 пункт 10.6); 

 учебные занятия проводятся по 5-ти дневной учебной неделе и только в первую 

смену; 

 используется «ступенчатый режим обучения» в первом полугодии (в сен-тябре, 

октябре – по 3 урока в день по 35 минут каждый, в ноябре, декаб-ре – по 4 урока 

по 35 минут каждый, январь - май – по 4 урока по 45 ми-нут каждый); при 45-

минутной продолжительности уроков во 2 - 4-х классах максимально допустимая 

недельная нагрузка при 5-дневной учебной неделе - 23 часа. 

 расписание уроков составляется отдельно для образовательных и вне-урочных 

занятий. Занятия внеурочной деятельности проводятся ежедневно как 

обязательные уроки. Продолжительность таких занятий не менее 35 минут. 

Перерыв – не менее 20 минут. 

    Внеурочная деятельность, в рамках основной образовательной программы начального 

общего образования, теперь не является частью учебного плана (Приказ Минобрнауки РФ 

от 26.11.2010 № 1241 "О внесении изменений в федеральный государственный 

образовательный стандарт начального общего образования», утвержденный Приказом 



Министерства образования и науки РФ от 6 октября 2009 г. № 373). Но внеурочная 

деятельность включена в основную образовательную программу образовательного 

учреждения через разделы «Программа духовно-нравственного развития, воспитания 

обучающихся на этапе начального образования»; «Программа формирования 

экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни».  

     В 1 классе и в первой четверти 2 класса балльное оценивание знаний обучающихся не 

проводится. В 1 классе обучение проводится без домашнего задания. 

    В соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного 

стандарта начального общего образования информационно-коммуникационные 

технологии применяются на всех без исключения учебных пред-метах (кроме физической 

культуры). В связи с этим учебный план не содержит записи об интеграции ИКТ. 

    Комплексный учебный курс «Основы религиозных культур и светской этики» (далее - 

ОРКСЭ) реализуется как обязательный в объеме 1 часа в 4 классе, поэтому в 4 классе 

уменьшается на 1 час «Литературное чтение» и при этом остается общий объем 

обязательной нагрузки – 23 часа.  

    Данный курс раскрывает основы религиозных культур и светской этики, поэтому и 

изучается на переходной стадии от начальной к основной общеобразовательной  школы. 

И по месту в учебном плане, и по содержанию он служит важным связующим звеном 

между двумя этапами гуманитарного образования и воспитания школьников. С одной 

стороны, учебный курс ОРКСЭ дополняет общечеловеческие аспекты предмета 

«Окружающий мир», с кото-рым знакомятся обучающиеся начальной школы. С другой 

стороны, этот курс предваряет начинающееся в 5 классе изучение предмета «История». 

Таким образом, ознакомление с нравственными идеалами и ценностями религиозных и 

светских традиций России происходит в контексте, отражающем связь прошлого и 

настоящего. 

   Каждый из модулей курса раскрывает, с учетом младшего подросткового возраста, 

исторические, культурологические, нравственные основы одной из духовных традиций: 

религиозной (православие, ислам, буддизм, иудаизм и светская этика) или  светской 

(история мировых цивилизаций, этика). 

   Родители 4 класса выбрали модуль «Основы православной культуры», так как он 

согласуется с семейными традициями, мировоззрением, нравственными установками. Это 

позволяет использовать содержание данного модуля для того, чтобы обогатить 

содержание семейного воспитания, усилить аргументацию в обосновании необходимости 

выбора детьми нравственных форм поведения, широко использовать значимые для 

ребенка примеры духовного подвига, морального поступка, семейного и общественного 

служения. 

   Интегрированный учебный предмет «Окружающий мир» в 1 - 3 классах и учебный 

предмет «Окружающий мир (человек, природа, общество)» в 4 классе изучается по 2 часа 

в неделю. В его содержание дополнительно введены развивающие модули и разделы 

социально-гуманитарной на-правленности, а также элементы основ безопасности 

жизнедеятельности. 

Федеральный компонент не предполагает интеграцию в учебном плане. ОБЖ является 

элементом программы по Окружающему миру. Так же со-держание предмета 

«Окружающий мир» включает элементы знаний из двух образовательных областей: 

«Естествознание» и «Обществознание».  

   Часы, отведенные в 4-х классе для учебного предмета «Искусство (Музыка и ИЗО)» (2 

часа в неделю), используются для преподавания самостоятельных предметов «Музыка» 1 

час в неделю и «Изобразительное искусство» 1 час в неделю. 

Учебный план для учащихся 1-4 классов, осваивающих основную образовательную 

программу начального общего образования в соответствии с ФГОС НОО, состоит из 2-х 

взаимосвязанных частей: обязательная часть и часть, формируемая участниками 



образовательных отношений. Соотношение обязательной части и части, формируемой 

участниками образовательных отношений, составляет 80% и 20%.  
   N 

п/п 

Предметные области Основные задачи реализации содержания 

1 Русский язык и 

литературное чтение 

Формирование первоначальных представлений о русском 

языке как государственном языке Российской 

Федерации, как средстве общения людей разных 

национальностей в России и за рубежом. Развитие 

диалогической и монологической устной и письменной 

речи, коммуникативных умений, нравственных и 

эстетических чувств, способностей к творческой 

деятельности. 

2 Родной язык и 

литературное чтение 

на родном языке 

Формирование первоначальных представлений о 

единстве и многообразии языкового и культурного 

пространства России, о языке как основе национального 

самосознания. Развитие диалогической и 

монологической устной и письменной речи на родном 

языке, коммуникативных умений, нравственных и 

эстетических чувств, способностей к творческой 

деятельности на родном языке. 

3 Иностранный язык Формирование дружелюбного отношения и 

толерантности к носителям другого языка на основе 

знакомства с жизнью своих сверстников в других 

странах, с детским фольклором и доступными образцами 

детской художественной литературы, формирование 

начальных навыков общения в устной и письменной 

форме с носителями иностранного языка, 

коммуникативных умений, нравственных и эстетических 

чувств, способностей к творческой деятельности на 

иностранном языке. 

4 Математика и 

информатика 

Развитие математической речи, логического и 

алгоритмического мышления, воображения, обеспечение 

первоначальных представлений о компьютерной 

грамотности 

5 Обществознание и 

естествознание 

(Окружающий мир) 

Формирование уважительного отношения к семье, 

населенному пункту, региону, России, истории, культуре, 

природе нашей страны, ее современной жизни. 

Осознание ценности, целостности и многообразия 

окружающего мира, своего места в нем. Формирование 

модели безопасного поведения в условиях повседневной 

жизни и в различных опасных и чрезвычайных 

ситуациях. Формирование психологической культуры и 

компетенции для обеспечения эффективного и 

безопасного взаимодействия в социуме. 

6 Основы религиозных 

культур и светской 

этики 

Воспитание способности к духовному развитию, 

нравственному самосовершенствованию. Формирование 

первоначальных представлений о светской этике, об 

отечественных традиционных религиях, их роли в 

культуре, истории и современности России 

7 Искусство Развитие способностей к художественно-образному, 

эмоционально-ценностному восприятию произведений 

изобразительного и музыкального искусства, выражению 



в творческих работах своего отношения к окружающему 

миру 

8 Технология Формирование опыта как основы обучения и познания, 

осуществление поисково-аналитической деятельности 

для практического решения прикладных задач с 

использованием знаний, полученных при изучении 

других учебных предметов, формирование 

первоначального опыта практической 

преобразовательной деятельности 

9 Физическая культура Укрепление здоровья, содействие гармоничному 

физическому, нравственному и социальному развитию, 

успешному обучению, формирование первоначальных 

умений саморегуляции средствами физической культуры. 

Формирование установки на сохранение и укрепление 

здоровья, навыков здорового и безопасного образа 

жизни. 

   Предметная область «Филология» представлена учебными предметами «Русский 

язык», «Литературное чтение». Предметная область «Математика и информатика» 

представлена учебными предметами «Математика», предметная область «Искусство» - 

учебными предметами «Музыка» и «Изобразительное искусство». Учебный предмет 

«Иностранный язык (английский)» изучается со 2 класса. Предметная область 

«Обществознание и естествознание» реализуется интегрированным курсом 

«Окружающий мир», который отражает две стороны окружающего мира: природу и 

общество. Модуль предметной области «Основы религиозных культур и светской этики» 

определяется родителями (законными представителями) из шести предложенных: 

«Основы православной культуры», «Основы исламской культуры», «Основы буддийской 

культуры», «Основы иудейской культуры», «Основы мировых религиозных культур», 

«Основы светской этики». На основании заявлений родителей (законных представителей), 

решения родительского собрания на 2019-2020  учебный год выбраны модули «Основы 

светской этики», «Основы православной культуры». Предметные области «Технология» и 

«Физическая культура» представлена одноименными предметами.  

   3. Особенности учебного плана   начального общего образования (1-4 классы) Часть 

учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений, в целях 

обеспечения индивидуальных потребностей обучающихся предусматривает учебные 

занятия, обеспечивающие различные интересы обучающихся, в том числе 

этнокультурные. Учебные предметы «Русский язык» и «Литературное чтение» 

обеспечивают реализацию основных задач предметной области «Русский язык и 

литературное чтение»; формирование первоначальных представлений о русском языке как 

государственном языке Российской Федерации, как средстве общения людей разных 

национальностей в России и за рубежом. Развитие диалогической и монологической 

устной и письменной речи, коммуникативных умений, нравственных и эстетических 

чувств, способностей к творческой деятельности Часы учебного предмета «математика» 

направлены для реализации Концепции развития математического образования в 

Российской Федерации.  

        Количество часов, отведённое на освоение учащимися учебного плана, состоящего из 

обязательной части и части, формируемой участниками образовательных отношений, в 

совокупности не превышает величину максимально допустимой недельной нагрузки при 

пятидневной учебной неделе.       

 

 

4. Заключение 



       УМК предметов, включенных в учебный план начального общего образования, 

соответствует действующему в 2019-2020 учебном году Федеральному перечню 

учебников. Рабочие программы по всем предметам учебного плана разрабатываются 

педагогами Учреждения на основе Федерального государственного образовательного 

стандарта начального общего образования и Основной образовательной программы 

начального общего образования.    

       Учебный план для учащихся 1-4 классов, осваивающих основную образовательную 

программу начального общего образования в соответствии с ФГОС НОО, на 2019-2020 

учебный год полностью обеспечен необходимым количеством кадров соответствующей 

квалификации согласно штатному расписанию.  

        Реализация данного учебного плана предоставляет возможность получения стандарта 

образования всеми учащимися, позволяет достигнуть целей образовательной программы, 

удовлетворить социальный заказ родителей, образовательные запросы и познавательные 

интересы учащихся. 

        Таким образом, представленный учебный план в полной мере обеспечивает 

выполнение задач российского образования: доступность качественного образования, его 

инновационный характер и непрерывность. 

 

 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ЛАТОНОВСКАЯ СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА 

 

НЕДЕЛЬНЫЙ УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

МБОУ ЛАТОНОВСКОЙ СОШ 

на 2019-2020 учебный год в рамках федерального государственного образовательного 

стандарта начального общего образования 

(5-дневная учебная неделя) 

Предметные области 

Учебные предметы  

                                   

                                                

Классы 

Количество часов в 

неделю 
Всего 

1 2 3 4 

Обязательная часть 

Русский язык и 

литературное чтение 

Русский язык 4 4 4 4 16 

Литературное чтение 4 4 4 3 15 

Родной язык и 

литературное чтение 

на родном языке 

Родной язык - - - - - 

Литературное чтение 

на родном языке 
- - - - - 

Иностранный язык Иностранный язык - 2 2 2 6 

Математика и 

информатика 
Математика 4 4 4 4 16 

Обществознание и 

естествознание 
Окружающий мир 2 2 2 2 8 

Основы религиозных 

культур и светской 

этики 

Основы религиозных культур и 

светской этики 
- - - 1 1 

Искусство 

Музыка 1 1 1 1 4 

Изобразительное искусство 1 1 1 1 4 

Технология Технология 1 1 1 1 4 



Физическая культура Физическая культура 3 3 3 3 12 

Итого: 20 22 22 22 86 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Русский язык и 

литературное чтение 

Русский язык 1 1 - - 2 

Родной язык и 

литературное чтение 

на родном языке 

Родной язык - - 0,5 0,5 1 

Литературное чтение 

на родном языке 
- - 0,5 0,5 1 

Максимально допустимая недельная нагрузка 

при 5-дневной учебной неделе 
21 23 23 23 90 

 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ЛАТОНОВСКАЯ СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 

Формы и периодичность проведения промежуточной аттестации  

по уровням образования, классам и учебным предметам 

Начальное общее образование  

Класс Предмет 
Форма промежуточной 

аттестации 

Периодичность 

промежуточной 

аттестации 

2 Русский язык Диктант с грамматическим заданием 1 раз в четверть 

Литература Тестовая работа 1 раз в конце года 

Иностранный 

язык 

Тестовая работа 1 раз в конце года 

Математика Контрольная работа 1 раз в четверть 

Окружающий мир Экспертная оценка проекта 1 раз в конце года 

Физическая 

культура 

Сдача нормативов 1 раз в конце года 

3 Русский язык Диктант с грамматическим заданием 1 раз в четверть 

Литература Тестовая работа 1 раз в конце года 

Иностранный 

язык 

Тестовая работа 1 раз в конце года 

Математика Контрольная работа 1 раз в четверть 

Окружающий мир Экспертная оценка проекта 1 раз в конце года 

Физическая 

культура 

Сдача нормативов 1 раз в конце года 

4 Русский язык Диктант с грамматическим заданием 1 раз в четверть 

Литература Тестовая работа 1 раз в конце года 

Иностранный 

язык 

Тестовая работа 1 раз в конце года 

Математика Контрольная работа 1 раз в четверть 

Окружающий мир Экспертная оценка проекта 1 раз в конце года 

Физическая 

культура 

Сдача нормативов 1 раз в конце года 

 



В соответствии с требованиями ФГОС приоритетными в диагностике становятся новые 

формы работы – метапредметные диагностические работы. Метапредметные 

диагностические работы составляются из компетентностных заданий, требующих от 

ученика не только познавательных, но и регулятивных и коммуникативных действий. 

Уровень сформированности УУД проверяется в форме комплексной работы по итогам 

года в 1-4 классах по русскому языку, математике, литературному чтению, окружающему 

миру. 

Форма письменной контрольной работы дополняется новыми формами контроля 

результатов, как: 

 целенаправленное наблюдение (фиксация проявляемых ученикам действий и 

качеств по заданным параметрам); 

 самооценка ученика по принятым формам (лист с вопросами по саморефлексии 

конкретной деятельности); 

 результаты учебных проектов; 

 результаты разнообразных внеучебных и внешкольных работ, достижений 

учеников. 

 

Все формы аттестации проводятся во время учебных занятий в рамках учебного 

расписания. Продолжительность контрольного мероприятия не превышает времени, 

отведенного на 1-2 стандартных урока. 

       Внеурочная деятельность осуществляется во второй половине дня, организуется по 

направлениям развития личности (духовно-нравственное, социальное, 

общеинтеллектуальное, общекультурное, спортивно-оздоровительное) в таких формах как 

проектная и исследовательская деятельность, компьютерные занятия, экскурсии, кружки, 

школьные научные общества, олимпиады, интеллектуальные марафоны, общественно 

полезные практики, секции, соревнования и т. д.  

Время, отводимое на внеурочную деятельность, составляет до 10 часов в неделю. Данные  

занятия проводятся по выбору обучающихся и их семей. 

Время, отведенное на внеурочную деятельность, не включается в расчёт допустимой 

(максимальной) обязательной нагрузки учащихся, но учитывается при определении 

объемов финансирования, направляемых на реализацию основной образовательной 

программы.  

Режим работы МБОУ Латоновская сош - 5-дневная учебная неделя. При этом предельно 

допустимая аудиторная учебная нагрузка не превышает максимальную учебную нагрузку, 

определенную действующими в настоящее время Санитарно-эпидемиологическими  

правилами  и  нормативами  (СанПиН п.2.4.2. 2821-10  “Санитарно-эпидемиологические 

требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях”). 

Продолжительность учебного года на этапе начального общего образования: 1 класс – 33 

учебные недели, 2 – 4 класс – 34 учебные недели. Продолжительность каникул – 30 дней, 

в 1классе устанавливаются дополнительные недельные каникулы в середине третьей 

четверти. Продолжительность урока в 1 классе – 35 минут, во втором полугодии – 40 

минут, во 2 – 4 классах – 45 минут. 

Учебно-методический комплекс «Школа России» 

       Введение 
Учебно-методический комплекс (УМК) «Школа России» построен на единых для всех 

учебных предметов концептуальных основах и имеет полное программно-методическое 

обеспечение. На систему учебников «Школа России» и все входящие в неё завершенные 

предметные линии получены положительные заключения Российской академии 

образования и Российской академии наук. 

Комплекс реализует Федеральный государственный образовательный стандарт 

начального общего образования  (ФГОС) и охватывает все предметные  области 

учебного плана  ФГОС (раздел III, п.19.3.), включая такие новые для начальной школы, 



как основы духовно-нравственной культуры народов России, информатика и иностранные 

языки. 

УМК «Школа России» разработан в соответствии с современными идеями, теориями 

общепедагогического и конкретно-методического характера, обеспечивающими новое 

качество, как учебно-методического комплекса в целом, так и значение каждого учебного 

предмета в отдельности. При этом, в УМК «Школа России» бережно сохранены лучшие 

традиции российской  школы,  доказавшие свою эффективность в образовании  учащихся 

младшего школьного возраста, обеспечивая как реальные возможности личностного 

развития и воспитания ребёнка, так и достижение положительных результатов в его 

обучении. 

Информационно-образовательная среда (ИОС) УМК «Школа России» включает: 

концепцию, рабочие программы, систему учебников, составляющие ядро  ИОС и 

мощную методическую оболочку, представленную современными средствами 

обеспечения учебного процесса.  

Концепция УМК «Школа России» в полной мере отражает идеологические, 

методологические и методические основы ФГОС. 

Рабочие программы отдельных учебных предметов, курсов ко всем  завершённым 

предметным линиям, входящим в состав УМК «Школа России», разработаны в 

соответствии с требованиями ФГОС (раздел III, п. 19.5.),  ориентированы на планируемые 

результаты освоения основной образовательной программы начального общего 

образования и являются надёжным инструментом их достижения.  

Система учебников «Школа России» разработана на основе единых методологических 

принципов, методических подходов и единства художественно-полиграфического 

оформления УМК, представляющего собой единую  информационно-образовательную 

среду для начальной школы.   

 

Система учебников «Школа России»  

включает следующие завершённые предметные линии: 
1.  Завершенная предметная линия учебников «Русский язык» 

            (авт. В.П. Канакина, В.Г.Горецкий), включающая курс «Обучение гра- 

            моте»  (авт.  В. Г. Горецкий и др.). 

2. Завершенная предметная линия учебников «Русский родной язык» 

            (авт. О.М. Александрова и др.). 

3.  Завершённая предметная линия учебников «Литературное чтение» 

            (авт. Л.Ф. Климанова и др.). 

4.  Завершённая предметная линия учебников «Литература Дона. Хрестоматия для 

чтения в 1-4 классах» 
     (авторский коллектив). 

5. Завершённая предметная линия учебников «Математика» 

     (авт. М.И. Моро и др.). 

6.  Завершённая предметная линия учебников «Окружающий мир» 

     ( авт. А.А.Плешаков). 

7.  Завершённая предметная линия учебников «Технология» 

     (авт. Н.М.Конышева ). 

8.  Завершённая предметная линия учебников «Изобразительное 

     искусство»  (под ред.В.С. Кузина)  

9.  Завершённая предметная линия учебников «Физическая культура» 

     (авт. В.И.Лях). 

10.  Завершённая предметная линия учебников «Музыка» 

     (авт. Е.Д. Критская и др.).  

11. Завершённая предметная линия учебников «Английский язык» 

        (авт. Ю.А.Комарова) 



   Для решения основных задач реализации содержания предметной области «Основы 

духовно-нравственной культуры народов России» учебного плана начального общего 

образования  (п.19.3 ФГОС) используется  завершённая предметная линия учебных 

пособий «Основы религиозных культур и светской этики(авт. А.В. Кураев, Д.И. 

Латышина, М.Ф. Муртазин, Г.А. Миндрина, М.А. Членов, А.В.Глоцер, В.Л. 

Чимитдоржиев, А.Л. Беглов, Е.В.Саплина, Е.С. Токарева и др.). 

   Завершённая предметная линия учебников «Русский язык» (авт. В.П.Канакина,В. Г. 

Горецкий)включающая курс «Обучение грамоте»  (авт.  В. Г. Горецкий и др.) по своим 

методическим подходам  также соответствует целевой установке УМК «Школа России», и 

способствует достижению результатов освоения основной образовательной программы.  

Методическая оболочка системы учебников представлена рабочими и творческими 

тетрадями, словарями, дидактическими материалами, книгами для чтения, 

многоплановыми методическими пособиями, высококачественными комплектами 

демонстрационных таблиц к предметным линиям УМК, различными мультимедийными 

приложениями (DVD-видео, программное обеспечение для интерактивной доски и CD-

ROM диски и др.), интернет поддержкой и пр.  

Система учебников «Школа России» и её методическая оболочка интегрированы в 

целостную методическую систему УМК, помогающую учителю обеспечивать требования 

современного образовательного процесса, определяемые ФГОС. 

Единая информационно-образовательная среда УМК «Школа России» обеспечивает 

эффективность реализации основной образовательной программы образовательного 

учреждения.  

Программа формирования культуры здорового и безопасного образа жизни 
        Программа формирования культуры здорового и безопасного образа жизни 

обучающихся - это комплексная программа формирования знаний, установок, личностных 

ориентиров и норм поведения, обеспечивающих сохранение и укрепление физического и 

психического здоровья как одного из ценностных составляющих, способствующих 

познавательному и эмоциональному развитию ребенка, достижению планируемых 

результатов освоения основной образовательной программы начального общего 

образования. 

Нормативно-правовой и документальной основой Программы формирования культуры 

здорового и безопасного образа жизни обучающихся на этапе начального общего 

образования являются:  

 Закон Российской Федерации «Об образовании»; 

 Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего 

образования; 

 СанПиН, 2.4.2.1178-02 «Гигиенические требования к режиму учебно-

воспитательного процесса» (Приказ Минздрава от 28.11.2002) раздел 2.9.; 

 Рекомендации по организации обучения в первом классе четырехлетней начальной 

школы (Письмо МО РФ № 408/13-13 от 20.04.2001); 

 Об организации обучения в первом классе четырехлетней начальной школы 

(Письмо МО РФ № 202/11-13 от 25.09.2000);  

 О недопустимости перегрузок обучающихся в начальной школе (Письмо МО РФ 

№ 220/11-13 от 20.02.1999); 

 Рекомендации по использованию компьютеров в начальной школе. (Письмо МО 

РФ и НИИ гигиены и охраны здоровья детей и подростков РАМ № 199/13 от 

28.03.2002); 

 Гигиенические требования к условиям реализации основной образовательной 

программы начального общего образования (2009 г.); 

 Концепция УМК «Школа России».  



Программа формирования ценности здоровья и здорового образа жизни на этапе 

начального общего образования сформирована с учётом факторов, оказывающих 

существенное влияние на состояние здоровья детей:  

 неблагоприятные социальные, экономические и экологические условия;  

 факторы риска, имеющие место в образовательных учреждениях, которые 

приводят к дальнейшему ухудшению здоровья детей и подростков от первого к 

последнему году обучения;  

 чувствительность к воздействиям при одновременной к ним инертности по своей 

природе, обусловливающей временной разрыв между воздействием и результатом, 

который может быть значительным, достигая нескольких лет, и тем самым между 

начальным и существенным проявлением неблагополучных популяционных 

сдвигов в здоровье детей и подростков и всего населения страны в целом;  

 активно формируемые в младшем школьном возрасте комплексы знаний, 

установок, правил поведения, привычек;  

 особенности отношения обучающихся младшего школьного возраста к своему 

здоровью, что связано с отсутствием у детей опыта «нездоровья» (за исключением 

детей с серьёзными хроническими заболеваниями) и восприятием ребёнком 

состояния болезни главным образом как ограничения свободы, неспособностью 

прогнозировать последствия своего отношения к здоровью. 

Задачи формирования культуры здорового и безопасного образа жизни учащихся: 

 сформировать представление о позитивных факторах, влияющих на здоровье;  

 научить учащихся осознанно выбирать поступки, поведение, позволяющие 

сохранять и укреплять здоровье;  

 научить выполнять правила личной гигиены и развить готовность на основе её 

использования самостоятельно поддерживать своё здоровье;  

 сформировать представление о правильном (здоровом) питании, его режиме, 

структуре, полезных продуктах; 

 сформировать представление о рациональной организации режима дня, учёбы и 

отдыха, двигательной активности, научить ребёнка составлять, анализировать и 

контролировать свой режим дня;  

 дать представление с учётом принципа информационной безопасности о 

негативных факторах риска здоровью детей (сниженная двигательная активность, 

инфекционные заболевания, переутомления и т. п.), о существовании и причинах 

возникновения зависимостей от табака, алкоголя, наркотиков и других 

психоактивных веществ, их пагубном влиянии на здоровье;  

 дать представление о влиянии позитивных и негативных эмоций на здоровье, в том 

числе получаемых от общения с компьютером, просмотра телепередач, участия в 

азартных играх;  

 обучить элементарным навыкам эмоциональной разгрузки (релаксации);  

 сформировать навыки позитивного коммуникативного общения;  

 сформировать представление об основных компонентах культуры здоровья и 

здорового образа жизни;  

 сформировать потребность ребёнка безбоязненно обращаться к врачу по любым 

вопросам состояния здоровья, в том числе связанным с особенностями роста и 

развития. 

 

 

 

 

 

 

 



Класс 1 класс 2 класс 3 класс 4 класс 

УМК «Школа России» «Школа России» «Школа 

России» 

«Школа 

России» 

Азбука 
Горецкий В. Г. , 

Кирюшкин В.А. 

Горецкий В. Г. , 

Кирюшкин В.А. 

  

Русский язык 
Канакина В. П., 

Горецкий В. Г.  

Канакина В. П., 

Горецкий В. Г.  

Канакина В. П., 

Горецкий В. Г.  

Е.В.Бунеева, 

Р.Н. Бунеев 

Литературное 

чтение 

Климанова Л. Ф., 

Горецкий В. Г., 

Голованова М. В. 

Климанова Л. Ф., 

Горецкий В. Г., 

Голованова М. В. 

Климанова Л. 

Ф., Горецкий 

В. Г., 

Голованова М. 

В. 

Е.В.Бунеева,  

Р.Н. Бунеев 

Математика Моро М. И., Волкова 

С. И., Степанова С. 

В. 

Моро М. И., 

Волкова С. И., 

Степанова С. В. 

Моро М. И., 

Волкова С. И., 

Степанова С. 

В. 

Т.Е. Демидова 

Иностранный 

язык 

- - - В.П.Кузовлев 

Окружающий 

мир 

Плешаков А. А.  Плешаков А. А.  Плешаков А. 

А.  

А.А.Вахрушев,  

Д.Д. Данилов 

Технология Роговцева Н.И., 

Богданова Н.В. 

Роговцева Н.И., 

Богданова Н.В. 

Роговцева Н.И., 

Богданова Н.В. 

Н.А. Цирюлик,  

Т.Н. 

Проснякова 

Изобразительное 

искусство 

Неменская Л. А. / 

Под редакцией 

Неменского Б. М. 

Неменская Л. А. / 

Под редакцией 
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I. Целевой раздел 

1.1.Пояснительная записка 

Основная образовательная программа начального общего образования муниципального 

общеобразовательного бюджетного учреждения Латоновской средней общеобразовательной 

школы разработана  в соответствии с требованиями Федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования к структуре основной 

образовательной программы (утверждён Приказом Министерства образования и науки РФ от 

06.10.09 №373), на основе анализа деятельности образовательного учреждения и с учетом 

возможностей, предоставляемых учебно-методическими комплектами, используемыми в МБОУ 

Латоновской сош. 

Образовательная программа определяет содержание и организацию образовательного 

процесса на этапе начального общего образования. Она представляет собой систему 

взаимосвязанных программ, каждая из которых является самостоятельным звеном, 

обеспечивающим определенное направление деятельности МБОУ Латоновской сош. 

Образовательная программа обеспечивает жизнедеятельность, функционирование и развитие 

МБОУ Латоновской сош в соответствии с основными принципами государственной политики 

РФ в области образования, изложенными в Законе Российской Федерации «Об образовании». А 

именно: 

 гуманистический характер образования, приоритет общечеловеческих ценностей, жизни и 

здоровья человека, свободного развития личности; 

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

любви к окружающей природе, Родине, семье; 

 единство федерального культурного и образовательного пространства, защита и развитие 

системой образования национальных культур, региональных культурных традиций и 

особенностей в условиях многонационального государства; 

 общедоступность образования, адаптивность системы образования к уровням и 

особенностям развития и подготовки обучающихся и воспитанников; 

 обеспечение условий для самоопределения личности, для ее самореализации, творческого 

развития; 

 формирование у обучающегося адекватной современному уровню знаний и этапе обучения 

картины мира; 

 формирование человека и гражданина, интегрированного в современное ему общество и 

нацеленного на совершенствование этого общества; 

 содействие взаимопониманию и сотрудничеству между людьми, народами независимо от 

национальной, религиозной и социальной принадлежности. 

В соответствии с требованиями ФГОС  Образовательная программа МБОУ Латоновской 

сош содержит следующие разделы: 

 пояснительная записка; 

 планируемые результаты освоения обучающимися основной образовательной программы 

начального общего образования на основе ФГОС и учебных программ;  

 программа формирования универсальных учебных действий у обучающихся на этапе 

начального общего образования на основе ФГОС и с учетом реализуемых педагогических 

технологий; 

 программы отдельных учебных предметов, курсов;  

 программа духовно-нравственного развития, воспитания обучающихся начального общего 

образования;  

 программа формирования культуры здорового и безопасного образа жизни; 

 система оценки достижения планируемых результатов освоения основной образовательной 

программы начального общего образования. 



Все компоненты образовательной программы разработаны на основе ФГОС и с учетом 

содержания УМК «Школа России», используемого на начальной этапе образования. 

Целью реализации образовательной программы МБОУ Латоновской сош является:  

 создание условий для развития и воспитания личности младшего школьника в 

соответствии с требованиями ФГОС начального общего образования; 

 достижение планируемых результатов в соответствии с ФГОС и на основе учебных 

программ по предметам на основе используемых УМК.  

Задачи реализации образовательной программы МБОУ Латоновской сош: 

 

 Достижение личностных результатов учащихся: 

o готовность и способность обучающихся к саморазвитию; 

o сформированность мотивации  к обучению и познанию; 

o осмысление и принятие основных базовых ценностей. 

 Достижение метапредметных результатов обучающихся: 

освоение универсальных учебных действий (регулятивных, познавательных,  

коммуникативных). 

 Достижение предметных результатов: 

освоение опыта предметной деятельности по получению нового знания, его 

преобразования и применения на основе элементов научного знания, современной научной 

картины мира. 

 

Общие подходы к организации внеурочной деятельности 

 

На основании ФГОС НОО на внеурочную деятельность в школе отводится до 1284 часа 

за 4 года обучения.  

Под  внеурочной  деятельностью  в  рамках  реализации  ФГОС  следует  понимать 

образовательную деятельность, осуществляемую в формах, отличных от классно-урочной,  

и направленную на достижение планируемых результатов освоения ООП НОО.  

Внеурочная  деятельность,  как  и  деятельность  обучающихся  в  рамках  уроков, 

направлена  на  достижение  результатов  освоения  основной  образовательной  

программы начального  общего  образования.  Но  в  первую  очередь  –  это  достижение  

личностных  и метапредметных  результатов.  Это  определяет  и  специфику  внеурочной  

деятельности,  в ходе  которой  обучающийся  не  только  и  даже  не  столько  должен  

узнать,  сколько научиться  действовать,  чувствовать,  принимать  решения.  Если  

предметные  результаты достигаются  в  процессе  освоения  школьных  дисциплин,  то  в  

достижении метапредметных,  а  особенно  личностных  результатов  –  ценностей,  

ориентиров, потребностей, интересов человека, удельный вес внеурочной деятельности 

гораздо выше, так как ученик выбирает ее исходя из своих интересов, мотивов. 

1. Задачи внеурочной деятельности: 

- обеспечить благоприятную адаптацию ребенка в школе; 

- оптимизировать учебную нагрузку обучающихся; 

- улучшить условия для развития ребенка; 

- учесть возрастные и индивидуальные особенности обучающегося; 

2. Основные принципы организации внеурочной деятельности: 

-учёт возрастных особенностей; 

-сочетание индивидуальных и коллективных форм работы; 

-связь теории с практикой; 

-доступность и наглядность; 



-включение в активную жизненную позицию; 

3. Виды внеурочной деятельности: 

- Познавательная; 

- Игровая; 

- Досугово-развлекательная деятельность; 

- Спортивно-оздоровительная деятельность; 

- Туристско-краеведческая деятельность; 

- Художественное творчество; 

- Социальное творчество (социально преобразовательная деятельность); 

- Проблемно-ценностное общение. 

Все виды внеурочной деятельности ориентированы на воспитательные результаты. 

4. Внеурочная деятельность организуется по направлениям развития 

личности: 

- спортивно-оздоровительное, 

- духовно-нравственное, 

- социальное, 

- общеинтеллектуальное, 

- общекультурное. 

5. Формы внеурочной деятельности школы организуются по основным 

направлениям: 

5.1. Общеинтеллектуальное: 

1) Месячник знаний (предметные внеклассные мероприятия); 

2) Библиотечные уроки; 

3) Конкурсы, экскурсии, олимпиады, конференции, деловые и ролевые игры; 

4) Участие в поисково-исследовательских конференциях на уровне школы, 

района, области; 

5) Деятельность школьного научного общества  

 6) Проектная деятельность; 

7) Выпуски классных тематических газет; 

8) Работа школьной газеты. 

5.2. Спортивно-оздоровительное: 

1) Организация походов, экскурсий, «Дней здоровья», подвижных игр, 

«Весёлых стартов», внутришкольных спортивных соревнований; 

2) Проведение бесед по охране здоровья, профилактике травматизма и 

употреблению ПАВ, о здоровом образе жизни; 

3) Применение на уроках игровых моментов, физкультминуток; 

4) Участие в районных и городских спортивных соревнованиях; 

5) Проведение тематических классных часов и бесед; 

6) Организация работы пришкольной площадки спортивно-оздоровительной 

направленности в каникулярный период. 

5.3. Социальное: 

1) Беседы, экскурсии, целевые прогулки, ролевые игры, наблюдения, опыты; 

2) Практикумы, конкурсы, сюжетно-ролевая игра, игра-путешествие; 

3) Участие в творческих конкурсах, в акциях. 

5.4. Духовно-нравственное: 

1) Проведение "Уроков мужества"; 



2) Участие в сельских и районных митингах, посвященных Дню Победы и 

памятным датам в истории  Матвеево-Курганского района и Ростовской области; 

3) Встречи с ветеранами труда и с теми, кто в годы Войны были детьми и с людьми, 

добившимися высоких результатов в жизни; 

4) Фестиваль патриотической песни; 

5) Выставки рисунков; 

6) Проведение тематических классных часов о лучших человеческих качествах, 

толерантности, межэтнической терпимости; 

7) Участие в концертах для участников Войны; 

8) Участие в акции "Письмо солдату"; 

5.5. Общекультурное: 

1) Организация экскурсий в музеи, посещения выставок, театров, кинотеатров, библиотек 

поселения, района; 

2) Проведение тематических классных часов по эстетике внешнего вида ученика, культуре 

поведения и речи; 

3) Организация выставок детских рисунков, поделок и творческих работ учащихся на 

школьном и районном уровне; 

4) Участие в школьном фестивале "Золотые россыпи"   

5) Участие в традиционных общешкольных праздниках и мероприятиях. 

 6. Участие в концертах и других праздничных мероприятиях школьного и районного 

уровня. 

1.2. Планируемые результаты освоения обучающимися основной образовательной 

программы начального общего образования  

Планируемые результаты освоения основной образовательной программы начального 

общего образования (далее — планируемые результаты) являются одним из важнейших 

механизмов реализации требований Стандарта к результатам обучающихся, освоивших 

основную образовательную программу. Они представляют собой систему обобщённых 

личностно ориентированных целей образования, допускающих дальнейшее уточнение и 

конкретизацию, что обеспечивает определение и выявление всех составляющих 

планируемых результатов, подлежащих формированию и оценке.  

 

На основании приказов Министерства образования и науки Российской Федерации 

от 31 декабря 2015 года № 1576 «О внесении изменений в федеральный 

государственный образовательный стандарт начального общего образования, 

утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 6 

октября 2009 года № 373», приказа № 1577 «О внесении изменений в федеральный 

государственный образовательный стандарт основного общего образования, 

утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

17 декабря 2010 года № 1897», с целью реализации ФГОС НОО и ООО, обеспечения 

прав обучающихся на изучение родного языка внесены следующие изменения и 

дополнения в ООП НОО и ООП ООО МБОУ Латоновской сош: 

 

 

 

 

 



 

 

ООП НОО 

     Предметные результаты изучения предметной области «Родной язык и 

литературное чтение на родном языке» (уровень НОО) дополнить следующим 

содержанием: 

 

Родной язык (русский язык): 

1) воспитание ценностного отношения к родному языку как хранителю культуры, 

включение в культурно-языковое поле своего народа, формирование первоначальных 

представлений о единстве и многообразии языкового и культурного пространства России, 

о языке как основе национального самосознания; 

2) обогащение активного и потенциального словарного запаса, развитие у обучающихся 

культуры владения родным языком в соответствии с нормами устной и письменной речи, 

правилами речевого этикета; 

3) формирование первоначальных научных знаний о родном языке как системе и как 

развивающемся явлении, о его уровнях и единицах, о закономерностях его 

функционирования, освоение основных единиц и грамматических категорий родного 

языка, формирование позитивного отношения к правильной устной и письменной родной 

речи как показателям общей культуры и гражданской позиции человека; 

4) овладение первоначальными умениями ориентироваться в целях, задачах, средствах и 

условиях общения, формирование базовых навыков выбора адекватных языковых средств 

для успешного решения коммуникативных задач; 

5) овладение учебными действиями с языковыми единицами и умение использовать 

знания для решения познавательных, практических и коммуникативных 

задач. 

Литературное чтение на родном языке: 

1) понимание родной литературы как одной из основных национально – культурных 

ценностей народа, как особого способа познания жизни, как явления национальной и 

мировой культуры, средства сохранения и передачи нравственных ценностей и традиций; 

2) осознание значимости чтения на родном языке для личного развития; формирование 

представлений о мире, национальной истории и культуре, первоначальных этических 

представлений, понятий о добре и зле, нравственности; формирование потребности в 

систематическом чтении на родном языке как средстве познания себя и мира; обеспечение 

культурной самоидентификации; 

3) использование разных видов чтения (ознакомительное, изучающее, выборочное, 

поисковое); умение осознанно воспринимать и оценивать содержание и специфику 

различных текстов, участвовать в их обсуждении, давать и обосновывать нравственную 

оценку поступков героев; 

4) достижение необходимого для продолжения образования уровня читательской 

компетентности, общего речевого развития, то есть овладение техникой чтения вслух и 

про себя, элементарными приемами интерпретации, анализа и преобразования 

художественных, научно-популярных и учебных текстов с использованием элементарных 

литературоведческих понятий;  

5) осознание коммуникативно-эстетических возможностей родного языка на основе 

изучения выдающихся произведений культуры своего народа, умение самостоятельно 

выбирать интересующую литературу; пользоваться справочными источниками для 

понимания и получения дополнительной информации. 

1. Дополнить пункт  1.2. (Планируемые результаты освоения обучающимися 

основной образовательной программы начального общего образования) Целевого 

раздела Основной образовательной программы начального общего образования 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения Латоновской средней 



общеобразовательной школы (далее – ООП НОО МБОУ Латоновской сош) пунктом 

1.2.12.-1.2.13 следующего содержания:  Планируемые результаты предметной области 

«Родной язык и литературное чтение на родном языке», обеспечивающей изучение 

родного русского языка на уровне начального общего образования.  
Планируемые результаты предметной области «Родной язык и литературное 

чтение на родном языке» обеспечивают формирование первоначальных представлений 

о единстве и многообразии языкового и культурного пространства России, о языке как 

основе национального самосознания. Развитие диалогической и монологической устной 

и письменной речи на родном языке, коммуникативных умений, нравственных и 

эстетических чувств, способностей к творческой деятельности на родном языке.  
 Предметные результаты освоения учебного предмета «Родной язык» 

обеспечивают:  
1) воспитание ценностного отношения к родному языку как хранителю 

культуры, включение в культурно-языковое поле своего народа, формирование 
первоначальных представлений о единстве и многообразии языкового и культурного 

пространства России, о языке как основе национального самосознания;  
2) обогащение активного и потенциального словарного запаса, развитие у 
обучающихся культуры владения родным языком в соответствии с нормами устной и 
письменной речи, правилами речевого этикета;  
3) формирование первоначальных научных знаний о родном языке как системе и 

как развивающемся явлении, о его уровнях и единицах, о закономерностях его 

функционирования, освоение основных единиц и грамматических категорий родного 

языка, формирование позитивного отношения к правильной устной и письменной 

родной речи как показателям общей культуры и гражданской позиции человека;  
4) овладение первоначальными умениями ориентироваться в целях, задачах, 
средствах и условиях общения, формирование базовых навыков выбора адекватных 
языковых средств для успешного решения коммуникативных задач;  

Выпускник научится:  
– оценивать правильность (уместность) выбора языковых и неязыковых средств 

устного общения на уроке, в школе, в быту, со знакомыми и незнакомыми, с людьми 
разного возраста;  

– соблюдать в повседневной жизни нормы речевого этикета и правила устного 
общения (умение слышать, реагировать на реплики, поддерживать разговор);  

–   выражать собственное мнение и аргументировать его.  
Выпускник получит возможность научиться: 

-    создавать тексты по предложенному заголовку; 

–   подробно или выборочно пересказывать текст; 

         –   пересказывать текст от другого лица;  
– составлять устный рассказ на определённую тему с использованием разных типов 

речи: описание, повествование, рассуждение;  
– анализировать и корректировать тексты с нарушенным порядком предложений, 

находить в тексте смысловые пропуски;  
– соблюдать нормы речевого взаимодействия при интерактивном общении 

(smsсообщения, электронная почта, Интернет и другие виды и способы связи). 

 

Предметные результаты освоения учебного предмета «Литературное чтение на 

родном языке» обеспечивают:  
1) понимание родной литературы как одной из основных национально-культурных 

ценностей народа, как особого способа познания жизни, как явления национальной и 

мировой культуры, средства сохранения и передачи нравственных ценностей и традиций;  
2) осознание значимости чтения на родном языке для личного развития; 

формирование представлений о мире, национальной истории и культуре, первоначальных 



этических представлений, понятий о добре и зле, нравственности; формирование 

потребности в систематическом чтении на родном языке как средстве познания себя и 

мира; обеспечение культурной самоидентификации;  
3) использование разных видов чтения (ознакомительное, изучающее, выборочное, 

поисковое); умение осознанно воспринимать и оценивать содержание и специфику 
различных текстов, участвовать в их обсуждении, давать и обосновывать нравственную 

оценку поступков героев;  
4) достижение необходимого для продолжения образования уровня читательской 

компетентности, общего речевого развития, то есть овладение техникой чтения вслух и 

про себя, элементарными приемами интерпретации, анализа и преобразования 

художественных, научно-популярных и учебных текстов с использованием элементарных 

литературоведческих понятий; 
5) осознание коммуникативно-эстетических возможностей родного языка на основе 
изучения выдающихся произведений культуры своего народа, умение  

самостоятельно выбирать интересующую литературу; пользоваться справочными 
источниками для понимания и получения дополнительной информации.  

Школьники научатся вести диалог в различных коммуникативных ситуациях, 

соблюдая правила речевого этикета, участвовать в обсуждении прослушанного 

(прочитанного) произведения. Они будут составлять несложные монологические 

высказывания о произведении (героях, событиях); устно передавать содержание текста по 

плану; составлять небольшие тексты повествовательного характера с элементами 

рассуждения и описания. Выпускники научатся декламировать (читать наизусть) 

стихотворные произведения. Они получат возможность научиться выступать перед 

знакомой аудиторией (сверстников, родителей, педагогов) с небольшими сообщениями 

используя иллюстративный ряд (плакаты, презентацию).  
Выпускники овладеют основами коммуникативной деятельности, на практическом 

уровне осознают значимость работы в группе и освоят правила групповой работы. 

 

Выпускник научится:  
– читать (вслух) выразительно доступные для данного возраста прозаические 

произведения и декламировать стихотворные произведения после предварительной 
подготовки;  

– использовать различные виды чтения: изучающее, выборочное ознакомительное, 

выборочное поисковое, выборочное просмотровое в соответствии с целью чтения (для 
всех видов текстов);  

– ориентироваться в содержании художественного, учебного и научно-популярного 

текста, понимать его смысл (при чтении вслух и про себя, при прослушивании) для 

художественных текстов: определять главную мысль и героев произведения; 

воспроизводить в воображении словесные художественные образы и картины жизни, 

изображенные автором; этически оценивать поступки персонажей, формировать свое 

отношение к героям произведения; определять основные события и устанавливать их 

последовательность; озаглавливать текст, передавая в заголовке главную мысль текста; 

находить в тексте требуемую информацию (конкретные сведения, факты, описания), 

заданную в явном виде; задавать вопросы по содержанию произведения и отвечать на них, 

подтверждая ответ примерами из текста; объяснять значение слова с опорой на контекст, с 

использованием словарей и другой справочной литературы.  
– ориентироваться в нравственном содержании прочитанного, самостоятельно 

делать выводы, соотносить поступки героев с нравственными нормами (только для 
художественных текстов);  

– участвовать в обсуждении прослушанного/прочитанного текста (задавать вопросы, 
высказывать и обосновывать собственное мнение, соблюдая правила речевого этикета и 
правила работы в группе), опираясь на текст или  



собственный опыт (для всех видов текстов).  
Выпускник получит возможность научиться:  
– осмысливать эстетические и нравственные ценности художественного текста и 

высказывать суждение;  
– осмысливать эстетические и нравственные ценности художественного текста и 

высказывать собственное суждение;  
– высказывать собственное суждение о прочитанном (прослушанном) произведении, 

доказывать и подтверждать его фактами со ссылками на текст;  
– устанавливать ассоциации с жизненным опытом, с впечатлениями от восприятия 

других видов искусства;  
– составлять по аналогии устные рассказы (повествование, рассуждение, описание).   
– воспринимать художественную литературу как вид искусства, приводить 

примеры проявления художественного вымысла в произведениях; 

– сравнивать, сопоставлять, делать элементарный анализ различных текстов, 

используя ряд литературоведческих понятий (фольклорная и авторская литература, 

структура текста, герой, автор) и средств художественной выразительности (иносказание, 

метафора, олицетворение, сравнение, эпитет);  
– определять позиции героев художественного текста, позицию 

автора художественного текста. 
 

2. Дополнить пункт 2. (Программа отдельных учебных предметов, курсов) 

Содержательного раздела ООП НОО МБОУ Латоновской сош пунктом 2.2.2.11. и 

пунктом 2.2.2.12. следующего содержания: 

2.2.2.11. Родной язык (русский язык)  
Виды речевой деятельности Слушание. Осознание цели и ситуации устного 

общения. Адекватное восприятие звучащей речи. Понимание на слух информации, 
содержащейся в предъявляемом тексте, определение основной мысли текста, передача его 
содержания по вопросам.  

Лексика. Понимание слова как единства звучания и значения. Выявление слов, 
значение которых требует уточнения. Определение значения слова по тексту или 

уточнение значения с помощью толкового словаря. Представление об однозначных и 
многозначных словах, о прямом и переносном значении слова. Наблюдение за 

использованием в речи синонимов и антонимов.  
Развитие речи. Осознание ситуации общения: с какой целью, с кем и где 

происходит общение.  
Практическое овладение диалогической формой речи. Выражение собственного 

мнения, его аргументация. Овладение основными умениями ведения разговора (начать, 
поддержать, закончить разговор, привлечь внимание и т. п.).  

Овладение нормами речевого этикета в ситуациях учебного и бытового общения 
(приветствие, прощание, извинение, благодарность, обращение с просьбой), в том числе 
при общении с помощью средств ИКТ. Особенности речевого этикета в условиях 
общения с людьми, плохо владеющими русским языком. 

Практическое  овладение  устными  монологическими  высказываниями  на 

определенную тему с использованием разных типов речи (описание, повествование, 

рассуждение). 

Текст. Признаки текста. Смысловое единство предложений в тексте. Заглавие текста. 

Последовательность  предложений  в  тексте. Последовательность  частей  текста 

(абзацев). 

Комплексная работа над структурой текста: озаглавливание, корректирование порядка 

предложений и частей текста (абзацев).  
План текста. Составление планов к данным текстам. Создание собственных текстов 

по предложенным планам.  



Типы текстов: описание, повествование, рассуждение, их 

особенности. 

Знакомство с жанрами письма и поздравления. 

Создание собственных текстов и корректирование заданных текстов с учетом 

точности, правильности, богатства и выразительности письменной речи; использование в 
текстах синонимов и антонимов. 

 

         2.2.2.12. Литературное чтение на родном языке  
Виды речевой и читательской деятельности Аудирование (слушание)  
Восприятие на слух звучащей речи (высказывание собеседника, чтение различных 

текстов). Адекватное понимание содержания звучащей речи, умение отвечать на вопросы 

по содержанию услышанного произведения, определение последовательности событий, 

осознание цели речевого высказывания, умение задавать вопрос по услышанному 

учебному, научно-познавательному и художественному произведению. 
Работа с разными видами текста. Общее представление о художественных 

текстах. Определение целей создания этих видов текста. Особенности фольклорного 
текста.  

Самостоятельное определение темы, главной мысли, структуры; деление текста на 
смысловые части, их озаглавливание. Умение работать с разными видами информации.  

Участие в коллективном обсуждении: умение отвечать на вопросы, выступать по 

теме, слушать выступления товарищей, дополнять ответы по ходу беседы, используя 
текст. Привлечение справочных и иллюстративно-изобразительных материалов.  

Библиографическая культура. Книга как особый вид искусства. Книга как 

источник необходимых знаний. Первые книги на Руси и начало книгопечатания (общее 
представление).  

Работа с текстом художественного произведения. Понимание заглавия 

произведения, его адекватное соотношение с содержанием. Определение особенностей 
художественного текста: своеобразие выразительных средств языка (с помощью учителя). 

Осознание того, что фольклор есть выражение общечеловеческих нравственных правил и 
отношений.  

Понимание нравственного содержания прочитанного, осознание мотивации 

поведения героев, анализ поступков героев с точки зрения норм морали.

 Осознание понятия «Родина», представления о проявлении любви к Родине в 

литературе разных народов (на примере народов России). Схожесть тем, идей, героев в 

фольклоре разных  народов.  Самостоятельное  воспроизведение  текста  с  

использованием выразительных средств языка: последовательное воспроизведение 

эпизода с использованием специфической для данного произведения лексики (по 

вопросам учителя), рассказ по иллюстрациям, пересказ.  
Характеристика героя произведения с использованием художественно-

выразительных средств данного текста. Нахождение в тексте слов и выражений, 

характеризующих героя и событие. Анализ (с помощью учителя), мотивы поступка 

персонажа. Сопоставление поступков героев по аналогии или по контрасту. Выявление 

авторского отношения к герою на основе анализа текста, авторских помет, имен героев. 
Характеристика героя произведения. Портрет, характер героя, выраженные через 

поступки и речь.  
Освоение разных видов пересказа художественного текста: подробный, выборочный 

и краткий (передача основных мыслей).  
Подробный пересказ текста: определение главной мысли фрагмента, выделение 

опорных или ключевых слов, озаглавливание, подробный пересказ эпизода; деление 

текста на части, определение главной мысли каждой части и всего текста, озаглавливание 

каждой части и всего текста, составление плана в виде назывных предложений из текста, в 

виде вопросов, в виде самостоятельно сформулированного высказывания.  



Самостоятельный выборочный пересказ по заданному фрагменту: характеристика 

героя произведения (отбор слов, выражений в тексте, позволяющих составить рассказ о 

герое), описание места действия (выбор слов, выражений в тексте, позволяющих 

составить данное описание на основе текста). Вычленение и сопоставление эпизодов из 

разных произведений по общности ситуаций, эмоциональной окраске, характеру 

поступков героев. 

Говорение (культура речевого общения)  
Осознание диалога как вида речи. Особенности диалогического общения: понимать 

вопросы, отвечать на них и самостоятельно задавать вопросы по тексту; выслушивать, не 

перебивая, собеседника и в вежливой форме высказывать свою точку зрения по 

обсуждаемому произведению (учебному, научно-познавательному, художественному 

тексту). Доказательство собственной точки зрения с опорой на текст или собственный 

опыт. Использование норм речевого этикета в условиях внеучебного общения. 

Знакомство с особенностями национального этикета на основе фольклорных 

произведений.  
Работа со словом (распознавать прямое и переносное значения слов, их 

многозначность), целенаправленное пополнение активного словарного запаса.  
Монолог как форма речевого высказывания. Монологическое речевое высказывание 

небольшого объема с опорой на авторский текст, по предложенной теме или в виде 

(форме) ответа на вопрос. Отражение основной мысли текста в высказывании. Передача 

содержания прочитанного или прослушанного с учетом специфики научно-популярного, 

учебного и художественного текста. Передача впечатлений (из повседневной жизни, 

художественного произведения, изобразительного искусства) в рассказе (описание, 

рассуждение, повествование). Самостоятельное построение плана собственного 

высказывания. Отбор и использование выразительных средств языка (синонимы, 

антонимы, сравнение) с учетом особенностей монологического высказывания.  
Письмо (культура письменной речи)  
Нормы письменной речи: соответствие содержания заголовку (отражение темы, 

места действия, характеров героев), использование в письменной речи выразительных 

средств языка (синонимы, антонимы, сравнение) в мини-сочинениях (повествование, 

описание, рассуждение), рассказ на заданную тему, отзыв. 

Круг детского чтения  
Произведения устного народного творчества разных народов России. Произведения 

классиков отечественной литературы XIX–ХХ вв., классиков детской литературы, 
произведения современной отечественной (с учетом многонационального характера 
России) и зарубежной литературы, доступные для восприятия младших школьников.  

Представленность разных видов книг: историческая, приключенческая 
фантастическая, научно-популярная, справочно-энциклопедическая литература; детские 
периодические издания (по выбору).  

Основные темы детского чтения: фольклор разных народов, произведения  о Родине, 

природе, детях, братьях наших меньших, добре и зле, юмористические произведения.  
         Литературоведческая пропедевтика (практическое освоение)  

Нахождение в тексте, определение значения в художественной речи (с помощью 
учителя) средств выразительности: синонимов, антонимов, эпитетов, сравнений, метафор, 
гипербол.  

Ориентировка в литературных понятиях: художественное произведение, 

художественный образ, искусство слова, автор (рассказчик), сюжет, тема; герой 
произведения: его портрет, речь, поступки, мысли; отношение автора к герою.  

Общее представление о композиционных особенностях построения разных видов 
рассказывания: повествование (рассказ), описание (пейзаж, портрет, интерьер), 
рассуждение (монолог героя, диалог героев).  



Прозаическая и стихотворная речь: узнавание, различение, выделение особенностей 
стихотворного произведения (ритм, рифма).  

Фольклор и авторские художественные произведения (различение). 

Жанровое   разнообразие   произведений.   Малые   фольклорные   формы 

(колыбельные песни, потешки, пословицы и поговорки, загадки) – узнавание, различение, 

определение основного смысла. Сказки (о животных, бытовые, волшебные). 

Художественные особенности сказок: лексика, построение (композиция). Литературная 

(авторская) сказка.  
Рассказ, стихотворение, басня – общее представление о жанре, особенностях 

построения и выразительных средствах». 

 

 

     В ООП НОО в раздел «Система условий реализации основной образовательной 

программы» включить подраздел 3.3.7. Контроль за состоянием системы условий. 

     Система  контроля  – "важнейший инструмент" управления, роль которого с каждым 

годом возрастает, особенно в связи с введением ФГОС. 

     Для обеспечения эффективности реализации инноваций такого масштаба, как ФГОС, 

необходимы анализ и совершенствование существующей в нашей школе системы ВШК с 

учетом новых требований как к результатам, так и к процессу их получения. 

Работа по федеральному государственному образовательному стандарту начального 

общего образования (ФГОС НОО) требует дополнить перечень традиционных 

контрольных действий новыми, позволяющими охватить все аспекты деятельности 

образовательного учреждения в условиях введения ФГОС НОО.  Одним из таких 

контрольных действий является организация мониторинга за сформированностью 

условий  реализации ООП НОО. Мониторинг позволяет оценить ход выполнения 

программы, увидеть отклонения от запланированных результатов, внести необходимые 

коррективы в реализацию программы и в конечном итоге достигнуть  необходимые 

результаты. Поэтому контроль за  стоянием системы условий включает в себя следующие 

направления: 

·         мониторинг системы условий по определённым индикаторам; 

·         внесение необходимых корректив в систему условий (внесение изменений 

и дополнений в программу); 

·         принятие управленческих решений (издание необходимых приказов); 

·         аналитическая деятельности по оценке достигнутых результатов 

(аналитические отчёты, выступления перед участниками образовательного 

процесса, публичный отчёт, размещение информации  на школьном сайте). 

 

Мониторинг системы условий. 

Критерий Индикатор Периодичность Ответственный, 

форма отчета 

Кадровый 

потенциал 

Наличие педагогов, 

способных 

реализовывать ООП (по 

квалификации, по опыту, 

повышение 

квалификации, наличие 

званий, победители 

профессиональных 

конкурсов, участие в 

На начало  и конец 

учебного года 

Заместитель директора 

по УВР, информация о 

педагогах. 



проектах, грантах и т.п.) 

Санитарно-

гигиеничес

кое 

благополуч

ие 

образовател

ьной среды 

Соответствие условий 

физического воспитания 

гигиеническим 

требованиям, наличие 

динамического 

расписания учебных 

занятий, учебный план, 

учитывающий разные 

формы учебной 

деятельности и 

полидеятельностное 

пространство; состояние 

здоровья  учащихся; 

обеспеченность  горячим 

питанием. 

на начало учебного 

года 

  

  

  

ежемесячно 

Заместители директора 

по УВР и ВР, 

ответственный по 

сайту, информация на 

сайте 

  

Финансовы

е условия 

Выполнение 

нормативных  

государственных 

требований 

Ежемесячные  и 

ежеквартальные 

отчёты ННШ 

Директор школы 

Информаци

онно-

техническое 

обеспечение 

образовател

ьного 

процесса 

Обоснованное и 

эффективное  

использование 

информационной среды 

(ЭОР,  цифровых 

образовательных 

ресурсов, владение 

педагогогами ИКТ-

технологиями) в 

образовательном 

процессе. Регулярное 

обновление школьного 

сайта. 

Отчёт 1 раз в год 

  

Минимум 2 раза в 

месяц 

Зам. директора по УВР, 

учителя, 

зам. директора ВР, 

ответственный по 

сайту. 

Правовое 

обеспечение 

реализации 

ООП 

Наличие локальных 

нормативно-правовых 

актов и их 

использование  всеми 

субъектами  

образовательного  

процесса 

Отчёты в ОУ и ООА Директор школы 

Материаль

но-

техническое 

обеспечение 

образовател

ьного 

процесса 

Обоснованность 

использования  

помещений и 

оборудования для 

реализации ООП 

Оценка состояния 

уч. кабинетов – 

январь, 

Оценка готовности 

уч. кабинетов - 

август 

Директор школы, 

рабочая группа, 

паспорт готовности ОУ 

к началу учебного года 



Учебно-

методическ

ое 

обеспечение 

образовател

ьного  

процесса 

Обоснование 

использования списка 

учебников для 

реализации задач  ООП; 

наличие и 

оптимальность других 

учебных и 

дидактических 

материалов, включая 

цифровые  

образовательные 

ресурсы, частота их 

использования  

учащимися  на 

индивидуальном уровне 

Заказ учебников – 

февраль, 

обеспеченность 

учебниками – 

сентябрь 

Перечень 

дидактического  

материала на начало 

уч. года 

Библиотекарь 

  

  

  

Заместитель директора 

по УВР 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Программа формирования универсальных действий у обучающихся  

на этапе начального общего образования 
 

 

 

3.Связь универсальных учебных действий с содержанием учебных предметов 

(на основе образовательных ресурсов УМК  «Школа России») 

 
Формирование универсальных учебных действий в образовательном процессе осуществляется в контексте 

усвоения разных предметных дисциплин. Требования к формированию универсальных учебных действий 

находят отражение в планируемых результатах освоения программ учебных предметов «Русский язык», 

«Литературное чтение», «Математика», «Окружающий мир», «Технология», «Иностранный язык», 

«ОРКСЭ», «Изобразительное искусство», «Физическая культура» в отношении  ценностно-смыслового, 

личностного, познавательного и коммуникативного развития учащихся.  

               Каждый из предметов УМК «Школа России», помимо прямого эффекта обучения – приобретения 

определенных знаний, умений, навыков, вносит свой вклад в формирование универсальных учебных 

умений: 

 умения ориентироваться в ситуации общения, адекватно понимать речь партнера и строить 

свое речевое высказывание; контролировать и корректировать речь в зависимость от задач и 

ситуации общения; извлекать из текста информацию в соответствии с коммуникативной 

задачей; 

 умения использовать знаковые системы и символы для моделирования объектов и отношений 

между ними; 

 умений выполнять логические действия абстрагирования, сравнения, нахождения общих 

закономерностей, анализа, синтеза; осуществлятьэвристические действия; выбирать стратегию 

решения; строить и проверять элементарные гипотезы. 

Каждый учебный предмет в зависимости от его содержания и способов организации учебной деятельности 

учащихся раскрывает определенные возможности для формирования универсальных учебных действий. 

  

Смысловые  

акценты УУД 

Русский язык Литературное 

чтение 

Математика  Окружающий мир 

личностные жизненное само- 

определение 

нравственно-

этическая ориентация 

смысло- 

образование 

нравственно-

этическая 

ориентация 

регулятивные целеполагание, планирование, прогнозирование, контроль, коррекция, оценка,          

алгоритмизация действий (Математика, Русский язык, Окружающий мир, 

Технология , Физическая культура и др.) 

познавательные 

общеучебные 

моделирование 

(перевод устной 

речи в 

письменную) 

 смысловое чтение, 

произвольные и 

осознанные устные и 

письменные 

высказывания 

моделирование, 

выбор наиболее 

эффективных 

способов 

решения задач 

широкий спектр 

источников 

информации 

познавательные 

логические 

формулирование личных, языковых, 

нравственных проблем. Самостоятельное 

создание способов решения проблем 

поискового и творческого характера 

анализ, синтез, сравнение, группировка, 

причинно-следственные связи, 

логические рассуждения, 

доказательства, практические действия 

коммуникативные использование средств языка и речи для получения и передачи информации, участие 

в продуктивном диалоге;     самовыражение: монологические высказывания разного 

типа.   

 

Связь универсальных учебных действий с содержанием учебных предметов  определяется   следующими 

утверждениями: 

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

взаимобуславливающие  виды действий: 

коммуникативные – обеспечивающие социальную компетентность, 

познавательные – общеучебные, логические, связанные с решением проблемы, 

личностные– определяющие мотивационную ориентацию, 

регулятивные –  обеспечивающие организацию собственной  деятельности.  

2.  Формирование УУД является целенаправленным, системным процессом, который реализуется через все 

предметные области  и внеурочную деятельность. 



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

образовательного процесса с учетом возрастно-психологических особенностей обучающихся. 

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

планировании, технологических картах.   

5.   Способы учета уровня их сформированности -   в требованиях к результатам освоения УП по каждому 

предмету и в обязательных программах внеурочной деятельности.  

6.   Педагогическое сопровождение этого процесса  осуществляется с помощью Универсального 

интегрированного Портфолио (раздел «Система оценки достижений планируемых результатов 

образования»),  который является  процессуальным способом оценки достижений учащихся в развитии 

универсальных учебных действий. 

7.   Результаты усвоения УУД формулируются для каждого класса и являются ориентиром при организации 

мониторинга их достижения. 

В соответствии с требованиями ФГОС структура и содержание системы учебников «Школа России» 

направлены на достижение следующих личностных результатов освоения основной образовательной 

программы: 

1) Формирование основ российской гражданской идентичности, чувства гордости за свою Родину, 

российский народ и историю России, осознание своей этнической и национальной принадлежности, 

формирование ценности многонационального российского общества, гуманистические и 

демократические ценностные ориентации. 

2) Формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир в его органичном единстве и 

разнообразии природы, народов, культур и религий.  

3) Формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре других народов. 
Для достижения указанных личностных результатов в систему учебников «Школа России» с 1 по 4 класс 

введены соответствующие разделы и темы, разнообразные по форме и содержанию тексты, упражнения, 

задания, задачи.  

В курсе «Окружающий мир»  — это темы «Природа России», «Страницы истории Отечества», «Родной 

край — часть большой страны», «Современная Россия», «Жизнь города и села», «Что такое Родина?», «Что 

мы знаем о народах России?», «Что мы знаем о Москве?», «Россия на карте». 

 В 1 классе дети знакомятся с государственными символами России (гербом и флагом), а во 2 классе на 

уроках музыки разучивают Гимн России, и продолжают знакомство с государственной символикой 

государства. 

 Учащиеся выполняют учебные проекты «Родной город», «Города России»,  «Кто нас защищает» 

(знакомство с Вооруженными Силами России,  Государственной службой пожарной охраны, МЧС России) и 

др. 

В курсе «Литературное чтение» —  это разделы: «Устное народное творчество», «Летописи, былины, 

жития», «Родина», «Люблю природу русскую», «Поэтическая тетрадь», «Природа и мы», «Из русской 

классической  литературы», «Литература зарубежных стран» и др., а также тексты и задания о нашей 

многонациональной стране, о традициях и обычаях ее народов и народов мира, о многообразии природы и 

необходимости бережного к ней отношения. Система таких заданий позволяет учащимся осознавать себя 

гражданами страны, формировать общечеловеческую идентичность. 

В курсе «Русский язык»  представлены разнообразные по форме и содержанию упражнения и задания о 

Родине, о защитниках российской Земли, о сохранении мира в своей стране и во всём мире. Через тексты 

дети знакомятся с национальными ценностями нашего отечества, памятниками старины и их создателями,   

русскими умельцами, руками которых созданы Царь-пушка и Царь-колокол,  церковь Покрова на Нерли и 

др., узнают о великом достоянии нашего народа — русском языке. В этой связи даны тексты И.Д. 

Тургенева, А.И. Куприна, А.Н.Толстого, Д.С.Лихачёва, М.М. Пришвина,  И. С. Соколова-Микитова, К.Г. 

Паустовского и др., поэтические строки  А.С.Пушкина, И.А. Бунина, М.Ю. Лермонтова, Н.М. Рубцова, Н.И. 

Сладкова, С.Я.Маршака и др., убеждающие учащихся в красоте, образности, богатстве  русского языка. 

Ученики составляют тексты, рассказы о своей малой родине — крае, городе, селе, об их 

достопримечательностях, природных и культурно-исторических особенностях. 

В курсе «Математика» — в  сюжетах текстовых задач (например, в 3 и 4 кл.) представлены сведения из 

исторического прошлого нашей страны — о продолжительности Великой Отечественной войны и о победе 

в ней, о школьном музее боевой славы и о помощи ветеранам, о возрасте Российского флота, о современных 

достижениях России в области космонавтики; об отраслях промышленности, о богатом культурном 

наследии страны (например, о годах жизни А.С. Пушкина, о собрании сочинений Л.Н. Толстого, о 

посещении музеев, художественных галерей и др.). 

В курсе «Музыка» произведения отечественного музыкального искусства рассматриваются в контексте 

мировой художественной культуры, широко используется принцип диалога культур. Он предполагает 

знакомство учащихся с народной и профессиональной музыкой различных национальностей на основе ее 

сопоставления и выявления общности жизненного содержания, нравственно-эстетической проблематики, 

различия стилей, музыкального языка, творческого почерка представителей разных эпох и культур. 



В курсе «Изобразительное искусство» достижение указанных результатов осуществляется благодаря 

содержанию конкретных  заданий и сквозному принципу построения обучающего материала, в основе 

которого идея «от родного порога — в мир большой культуры». 

В курсах иностранных языков (английского,  немецкого языков)   с  этой целью  предлагаются тексты и 

диалоги о культуре  России  и аналогичные тексты о культуре и истории изучаемых стран.  

Начиная со 2 класса содержание текстов, заданий и упражнений направлены на развитие идеи диалога 

культур России и изучаемых стран. Учащимся предлагаются увлекательные материалы об этих странах и их 

столицах: Мадриде, Париже, Берлине, Вашингтоне; о России и её столице Москве, об испанских, 

французских, немецких, английских , американских русских музеях, о праздниках, традициях и обычаях 

нашей страны и изучаемых стран. 

В курсе «Основы религиозных культур и светской этики» для реализации указанных личностных 

результатов каждый учебник содержит общие для всех 6 модулей уроки: урок 1 «Россия — наша Родина» и 

урок 30 «Любовь и уважение к Отчеству». Тема Родины, России, любви и уважения к Отчеству, единства 

разнообразных культурных и духовных традиций народов нашей страны лежит в начале учебной 

программы каждого предмета и ею же завершается. Также и в содержании каждого учебника эта тема 

системно представлена иллюстративным материалом, отражающим особенности российских культурных и 

религиозных традиций, учебным содержанием, которое раскрывается на материале отечественной истории. 

Кроме того, в основе содержания всех модулей лежат концептуальные понятия «мы — российский народ», 

«мы разные и мы вместе». Содержание религиозных и светских традиций в каждом учебнике раскрыто как 

содержание традиций российских народов. Таким образом, у обучающихся складывается целостный образ 

культурно-исторического мира России. 

Уроки ОРКСЭ  дают большие возможности для формирования УУД. Проектирование, мини-исследование, 

анализ материалов из СМИ позволяют приобрести главное – способность использовать «теорию» в качестве 

средства решения реальных жизненных задач.  

     Учебный курс является культурологическим и направлен на развитие у школьников 10-11 лет 

представлений о нравственных идеалах и ценностях,  составляющих основу религиозных и светских 

традиций, на понимание их значения в жизни современного общества, а также своей сопричастности к ним.  

Основные культурологические понятия учебного курса – «культурная традиция», «мировоззрение», 

«духовность (душевность)» и «нравственность»- являются объединяющим началом для всех понятий, 

составляющих основу курса (религиозную или нерелигиозную). 

     Новый курс призван актуализировать в содержании общего образования вопрос совершенствования 

личности ребенка на принципах гуманизма в тесной связи религиозными и общечеловеческими ценностями. 

Курс должен сыграть важную роль, как в расширении образовательного кругозора учащегося, так и 

в воспитательном процессе формирования порядочного, честного, достойного гражданина.  

В МБОУ Латоновской сош выбран модуль ОПК в рамках курса ОРКСЭ. 

 

Овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, поиска средств 

ее осуществления.  
         В учебниках русского языка, математики, окружающего мира, литературного чтения (1-4кл.) на 

шмуцтитулах каждого раздела сформулированы основные цели и задачи учебной деятельности, что 

позволяет учащимся узнать, чему конкретно они будут учиться, изучая данный раздел. В начале каждого 

урока представлены цели и задачи учебной деятельности на данном уроке. Это помогает ученикам  видеть 

перспективу работы по теме и соотносить конкретные цели каждого урока с конечным результатом ее 

изучения.  

Постановка учебной задачи, как правило, показывает детям недостаточность имеющихся у них знаний, 

побуждает их к поиску новых знаний и способов действий, которые они «открывают» в результате 

применения и использования уже известных способов действий и имеющихся знаний.  При такой системе 

построения материала учебников постепенно формируются  умения  сначала  понимать и принимать    

познавательную  цель,  сохранять  её  при  выполнении   учебных   действий, а  затем  и  самостоятельно  

формулировать    учебную    задачу,   выстраивать план действия для её последующего решения.  

         Способность принимать и сохранять задачи учебной деятельности, находить средства ее реализации 

развивается через систему заданий, предусмотренных в материале каждого урока. Урок, тема, раздел 

завершаются заданиями  рубрики «Проверь себя», содержание которых способствует организации 

контрольно-оценочной деятельности, формированию рефлексивной позиции школьника, его волевой 

саморегуляции. Такая дидактическая структура: общая цель — ее конкретизация в начале каждого урока 

(или раздела) — реализация поставленных задач в содержании урока (раздела) — творческие проверочные 

задания способствуют формированию регулятивных УУД младшего школьника. 

 

4.Освоение способов решения проблем творческого и поискового характера. 
 Формирование и освоение  указанных способов и приёмов действий основывается на разработанной в 

учебниках системе заданий творческого и поискового характера,  направленных на развитие у учащихся 

познавательных УУД и творческих способностей. В учебниках «Школы России» в каждой  теме 

формулируются проблемные вопросы, учебные задачи или создаются проблемные ситуации. 



В курсе «Русский язык» одним из приёмов решения учебных проблем является языковой эксперимент, 

который представлен в учебнике под рубрикой «Проведи опыт».  Проводя исследование, дети, например,  

узнают, как можно определить слоги в слове, основу слова; убеждаются, что слов без корня не бывает; 

определяют, какие глаголы спрягаются, а какие — нет. Учащиеся включаются в поиск ответа, выдвигая 

предположения, обсуждая их, находя с помощью учебника необходимую информацию, делая выводы и 

таким образом,  овладевают новыми знаниями. 

 Проблемы творческого и поискового характера решаются также при работе над учебными проектами и 

проектными задачами, которые предусмотрены в каждом классе предметных линий комплекса учебников 

«Школа России».  

В курсе «Математика» освоение  указанных способов основывается на представленной в учебниках 1—

4 классов серии заданий творческого и поискового характера, например, предлагающих: 

 продолжить (дополнить) ряд чисел, числовых выражений, равенств, значений величин, 

геометрических фигур и др., записанных по определённому правилу;  

 провести классификацию объектов, чисел, равенств, значений величин, геометрических 

фигур и др. по заданному признаку;  

 провести логические рассуждения, использовать знания в новых условиях при 

выполнении заданий поискового характера.  

В учебниках предлагаются «Странички для любознательных» с заданиями творческого характера, начиная 

со 2 класса, добавляются странички «Готовимся к олимпиаде», задания конкурса «Смекалка».  

С первого класса младшие школьники учатся не только наблюдать, сравнивать, выполнять классификацию 

объектов, рассуждать, проводить обобщения и др., но и фиксировать результаты своих наблюдений и 

действий разными способами (словесными, практическими, знаковыми, графическими). Всё это формирует 

умения решать задачи творческого и поискового характера.  

   Проблемы творческого и поискового характера решаются также при работе над учебными проектами по 

математике, русскому языку, литературному чтению, окружающему миру, технологии, иностранным 

языкам которые предусмотрены в каждом учебнике с 1 по 4 класс. 

Преемственность формирования универсальных учебных действий по ступеням общего образования. 
Организация преемственности осуществляется при переходе от дошкольного образования к начальному 

образованию, от начального образования к основному образованию, от основного к среднему полному 

образованию. На каждом этапе образовательного процесса проводится диагностика (физическая, 

психологическая, педагогическая)  готовности учащихся к обучению на следующем уровне образования. 

Стартовая диагностика определяет  основные проблемы, характерные для большинства обучающихся,  и в 

соответствии с особенностями  обучения  на определенный период выстраивается система работы по 

преемственности. 

           Преемственность формирования универсальных учебных действий по ступеням общего образования 

обеспечивается за счет: 

- принятия в педагогическом коллективе общих ценностных оснований образования,  в частности - 

ориентация на ключевой стратегический приоритет непрерывного образования – формирование умения 

учиться. 

- четкого представления педагогов о планируемых результатах обучения на каждой этапе образовательного 

маршрута; 

- целенаправленной деятельности по реализации условий, обеспечивающих развитие УУД  в 

образовательном процессе (коммуникативные, речевые, регулятивные, общепознавательные, логические и 
др.). 
            Основанием преемственности разных ступеней образовательной системы  становится  ориентация на 

ключевой стратегический приоритет непрерывного образования – формирование умения учиться. 

            В  Таблице «Значение универсальных учебных действий для успешности обучения в начальной 

школе основной школе, представлены    УУД,   результаты развития УУД, их значение для обучения.  

УУД Результаты развития УУД Значение для обучения 

Личностные действия 

- смыслообразование 

- самоопределение 

Регулятивные действия 

Адекватная школьная мотивация.  

Мотивация достижения. 

Развитие основ гражданской 

идентичности. 

Рефлексивная адекватная самооценка 

Обучение в зоне ближайшего 

развития ребенка. Адекватная 

оценка учащимся  границ 

«знания и незнания». Достаточно 

высокая самоэффективность в 

форме принятия учебной цели и 

работы над ее достижением. 

Регулятивные, личностные, 

познавательные, 

коммуникативные действия 

Функционально-структурная 

сформированность учебной 

деятельности. Произвольность 

восприятия, внимания,  памяти, 

воображения. 

Высокая успешность в усвоении 

учебного содержания. Создание 

предпосылок для дальнейшего 

перехода к самообразованию. 

Коммуникативные (речевые) Внутренний план действия Способность действовать «в 



регулятивные 

действия                                 

уме». Отрыв слова от предмета, 

достижение нового уровня 

обобщения. 

Коммуникативные, 

регулятивные действия 

Рефлексия – осознание учащимся 

содержания, последовательности и 

оснований действий 

Осознанность и критичность 

учебных действий.  

5.Планируемые результаты в освоении школьниками универсальных учебных действий по 

завершении начального обучения. 
Педагогические ориентиры: Развитие личности.  

В сфере личностных универсальных учебных действий у выпускников будут сформированы внутренняя 

позиция обучающегося, адекватная мотивация учебной деятельности, включая учебные и познавательные 

мотивы, ориентация на моральные нормы и их выполнение. 

Педагогические ориентиры: Самообразование и самоорганизация 

В сфере регулятивных универсальных учебных действий выпускники овладеют всеми типами учебных 

действий, направленных на организацию своей работы в образовательном учреждении и вне его, включая 

способность принимать и сохранять учебную цель и задачу, планировать её реализацию (в том числе во 

внутреннем плане), контролировать и оценивать свои действия, вносить соответствующие коррективы в их 

выполнение. 

Педагогические ориентиры: Исследовательская культура 

В сфере познавательных универсальных учебных действий выпускники научатся воспринимать и 

анализировать сообщения и важнейшие их компоненты — тексты, использовать знаково-символические 

средства, в том числе овладеют действием моделирования, а также широким спектром логических действий 

и операций, включая общие приёмы решения задач. 

Педагогические ориентиры: Культура общения 

В сфере коммуникативных универсальных учебных действий выпускники приобретут умения учитывать 

позицию собеседника (партнёра), организовывать и осуществлять сотрудничество и кооперацию с учителем 

и сверстниками, адекватно воспринимать и передавать информацию, отображать предметное содержание и 

условия деятельности в сообщениях, важнейшими компонентами которых являются тексты. 

«Условия , обеспечивающие развитие УУД в образовательном процессе.» 

Учитель   знает: 

− важность формирования универсальных учебных действий школьников; 

−  сущность и виды универсальных умений,  

-  педагогические приемы и способы их формирования . 

Учитель   умеет: 

-  отбирать содержание и конструировать учебный процесс с учетом формирования УДД 

-  использовать диагностический инструментарий успешности формирования УДД  

-  привлекать родителей к совместному решению проблемы формирования УДД  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

7. ПРОГРАММА ФОРМИРОВАНИЯ ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ,  ЗДОРОВОГО И 

БЕЗОПАСНОГО ОБРАЗА ЖИЗНИ. 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Программа формирования экологической культуры,  здорового и безопасного  образа жизни 

обучающихся - это комплексная программа формирования знаний, установок, личностных ориентиров и 

норм поведения, обеспечивающих сохранение и укрепление физического и психического здоровья как 

одного из ценностных составляющих, способствующих познавательному и эмоциональному развитию 

ребенка, достижению планируемых результатов освоения основной образовательной программы начального 

общего образования. Программа включает два модуля: 

 Программа формирования экологической культуры, 

 Программа формирования  здорового и безопасного образа жизни 

Нормативно-правовой и документальной основой Программы являются:  

 Закон Российской Федерации «Об образовании»; 

 Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего образования II; 

 Концепция УМК «Школа России»,  УМК "Школа России". 

Модуль1. Программа экологического воспитания школьников МБОУ Латоновская сош 

Пояснительная записка 

Экологическое образование  и воспитание экологической культуры учащихся начальной школы становятся 

сегодня одной из главных задач, стоящих перед  образовательным учреждением. Чтобы избежать 

неблагоприятного влияния на экологию, чтобы не делать экологических ошибок, не создавать ситуаций, 

опасных для здоровья и жизни, современный человек должен обладать элементарными и экологическими 

знаниями и новым экологическим типом мышления. И в этом важная роль отводится общеобразовательной 

школе, которая, вооружая детей современными знаниями и жизненным опытом. Эффект экологического 

воспитания учащихся во многом определяется состоянием культуры их взаимоотношений с окружающей 

средой- природной и социальной. Привитие учащимся культуры отношения с нею осуществляется как 

процесс усвоения знаний. умений и навыков на уроках , так и во время специально организованной 

внеурочной деятельности детей. 

Цель программы: создание широких возможностей для  воспитания гражданской позиции и 

ответственного отношения к человечеству и среде его обитания  через творческую самореализацию 

личности младшего школьника  

 

Задачи: 

формирование целостного представления о природном и социальном окружении как среде  обитания и 

жизнедеятельности человека (Земля - наш дом), воспитание ценностных ориентаций и отношения к ней; 

 обучение учащихся методам познания окружающего мира; 

 воспитание эстетического и нравственного отношения к окружающей среде, умение вести себя в 

ней в соответствии с общечеловеческими нормами морали; 

 воспитание экологически целесообразного поведения как показателя духовного развития личности; 

 становление начального опыта защиты природной среды и своего здоровья. 

 

Экологическое образование и воспитание позволяют привить детям общечеловеческие    ценности 

гуманистического характера: 

 понимание жизни как высшей ценности; 

 человек как ценность всего смысла познания; 

 универсальные ценности природы; 

 ответственность человека за судьбу Земли. 

 

Прогнозируемый результат: 

Результат экологического воспитания- воплощение модели выпускника МБОУ Латоновская сош, 

обладающего экологической культурой: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Формы, методы и средства организации экологического воспитания различают как: 
а) традиционные; 

б) активные, инновационные. 

Наиболее действенным средством экологического воспитания является разнообразная деятельность детей 

(учебная, познавательная, художественная, творческая, игровая). Особую роль играет 

природоохранительная деятельность школьников. Виды ее многообразны: 

- по защите природной среды (подкормка животных; спасание животных, попавших в беду; борьба с 

мусором; изготовление кормушек и домиков для птиц, установка табличек в местах распространения 

охраняемых растений); 

- по предупреждению дурных поступков в природе и борьбе с ними (участие в "зеленом" и "голубом" 

патрулях, рейдах в природу); 

- по улучшению природной среды (посадка растений, озеленение склонов, расчистка леса от сушняка); 

- по пропаганде и разъяснению идей охраны природы (беседы с товарищами, родителями, взрослыми, 

изготовление плакатов, выпуск стенгазет, подготовка радиопередач); 

- по сохранению и использованию эстетических ценностей природы (сбор природного материала, 

изготовление панно, поделок из природного материала). 

Основным критерием эффективности работы по формированию экологической культуры школьников 

является единство их экологического сознания и поведения. 

Программа предназначается всем организаторам внеурочной работы по экологическому воспитанию 

школьников. Она содержит перечень возможных форм работы с детьми в указанном направлении. 

Программа экологического воспитания школьников МБОУ Латоновская сош включает следующие   

направления воспитательной деятельности:  

 «Экология природы», 

 «Экология здоровья», 

 «Экология души».  

Каждое из них ориентировано на приобщение учащихся к тем или иным общечеловеческим ценностям. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Экологическая 

ответственность 

Прочные знания 

Осознание 

общественно-

значимых проблем 

Ответственное 

отношение к 

учебе 

Осознание общечеловеческих 

ценностей: Мир, Знания, Труд, 

Культура, Здоровье, Природа, 

Человек, Семья, Земля, 

Отечество 

Крепкое здоровье, 

здоровый образ 

жизни 

Выпускник начальной 

школы   

МБОУ Латоновской сош 



 

Направление "Экология природы" 

Задачи: 

1 класс 

( 1 уровень результатов) 

2-3 класс 

( 2 уровень 

результатов) 

4 класс 

(3 уровень 

результатов) 

Формировать представление о 

природе как среде 

жизнедеятельности человека. 

Развивать эмоционально-

нравственное отношение к 

окружающей среде. Воспитывать 

эстетическое отношение к 

окружающей среде, умение вести 

себя в соответствии с 

общепринятыми нормами.  

Формировать 

потребности, проявлять 

активность 

 в решении 

экологических 

проблем. Формировать 

познавательные, 

практические и 

творческие умения 

экологического 

характера. 

Становление 

экологической 

ответственности как 

основной черты 

личности на основе 

системных знаний об 

экологических 

проблемах 

современности и 

возможности 

устойчивого развития 

современной 

цивилизации.  

Общешкольные 

творческие дела 

Дни защиты окружающей среды от экологической опасности 

Природоохранительные акции «Мой экодом», «Пернатые друзья», «Птичья столовая», 

«Зеленая красавица», «Чистый поселок» 

Тематические линейки «День птиц», «День воды», «День Земли» 

Вечер экологической сказки.  

Утренник "Природа и искусство". Лесной карнавал. 

Конкурс экологических агитбригад ( 4 класс) 

Формы  

работы  

с классом 

Общение с природой 

Наблюдения за жизнью при- 

роды (календарь природы, 

народные приметы).Посвящение в 

друзей природы. 

Выезды на природу с 

маршрутными 

наблюдениями.  

Исследования в Зимнем 

саду школы. 

Обследование флоры и 

фауны местной 

территории. 

Экологический 

мониторинг. 

Выращивание на 

пришкольном участке 

лекарственных трав.   

 

Экологические игры 

Загадки природы. Осторожно, их 

мало! Почемучкина поляна. Лесная 

аптека.  

Знатоки природы. 

Путешествие  

в мир природы. 

Знакомые  

незнакомцы.  

Экологический КВН.  

 

Конкурс 

экологического 

рисунка и плаката 

Экологические проекты 

Разведка прекрасного и 

удивительного. Зеленый  

класс. «Жалобная книга» природы.  

Экологическая почта.  

Не проходите мимо!  

Чистый двор. 

Школьный дворик. 

Чистое село.  

Экологический паспорт 

микрорайона. Экология 

 реки. Экология луга. 

Разработка 

экологических троп.  

Классные часы, беседы 

«Заповеди леса», «Редкие растения 

и животные»,  

«Кто в лесу живет, что в 

лесу растет?», «Прогулки в 

Природоград», «Звери, птицы, лес 

и я – вместе дружная семья», 

«Прекрасны солнце, воздух и вода 

«Охрана природы – 

твоя обязанность», 

«Эта хрупкая планета», 

«Страницы 

любопытных фактов», 

«Природа родного 

края», «Красная книга 

«Природа в 

произведениях 

искусства», «Человек 

есть существо 

природное и духовное», 

«Экологический 

кризис: шанс на 



– прекрасна вся моя Земля». Ростовской   области», 

«Деревья разные 

бывают», «Памятники 

животным». 

спасение». 

 

Деятельность 

центра по ДО 

Кружки «Цветоводство» «Юный эколог»,. 

Клуб друзей природы (деятельность «Зеленого патруля», просветительская 

деятельность в микрорайоне, опытническая деятельность на пришкольном участке).: 

«Общество любознательных» (3–4 классы),  

 Экскурсии для учащихся начальной школы по экологической тропе ,«Экология края», 

«Природоохранная деятельность нашей школы», «Памятники природы и его 

окрестностей» и др.; поисковая работа. 

Музыкально-познавательные программы «В мире животных», «Осенняя прогулка», 

«Весеннее настроение», «Цветочная фантазия», «Зимняя сказка» и др. 

Видеолекторий: познавательные программы «Защитим природу», «Сохраним планету», 

«А сердце чистейшей породы» и др.; просмотр и обсуждение фильмов «Белый Бим 

Черное ухо», «Ко мне, Мухтар!», «Белый пудель» и др. 

Летний экологический лагерь. 

Работа с 

семьёй 

Экологический всеобуч: «Как воспитать любовь к природе» 

Экологические акции «Чистый микрорайон», «Мой экодом», «Школьный двор», 

«Посади дерево», " Тюльпаны для школы", «Школьный день вместе». 

Заповеди 

Вылечи каждое раненое дерево. Будь настоящим другом природы. Ухаживай за 

природой, преумножай ее богатства. Посади и вырасти дерево, цветок, растение. 

Сердцем и душой прикоснись к таинствам природы. Не засоряй рек, озер, колодцев и 

родников, помни – придется воды напиться. Будь готов всегда встать на защиту своих 

младших братьев.  

Предполагаемый 

результат 

Знание ребятами причин экологических проблем и способов выхода из них. Активное 

отношение учащихся к защите прав людей на качество среды обитания, рост их 

самостоятельных инициатив.  

Направление «Экология здоровья» 

  1 класс 2-3 класс 4 класс 

Цель Сохранение и укрепление здоровья учащихся, формирование потребности в 

здоровом образе жизни. 

Задачи Научить соблюдать 

гигиенические нормы и 

культуру быта. 

Познакомить с активным 

отдыхом и его влиянием 

на здоровье человека. 

Воспитывать сознательное 

отношение к труду.  

Формировать потребность 

в здоровом образе жизни. 

Развивать физическую 

подготовку учащихся. 

Формировать навыки 

рациональной организации 

умственного и 

физического труда. 

Формировать 

валеологическую культуру 

школьников. Повышать 

уровень физической 

подготовки учащихся. 

Воспитывать 

ответственность за 

сохранение существующих 

школьных традиций  

Общешкольные 

творческие дела 

Спартакиада школьников. 

Малые школьные Олимпийские игры (1 раз в 4 года).  

Дни здоровья.  

Организация дежурства в классе и в школе.  

Трудовые десанты.  

Работа по благоустройству школы и ее территории. 

Формы работы с 

классом 

Ведение книги классных спортивных рекордов. 

Акции «Дети и дорога», «За безопасность жизни детей»  

Психологические 

тренинги «Кто я?». 

Активные игры на воздухе 

Психологические 

тренинги «Кто я, какой 

я?». Спортивно-

Тренинги «Сам себе 

психолог». Вечер 

физкультуры и спорта.  



(«Бизон»). Подвижные 

игры на переменах. 

«Веселые старты». 

развлекательные игры. 

Игра «Азимут». 

Классные часы, беседы 

«Как стать Нехворайкой», 

«В гостях у Мойдодыра», 

«Твой режим дня», 

«Вредные привычки. Как 

их искоренить?» 

«Что дает спорт 

человеку», «О чудесных 

лекарствах, которые не 

найти в аптеке», «Будьте 

здоровы», «Труд человека 

кормит, а лень портит». 

«Здоровье нации. Как его 

сохранить?», «Достаточно 

ли родиться, чтобы стать 

человеком?" 

Деятельность 

физкультурно-

оздоровительного 

центра 

Спортивные секции: футбол, волейбол, хоккей, легкая атлетика.  

Кружки: Юные инспекторы дорожного движения, Основы туризма. 

Конкурс «Спортсмен года». Спортивная мозаика. Фестиваль спортивной песни. 

Туристско-спортивный праздник.  

«Спортивные достижения нашей школы», «Выпускники школы – спортсмены» и др. 

Видеолекторий: познавательные программы «Солнце, воздух и вода – наши лучшие 

друзья», «Киножурнал «Ералаш» о здоровье» и др. 

Работа с семьей Родительский всеобуч «Как сохранить здоровье ребенка», «Влияние телевидения и 

компьютерных игр на здоровье школьника», «Домашняя экология». 

Соревнования «Папа, мама, я – спортивная семья». 

Походы выходного дня.  

Заповеди Просыпайся утром с улыбкой. Научись быть всегда жизнерадостным. Спи и ешь не 

больше, чем нужно, а не то жизнь проспишь и здоровье проешь. Занимайся спортом. 

Умей противостоять пошлости жизни: алкоголю, наркотикам, безделью.  

Предполагаемый 

результат 

Осознание учащимися значимости физического состояния для будущего 

жизнеутверждения, для развития нравственных качеств, для профессионального 

самоопределения. Положительная динамика состояния здоровья учащихся, снижение 

заболеваемости, отсутствие утомляемости учащихся. Повышение интереса 

школьников к спортивным мероприятиям, спорту. Увеличение количества 

занимающихся в спортивных секциях. 

Направление «Экология души» 

  1 класс 2-3 класс 4 класс 

Цель Формирование нравственно-здоровой, духовно богатой личности школьника 

Задачи Формировать 

потребность в 

сознательном, 

ответственном 

отношении к учению. 

Пробудить интерес к 

прошлому своего 

народа, воспитывать 

гордость за 

национальную культуру. 

Выявлять и развивать 

творческие наклонности 

детей. Помочь ребенку 

осмыслить себя как 

частичку окружающего 

мира. 

Воспитывать ответственное 

отношение к учению, 

развивать познавательную 

активность учащихся. 

Воспитывать чувство 

национальной гордости, 

бережное отношение к 

памятникам истории и 

культуры, гражданскую 

ответственность за свое 

поведение. Развивать 

духовный мир школьника, 

его творческое мышление, 

способности и задатки. 

Осознавать собственную 

значимость в окружающем 

мире.  

 

 

 

 

Формировать потребность в 

самообразовании в условиях 

развития науки, культуры и 

техники. Воспитывать 

политическую культуру, 

чувство ответственности за 

будущее своей страны. 

Формировать эстетические 

вкусы и идеалы, 

инициативность, творческое 

отношение к окружающему 

миру. Ориентировать 

школьников на «постоянный 

труд души».  



Общешкольные 

творческие дела 

Интеллектуальный марафон. Предметные олимпиады.  Смотр-конкурс дидактических 

спектаклей. Фестиваль творчества детских коллективов 

 Вахта памяти ко Дню Победы. Праздник "Звездный дождь». Деятельность органов 

детского самоуправления. 

Формы работы с 

классом 

Экскурсии в музеи, на выставки. Посещение театра и обсуждение спектаклей. 

Библиотечные уроки. Конкурсы чтецов, сочинений, рисунков. Акция «Помоги 

ветерану». Акция доброты и милосердия. 

Классные часы, беседы. 

«Герб и флаг России», 

«Защитники земли 

русской», «Азбука 

юного гражданина», 

«Правила поведения в 

обществе», «Что важнее: 

знать или выполнять?», 

«Зачем учиться в 

школе?», «Твой 

читательский 

формуляр», «Мои 

увлечения», «Про 

великих и знаменитых», 

«Слово о родном крае».  

«Люблю тебя, мой край 

родной», «Моя 

родословная», «Жизнь 

замечательных людей», 

«Мои земляки», «Учиться с 

увлечением. Возможно ли 

это?», «Наши Читательские 

Интересы», «Из истории 

праздников», «В мире 

профессий», «Ребенок и его 

права», Встречи с 

интересными людьми.  

«Что могу я сделать для 

своего Отечества?», «Защита 

Родины – долг каждого», 

«Конституция – основной 

закон государства», 

«Обязанности и  

ответственность», «Доброта 

и гуманность сегодня», «Что 

такое красота в моде, в 

жизни, в искусстве?», «В 

мире красоты и искусства», 

Творческие гостиные.  

Деятельность 

культурно- 

досугового  

центра  

Кружки художественно-эстетического и познавательно-практического направления. 

Концертные программы к различным праздникам. Выставка «Город мастеров».  

Музей истории школы: экскурсии; поисковая работа; встречи с ветеранами, с 

интересными людьми; музейные уроки и тематические занятия  «Наши истоки», 

«Выпускники школы – защитники Отечества», «Учителями славится Россия» и др. 

Видеолекторий: познавательные программы  «Наш город- капелька России», «На 

экране герои былин» и др., просмотр и обсуждение фильмов нравственно-этической 

проблематики. 

Детская филармония: музыкально-познавательные программы «Я помню вальса звук 

прелестный», «Творчество Моцарта», «И грянут трубы полковые», «И дум высокое 

стремленье» и др. 

Научное общество учащихся «Ноосфериум»: интеллектуальные игры, предметные 

олимпиады, научно-практическая конференция. 

Работа с семьей Открытые занятия кружков и секций. «Школьный день вместе». 

Помощь в организации и проведении праздников. Совместная организация клубной 

деятельности. Посещение театра, выставок, программ школьной детской филармонии и 

видеолектория. Поисковая работа в музее истории школы. 

Заповеди Цени и оберегай свое Отечество, познавай людей, живущих в нем, его прошлое и 

настоящее. Сохраняй традиции и культуру своего народа. Помни: каждый человек 

имеет задатки; развивай их!  Каждое дело – творчески, иначе – зачем! Раскрой себя в 

любой инициативе. 

Предполагаемый 

результат 

Осознание учеником роли знаний в жизни человека, видение личной учебной 

перспективы, умение совершенствовать и применять свои знания. Осознание 

необходимости изучения, сохранения и преумножения историко-культурного, 

духовного наследия Родины, верность гражданскому долгу. Гуманистическая 

направленность личности учащегося, понимание им ценности человеческой жизни, 

уважение человеческого достоинства, способность к состраданию, 

доброжелательность. Осознание учащимися необходимости познания прекрасного в 

окружающей действительности. 

Осознание роли и активности человека в преобразовании окружающего мира. 

 

Мониторинг. 

С целью изучения эффективности экологического воспитания проводится диагностика уровня 

воспитанности и анкетирование учащихся. В определении уровня воспитанности используется методика 



Н.П. Капустина, по которой одним из критериев является отношение к природе. Этот критерий 

складывается из бережного отношения к земле, к растениям, к животным, стремления сохранить природу в 

повседневной жизнедеятельности и труде, оказать помощь природе. 

Обеспечение программы. 

1. Пакет творческих заданий по различным темам, способствующих созданию  оптимальных условий 

развития познавательной активности; 

2. Библиотечка юного эколога с привлечением личной библиотеки для коллективного пользования; 

3. Видеотека; 

4. Набор учебных плакатов по экологии 

5. Проведение открытых занятий  для коллег, родителей с целью повышения своего педагогического 

мастерства 

6. Пакет тестов, другие формы психологической и профессиональной диагностики. 

7. УЛО: компьютер, проектор, микроскоп, веб-камера. 

8. Уголок природы 

Модуль 2. Программа формирования ценности здоровья и здорового образа жизни 

Программа формирования ценности здоровья и здорового образа жизни на этапе начального общего 

образования сформирована с учётом факторов, оказывающих существенное влияние на состояние 

здоровья детей: 

 неблагоприятные социальные, экономические и экологические условия; 

 факторы риска, имеющие место в образовательных учреждениях, которые приводят к 

дальнейшему ухудшению здоровья детей и подростков от первого к последнему году 

обучения; 

 чувствительность к воздействиям при одновременной к ним инертности по своей природе, 

обусловливающей временной разрыв между воздействием и результатом, который может быть 

значительным, достигая нескольких лет, и тем самым между начальным и существенным 

проявлением неблагополучных популяционных сдвигов в здоровье детей и подростков и всего 

населения страны в целом; 

 активно формируемые в младшем школьном возрасте комплексы знаний, установок, правил 

поведения, привычек; 

 особенности отношения обучающихся младшего школьного возраста к своему здоровью, что 

связано с отсутствием у детей опыта «нездоровья» (за исключением детей с серьёзными 

хроническими заболеваниями) и восприятием ребёнком состояния болезни главным образом 

как ограничения свободы, неспособностью прогнозировать последствия своего отношения к 

здоровью. 

 Задачи формирования культуры здорового и безопасного образа жизни обучающихся: 

 сформировать представление о позитивных факторах, влияющих на здоровье; 

 научить обучающихся осознанно выбирать поступки, поведение, позволяющие сохранять и 

укреплять здоровье; 

 научить выполнять правила личной гигиены и развить готовность на основе её использования 

самостоятельно поддерживать своё здоровье; 

 сформировать представление о правильном (здоровом) питании, его режиме, структуре, 

полезных продуктах; 

 сформировать представление о рациональной организации режима дня, учёбы и отдыха, 

двигательной активности, научить ребёнка составлять, анализировать и контролировать свой 

режим дня; 

 дать представление с учётом принципа информационной безопасности о негативных факторах 

риска здоровью детей (сниженная двигательная активность, инфекционные заболевания, 

переутомления и т. п.), о существовании и причинах возникновения зависимостей от табака, 

алкоголя, наркотиков и других психоактивных веществ, их пагубном влиянии на здоровье; 

 дать представление о влиянии позитивных и негативных эмоций на здоровье, в том числе 

получаемых от общения с компьютером, просмотра телепередач, участия в азартных играх; 

 обучить элементарным навыкам эмоциональной разгрузки (релаксации); 

 сформировать навыки позитивного коммуникативного общения; 

 сформировать представление об основных компонентах культуры здоровья и здорового образа 

жизни; 

 сформировать потребность ребёнка безбоязненно обращаться к врачу по любым вопросам 

состояния здоровья, в том числе связанным с особенностями роста и развития. 

Участники программы: 

 учащиеся; 

 классные руководители; 

 учителя-предметники ( физкультура, ритмика, ИЗО, музыка); 

 школьный врач-педиатр, закрепленный за школой; 



 школьные специалисты: медсестра, логопед, психолог; 

 родители; 

 педагоги дополнительного образования; 

 сотрудники районной медико-психолого-педагогической комиссии. 

 Основные принципы программы 

1.   Сознательная активность - чёткая постановка целей, задач, их осознание учащимися, побуждение к 

самоанализу, самооценке, самоконтролю. 

2. Индивидуальная     доступность  -   дозировка     нагрузок     в соответствии с возможностями 

занимающихся, учет их индивидуальных и психофизических особенностей. 

3.  Систематичность  и последовательность    -  непрерывность и этапность физкультурно-

оздоровительных воздействий. 

4. Психологическая  комфортность -  получение положительных эмоций и ощущений в процессе 

физкультурно-оздоровительной тренировки. 

5. Творческое, динамичное совершенствование системы оздоровления учащихся средствами физической 

культуры - постоянное обновление     содержания     физкультурно-оздоровительного     воспитания, 

формирование мировоззрения, системы ценностей, интересов и мотивации, имеющих глубоко 

нравственную, гуманистическую направленность у всех участников педагогического процесса оздоровления 

средствами физической культуры. 

Ожидаемые результаты: 
-  повышение уровня физического, психического и социального здоровья учащихся; 

-   повышение уровня профилактической работы; 

-   создание оптимального режима учебного труда;  

-   осознанное отношение детей, их родителей (законных представителей), педагогов к состоянию здоровья 

как основному фактору успеха на последующих этапах жизни; 

Направления реализации программы 

1.Создание здоровьесберегающей инфраструктуры образовательного учреждения 

В школьном здании созданы необходимые условия для сбережения здоровья учащихся. Все школьные 

помещения соответствуют санитарным и гигиеническим нормам, нормам пожарной безопасности, 

требованиям охраны здоровья и охраны труда обучающихся.  

 В школе работает столовая, позволяющая организовывать горячие завтраки в урочное 

время.Обеспечены горячим питанием 44 учащийся начальной школы.. 

 В школе работают оснащенные спортивные залы, имеется спортивная площадка, 

оборудованные  необходимым игровым и спортивным оборудованием и инвентарём, 

приобретены тренажеры 

 Эффективное функционирование созданной здоровьсберегающей инфраструктуры в школе 

поддерживает квалифицированный состав специалистов, обеспечивающих 

оздоровительную работу с учащимися начальной школы: учитель- психолог,  учитель 

физической культуры. 

№ Содержание работы Сроки Ответственные Система форм и методов 

организации работы 

1  Поддержание санитарно-

гигиенического режима 

в школе (световой и  

тепловой режим, 

проветривание, состояние 

мебели, окон и т.д.); 

организация работы  

санпостов, дежурства) 

  
В

 т
еч

ен
и

е 
го

д
а
 

Директор школы,  

заместитель директора 

 по воспитательной 

 работе 

Рейд «Твой внешний 

 вид» 

 

 

2.  Эстетическое оформление 

интерьера классов и 

 школы (разведение  

цветов,  информационные 

стенды) 

П
о

ст
о

я
н

н
о

 

Директор школы, 

заведующие кабинетами 

Конкурсы 

 «Лучший кабинет»  

 



3. Рациональное расписание 

уроков в начальной школе, 

не допускающее перегрузок.  

Организация  режима 

ступенчатого  повышения 

нагрузки для учащихся 

 первых классов с 

целью адаптации к 

 новым условиям С
ен

тя
б

р
ь
-о

к
тя

б
р

ь
 

Заместитель директора Методический совет 

 ПМПк 

4 Смотр кабинетов (аттеста- 

ция рабочих мест); их 

соответствие санитарно-

гигиеническим, 

психофизическим и 

эстетическим нормам 

  
В

 т
еч

ен
и

е 
го

д
а
 

Директор школы, 

заведующие кабинетами 

Тематические рейды 

5 Организация активного 

 отдыха на переменах 

(подвижные игры,  

настольные игры, работа 

библиотеки, работа клуба 

«Затейник») 

П
о

ст
о

я
н

н
о

 

Заместитель директора по 

воспитательной работе 

Семинары для классных 

руководителей 

6. Работа школьной 

психологической службы: 

диагностика, организация 

психоэмоциональной 

разгрузки детей.  

П
о

ст
о

я
н

н
о

 

Директор школы. 

психолог 

Тематические родительские 

собрания 

7 Введение учебных  

предметов, курсов и  

кружков в рамках  

внеурочной деятельности, 

непосредственно 

формирующих здоровый 

 образ жизни: 

 «Окружающий мир», 

«Мир вокруг нас» , 

спортивный кружок  

«Основы физической 

подготовки» 

 

Администрация 

школы 

Педсовет 

8. Проведение уроков  

Здоровья; разнообразие 

 форм проведения 

 

П
о

ст
о

я
н

 

н
о

 

Администрация 

школы, учителя-

предметники 

Совещания при директоре 

9 Проведение мероприятий  

по охране зрения 

 учащихся 

 Е
ж

ед
- 

н
ев

н
о

 

Учителя Мероприятия по охране 

зрения учащихся 

 



В курсе «Физическая культура» весь материал учебника (1-4 кл.) способствует выработке установки на 

безопасный, здоровый образ жизни. На это ориентированы все разделы книги, но особенно, те, в которых 

сообщаются сведения по освоению и соблюдению режима дня, личной гигиены, закаливания, приема пищи 

и питательных веществ, воды и питьевого режима, необходимости оказания первой помощи при травмах.  

Развитию мотивации к творческому труду, работе на результат служат материалы рубрики «Наши проекты», 

представленной в учебниках 1-4 классов по математике, русскому языку, литературному чтению, 

окружающему миру, а также материал для организации проектной деятельности в учебниках технологии, 

иностранных языков. 
Содержание материала рубрики «Наши проекты» выстроено так, что способствует организации проектной 

деятельности,  как на уроке, так и во внеурочной работе.   

 Задача формирования бережного, уважительного, сознательного отношения к материальным и духовным 

ценностям  решается средствами всех систем учебников «Школа России»  в течение всего учебно-

воспитательного процесса. 

 Рациональная организация учебной и внеучебной деятельности обучающихся. 

Сохранение и укрепление здоровья учащихся средствами рациональной организации их деятельности 

достигается благодаря систематической работы педагогического коллектива над вопросами повышения 

эффективности учебного процесса, снижения функционального напряжения и утомления детей, создания 

условий для снятия перегрузки, нормального чередования труда и отдыха.  

Организация образовательного процесса строится с учетом гигиенических норм и требований к орга-

низации и объёму учебной и внеучебной нагрузки (выполнение домашних заданий, занятия в кружках и 

спортивных секциях). 

В учебном процессе педагоги применяют методы и методики обучения, адекватные возрастным 

возможностям и особенностям обучающихся.  Используемые в школе учебно-методические комплексы 

содержат материал для регулярного проведения  учеником самооценки результатов собственных 

достижений на разных этапах обучения:  в результате работы на конкретном уроке, в результате изучения 

темы или раздела, в результате обучения в том или ином классе начальной школы. Система заданий 

направленных на самооценку результатов собственных достижений, их сравнение с предыдущими 

результатами, на осознание происходящих приращений  знаний, способствует формированию рефлексивной 

самооценки, личностной заинтересованности в приобретении, расширении знаний и способов действий. 

Содержание учебников имеет культурологический, этический и личностно ориентированный характер и 

обеспечивает возможность понимания школьниками основных правил поведения в обществе на основе 

традиционных духовных идеалов и нравственных норм. Достижению указанных личностных результатов 

способствует тесная связь изучаемого материала с повседневной жизнью ребенка, с реальными проблемами 

окружающего мира, материал о правах ребенка, о государственных и семейных праздниках и 

знаменательных датах. Особую актуальность имеет учебный материал,  связанный с проблемой безопасного 

поведения ребенка в природном и социальном окружении. 

Педагогический коллектив учитывает в образовательной деятельности индивидуальные особенности 

развития учащихся: темпа развития и темп деятельности. В используемых в школе системе учебников 

учтены психологические и возрастные особенности младших школьников, различные учебные возможности 

детей. В этой связи и для достижения указанных личностных результатов в учебниках всех предметных 

линий представлены разнообразные упражнения, задачи и задания, обучающие игры, ребусы, загадки, 

которые сопровождаются красочными иллюстрациями, способствующими повышению мотивации 

обучающихся, учитывающими переход  детей младшего школьного возраста от игровой деятельности 

(ведущего вида деятельности  в дошкольном возрасте) к учебной. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Мероприятия по сохранению и укреплению здоровья детей 

 

№ Содержание работы Сроки Ответственные Система целесообразных форм и методов 

организации работы 

1. 

 

 

 

 

 

Контроль состояния 

здоровья учащихся 

 (анализ на основе 

углубленного осмотра) 

Н
ач

ал
о

 у
ч

еб
н

о
го

 г
о

д
а 

Школьный 

медицинский 

 работник 

Педсоветы, родительские собрания. Где 

разрабатываются программы совместной 

деятельности. Выступления врача на  

педсоветах, родительских собраниях. 

2 Организация горячего 

 питания 

 

 

 П
о

ст
о

я
н

н
о

 Администрация 

 школы 

Общешкольный родительский комитет 

3 Профилактическая 

 работа во время  

эпидемий 

 

Администрация 

школы, 

 медицинские 

работники 

Программа профилактики 

4 Работа в центрах 

реабилитации в 

 период каникул 

 

 К
ан

и
к
у

л
ы

 

Школьные  

психологи 

Консультации, тренинги, анкетирование 

5 Оздоровительная 

 работа с детьми 

 в летнийпериод. 

 

И
ю

н
ь
- 

ав
гу

ст
 

Директор школы, 

заместитель  

директора по 

воспитательной 

 работе. 

Организация и работа школьного лагеря, 

турпоходы, экскурсии 

 

Гигиеническое, санитарно-просветительское воспитание учащихся 

 

 Содержание работы Сроки Ответственные Система целесообразных 

форм и методов 

организации работы 

1. 

 

 

 

 

 

 

 

Работа школьного Центра социально-

психологической помощи (состав 

Центра: зам.директора по 

воспитательной 

работе, школьный психолог; ш) 

 

Раз в 

полу-

годие 

Заместитель 

директора по 

воспитательной 

работе 

Участие в программе 

деятельности Центра: 

- реализация программы 

Максаковой «Учимся 

договариваться»; 

- индивидуальные 

консультации специалистов 

для родителей. 

 

2. Пропаганда по здоровому 

 образу жизни 

 

 

 

В
 т

еч
ен

и
е
 

го
д

а 

Библиотекарь Школьная библиотека 



3. Организация постоянно 

действующих лекториев для 

учащихся и родителей 

 

В
 т

еч
ен

и
е 

го
д

а
 

Учителя начальных 

классов 

Тематика составлена на 

основе диагностических 

данных, исследований 

педагогов и родителей 

учащихся 

 

Программа формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни 

обеспечивает: 

 

• формирование представлений об основах экологической культуры на примере экологически 

сообразного поведения в быту и природе, безопасного для человека и окружающей среды; 

     • пробуждение вобучающихсяжелания заботиться освоем здоровье (формирование заинтересованного 

отношения ксобственному здоровью) путем соблюдения правил здорового образа жизни иорганизации 

здоровьесберегающего характера учебной деятельности иобщения;  

     • формирование познавательного интереса ибережного отношения кприроде;  

     • формирование установок на использование здорового питания; использование оптимальных 

двигательных режимов для обучающихся сучетом их возрастных, психологических ииных особенностей, 

развитие потребности взанятиях физической культурой испортом;  

• соблюдение здоровьесозидающихрежимов дня;  

• формирование негативного отношения кфакторам риска здоровью обучающихся (сниженная двигательная 

активность, курение, алкоголь, наркотики идругие психоактивныевещества, инфекционные заболевания);  

• становление умений противостояния вовлечению втабакокурение,употребление алкоголя, наркотических 

исильнодействующих веществ;  

• формирование потребности обучающихся безбоязненно обращаться кврачу по любым вопросам, 

связанным сособенностями роста иразвития, состояния здоровья, развитие готовности самостоятельно 

поддерживать свое здоровье на основе использования навыков личной гигиены;  

• формирование основ здоровьесберегающейучебной культуры: умений организовывать успешную учебную 

работу, создавая здоровьесберегающиеусловия, выбирая адекватные средства иприемы выполнения заданий 

сучетом индивидуальных особенностей;  

• формирование умений безопасного поведения вокружающей среде и простейших умений поведения 

вэкстремальных (чрезвычайных ) ситуациях. 

 

 

Задача формирования бережного, уважительного, сознательного отношения к 

материальным и духовным ценностям решается средствами всей системы учебников, в 

течение всего учебно-воспитательного процесса. 

 

 

Виды деятельности и формы занятий 

 

 

Дата 

Международные 

экологические 

акции. 

Формирование 

экологического сознания 

 

 

 

Реализация 

экологического 

воспитания  через 

экологическую практику 

1-4 классы 

22 сентября Всемирный день 

без автомобиля. 

Выпуск тематической 

газеты  

«Чистый воздух – 

здоровое поколение» 

 

 

Подготовка и презентация 

сказки  

«Мир без автомобиля» 

 



27 сентября  Всемирный день 

туризма 

Конкурс фотографий и 

рисунков  

«Я  - турист» 

 

Экскурсия по родному 

селу 

 

 Виртуальная 

экскурсия по Золотому 

кольцу России 

 

4  

октября  

Всемирный день 

защиты 

животных 

Конкурс 

хореографических 

композиций 

« Я сегодня…» 

(Дети пародируют 

животных в 

танцевальных 

композициях.) 

 

Выставка фотографий 

«Моё любимое домашнее 

животное» 

Изготовление и 

развешивание в школьной 

роще кормушек для птиц 

31 октября  Международный 

день моря 

Посещение сельской 

библиотеки с целью 

изучения книг «О морях 

и океанах» 

Создание своеобразной 

карты Азовского моря с 

помощью фотографий с 

побережья  

1  

декабря  

Всемирный день 

борьбы со 

СПИДом 

Агитбригада  

«Что мы знаем о СПИДе» 

Профилактика ПАВ 

Подготовка агитбригады 

 «Что мы знаем о СПИДе» 

11  

января  

День 

заповедников и 

национальных 

парков 

Выставка рисунков 

«Животные и растения 

Красной книги» 

Виртуальные экскурсии по 

заповедникам России 

1  

марта 

День борьбы с 

наркоманией 

Рисуем плакат «Нет-

вредным привычкам» 

Конкурс физминуток 

1 

 апреля  

Международный 

день птиц 

Экскурсия в 

школьную рощу, 

«Какие птички у нас 

живут». 

Конкурс детской 

песни  

«Мы поём как 

птички» 

Изготовление скворечников 

и развешивание их   

в школьной роще 

7  

апреля  

Всемирный день 

здоровья 

«Весёлые старты» Подготовка и проведение 

тематической линейки  

«Мы выбираем здоровье» 

22 

 апреля  

Всемирный день 

Земли 

 Благоустройство школьного 

двора (уборка территории) 



 

2.4.4. Модель организации работы, планируемые результаты, виды деятельности и 

формы занятий  с обучающимися по формированию экологически целесообразного, 

здорового и безопасного уклада школьной жизни, поведения; физкультурно-

спортивной и оздоровительной работе, профилактике употребления 

психоактивных веществ, профилактике детского дорожно-транспортного 

травматизма. 

Организация работы школы по формированию у обучающихся культуры здорового 

образа жизни осуществляется в два этапа. 

Первый этап — анализ состояния и планирование работы школы по данному 

направлению, в том числе по: 

• организации режима дня детей, их нагрузкам, питанию, физкультурно-оздоровительной 

работе, сформированности элементарных навыков гигиены, рационального питания и 

профилактике вредных привычек; 

• организации просветительской работы школы с учащимися и родителями (законными 

представителями); 

• выделению приоритетов в работе школы с учётом результатов проведённого анализа, а 

также возрастных особенностей обучающихся на уровне начального общего образования. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

26  

апреля 

День памяти, 

погибших в 

радиационных 

авариях и 

катастрофах 

Просмотр 

видеороликов и 

мультфильмов по 

ПДД 

Экскурсия по селу 

«Дорожные знаки» 

22  

мая  

День 

биологического 

развития 

  



Точки роста Проблемы 

1. Мониторинг состояния здоровья (физи-

ческого, психического, социального) обу-

чающихся и педагогов. 

2. Поиск новых технологий, средств обуче-

ния и воспитания, сберегающих здоровье. 

3. Наличие творческих объединений и сек-

ций физкультурно-спортивной направлен-

ности. 

 4. Победы в спортивных соревнованиях 

поселенческого, муниципального, 

регионального уровней.  

5. Победители и призеры муниципального 

этапа Всероссийской олимпиады 

школьников по физической культуре. 

6.Анализ условий для занятий физической 

культурой и спортом (как внешних, так и 

внутренних). 

 

 

1. Влияние экологической обстановки на 

состояние здоровья обучающихся и педаго-

гов. 

2.  Недостаточный уровень  знаний по 

данному направлению. 

3. Отсутствие у  многих родителей, 

обучающихся и педагогов ориентации на  

ценность собственного здоровья, 

стремления к реальному повышению 

функциональных резервов своего организма. 
4. Проблема вовлеченности родительского 

корпуса в жизнедеятельность 

образовательного учреждения. 

 

  

 

Преимущества 

Развитие сети партнёрства по реализации 

программы «Школа - территория здоровья» 

с учреждениями физкультуры и спорта. 

Школа - лауреат  регионального этапа 

всероссийской акции «Я выбираю спорт 

как альтернативу вредным привычкам».  

Школа - участник конференций,   

семинаров по вопросам 

здоровьесбережения. 

 

 

 

 

 

 

Ограничения и риски 

 

Неблагополучная ситуация в социуме по 

вредным привычкам. 

Несовпадение социального заказа госу-

дарства и родителей. 

  

 

Второй этап — организация работы школы по данному направлению. 

 

 

1блок. Здоровьесберегающая инфраструктура 

Задача: создание условий для реализации программы  

Эффективность реализации этого блока зависит от деятельности  администрации 

образовательного учреждения 

Состав сотрудников 

здоровьесберегающей 

инфраструктуры 

Деятельность Планируемый результат 

1. Директор 

школы 

Осуществляет контроль за 

реализацию этого блока 

 Создание условий: кадровое  

обеспечения, материально- 

техническое, финансовое 

2. Заместитель 

директора по 

административ

но - 

хозяйственной 

Осуществляет контроль за 

санитарно гигиеническим 

состоянием всех помещений 

ОУ; 

организует соблюдение 

Обеспечение соответствия 

состояния и содержания здания и 

помещений образовательного 

учреждения санитарным и 

гигиеническим нормам, нормам 



части требований пожарной 

безопасности; 

создание условий для 

функционирования столовой, 

спортивного зала 

пожарной безопасности, 

требованиям охраны здоровья и 

охраны труда обучающихся; 

 -наличие и необходимое оснащение 

помещений для питания 

обучающихся, а также для хранения 

и приготовления пищи; оснащение 

кабинетов, физкультурного зала, 

спортплощадок необходимым 

игровым и спортивным 

оборудованием и инвентарём. 

3. Заместитель 

директора по 

УВР  

Разрабатывает построение 

учебного процесса в 

соответствии с 

гигиеническими  нормами. 

Контролирует реализацию 

ФГОС и учебных программ с 

учетом индивидуализации 

обучения (учёт 

индивидуальных осо-

бенностей развития: темпа 

развития и темпа 

деятельности).  

Приведение учебно-

воспитательного процесса в 

соотвествии с состоянием здоровья 

и физических возможностей 

обучающихся и учителей, 

организующих процесс обучения 

обучающихся. 

Наличие условий сохранения и 

укрепления здоровья как 

важнейшего фактора развития 

личности. 

4.   Заместитель 

директора по 

УВР 

Организует воспитательную 

работу, направленную на 

формирование у обучающихся 

ЗОЖ, на развитие мотивации 

ЗОЖ 

Приоритетное отношение к своему 

здоровью: наличие мотивации к 

совершенствованию физических 

качеств; здоровая целостная 

личность.  Наличие у обучающихся 

потребности ЗОЖ. 

5. Классный 

руководитель, 

учитель 

физкультуры 

Осуществляет 

просветительскую и 

профилактическую работу с 

учащимися, направленную на 

сохранение и укрепление 

здоровья. Проводит 

диагностическую работу по 

результативности и коррекции  

валеологической работы. 

Формирование у обучающихся 

потребности ЗОЖ; формирование 

здоровой целостной личности 

6. Старший 

вожатый, 

завхоз 

- организует 

просветительскую работу по 

пропаганде основ 

рационального питания 

-входит в состав бракеражной 

комиссии 

-осуществляет мониторинг 

количества питающихся 

 - обеспечение качественного 

горячего питания обучающихся, в 

том числе горячих завтраков 

  - формирование представление о 

правильном (здоровом) 

питании, его режиме, структуре, 

полезных продуктах 

7. Классный 

руководитель 

совместно с 

медицинским 

работником 

ФАП 

Обеспечивает проведение 

медицинских осмотров. 

Организует санитарно-

гигиенический и 

противоэпидемический 

режимы: 

Формирование представления об 

основных компонентах культуры 

здоровья и здорового образа жизни; 

формирование потребности ребёнка 

безбоязненного обращения к врачу 

по любым вопросам состояния 



 

 

- ведет диспансерное 

наблюдение за детьми; 

- выполняет 

профилактические работы по 

предупреждению 

заболеваемости; 

- обучает гигиеническим 

навыкам участников 

образовательного процесса. 

здоровья  

8. Педагоги и 

классный 

руководитель 

Организует комплексное 

изучение личности ребенка. 

Обеспечивает выработку 

коллективных рекомендаций 

для учителей, родителей по 

дальнейшей тактике работы с 

данными детьми. 

 Способствует формированию 

благоприятного 

психологического климата в 

коллективе: 

- занимается профилактикой 

детской дезадаптации 

- пропагандирует и 

поддерживает здоровые 

отношения в семье 

Обеспечение условий для обучения 

детей с ограниченными 

возможностями здоровья, 

испытывающим трудности в  

обучении, отклонениями в 

поведении Создание 

благоприятного психо-

эмоционального фона: 

развитие адаптационных 

возможностей; совершенствование 

коммуникативных навыков, качеств 

толерантной личности, развитие 

самопознания; формирование 

психологической культуры 

личности  

9. Родители – 

члены 

управляющего 

совета 

Контролирует соблюдение 

требований СанПиН. 

Участвует в обсуждении 

совместной  деятельности 

педколлектива, обучающихся, 

родителей по 

здоровьесбережению. 

Участвуют в совещаниях  по 

подведению итогов по 

сохранению здоровья 

обучающихся 

Обеспечение результативности 

совместной работы семьи и школы. 

2 блок. Рациональная организация учебной и внеучебной деятельности обучающихся. 

Задача: повышение эффективности учебного процесса, снижение при этом чрезмерного 

функционального напряжения и утомления, создание условий для снятия перегрузки, 

нормального чередования труда и отдыха.  

Планируемый результат: 

• соблюдение гигиенических норм и требований к организации и объёму учебной и 

внеучебной нагрузки (выполнение домашних заданий, занятия в кружках и спортивных 

секциях) обучающихся; использование методов и методик обучения, адекватных 

возрастным возможностям и особенностям обучающихся; 

• строгое соблюдение всех требований к использованию технических средств обучения, в 

том числе компьютеров и аудиовизуальных средств; 

• индивидуализация обучения (учёт индивидуальных особенностей развития: темпа 

развития и темпа деятельности), работа по индивидуальным программам начального 

общего образования 

 

 



Эффективность реализации этого блока зависит от деятельности каждого педагога. 

Направления 

деятельности 

Учебная и внеучебная деятельность 

1. 

Организация 

режима 

школьной 

жизни 

1. Снятие физических нагрузок через: 

 оптимальный годовой календарный учебный график, позволяющий 

равномерно чередовать учебную деятельность и отдых:  

1 классы – 33учебные недели, дополнительные каникулы  в середине 3 

четверти.  

2-4 классы- 34 учебные недели, разбит на 4 периода; 

 пятидневный режим обучения в 1 классе с соблюдением требований к 

максимальному объему учебной нагрузки; 

 облегченный день в середине учебной недели (учет биоритмологического 

оптимума умственной и физической работоспособности); 

 35-минутный урок в течение всего учебного года в1 классах и 45 -

минутый во 2-4 классах; 

 рациональный объем  домашних заданий: 2 классы до 1,5 часов, в 3-4 

классах до 2 часов, отсутствие домашних заданий в 1  классе; 

 составление расписания с учетом динамики умственной 

работоспособности в течение дня и недели.   

2. 

Создание 

предметно- 

пространстве

нной среды 

1.Отдельный блок для начальной школы. 

 Для каждого класса отведена учебная комната 

2.Парты в классных комнатах располагаются так, чтобы можно было 

организовать фронтальную, групповую и парную работу обучающихся на 

уроке. 

3.По возможности учебники и дидактические пособия для 

первоклассников хранятся в школе. 

3. 

Организация 

учебно- 

познаватель-

ной 

деятельности 

1. Использование в учебном процессе здоровьесберегающих технологий.  

2. Корректировка учебных планов и программ: 

 введение в школе 1 уровне со 2 класса за счет школьного компонента 

учебного плана третьего часа физкультуры; 

3.Интеграция в базовые образовательные дисциплины: «Окружающий 

мир» предусматривает темы по ОБЖ:  

«Устройство человеческого организма»,  

«Опасности для здоровья в поведении людей, питании, в отношении к 

природе»,  

«Способы сбережения здоровья».  

В курсе «Технология» при первом знакомстве с каждым инструментом 

или приспособлением в учебниках обязательно вводятся правила 

безопасной работы с ним.  

В курсе «Риторика» весь материал учебника ориентирован на влияние 

слова на физическое и психологическое состояние человека («словом 

может убить, словом может спасти») 

4. Оптимальное использование содержания валеологического 

образовательного компонента в предметах, имеющих профилактическую 

направленность: физическая культура, окружающий мир.  

5. Безотметочное обучение в1-2(1-я четверть) классах 

6. Применение ИКТ с учетом требований СанПиН. 

7.Специфика организации учебной деятельности первоклассников на 

уроках по отдельным предметам в адаптационный период: математика, 

окружающий мир, технология, физкультура, изобразительное искусство, 

музыка. 

8.  Реализация  программы духовно-нравственного воспитания и развития 



личности:  

реализация плана мероприятий по профилактике детского травматизма; 

изучению пожарной безопасности;  

проведение физкультурно-оздоровительных мероприятий;  

проведение дней здоровья;  

экскурсии в природу родного села;  

встречи с инспекторами ГИБДД,  

3. Организация внеклассной работы  ( классные часы, 

общешкольные мероприятия, часы здоровья и т.д)  

 Ответсвенные за организацию данной работы : классный 

руководитель, библиотекарь, учитель физической культуры, 

старший вожатый, заместитель директора по ВР 

1 - 2 классы 3 класс 4 класс 

1.Что нужнознать и 

уметь, чтобы быть 

здоровым 

1.От чего зависит твое 

здоровье 

1. Твои жизненные ценности 

2.Что такое здоровье и от 

чего оно зависит 

2.В чем ты ам можешь 

помочь себе и другим? 

2.Ты и твое здоровье 

3.Зачем мы едим 3.Когда нужно зать на 

помощь взрослых и 

обращатьсяк врачу? 

3.От чего зависит твое здоровье 

4.Болезни и 

неправильное питание 

4.Как нужно относиться 

друг к другу? 

4.Что тебе дается от рождения 

5.Что такое рацион 5.Твоя семья – настоящая и 

будущая 

5.Что ты можешь сам сделать  

для своего здорвья 

6.Ядовитые ягоды и 

грибы 

6.Что такое общество 6.Почему важно уметь  общаться с 

 другими людьми? 

7.Подвижные игры, 

физкультура и спорт 

7.Как нужно поступать в 

случае конфликта? 

7.Как принимать решения, делать 

 правильный выбор на благо  

здоровья 

8.Травмы, переломы, 

растяжения 

8.Страх и тревога 8.Что конкретно ты можешь  

сделать, чтобы стать здоровым? 

 

9.Что необходимо 

маленькому ребенку, 

чтобы вырасти 

здоровым? 

9.Ты и взрослые. Всегда ли 

нужно подражать 

взрослым? 

9.Как действовать, чтобы сберечь  

здоровье 

10.Как помочь другим 

задуматься о своем 

здоровье? 

10.Как вредные привычки и 

опасности взрослого мира 

могут навредить тебе? 

10.Как помочь своему здоровью  

и здоровью окружающих? 

11 Связь человека с 

природой 

11. Использование 

человком ресурсов 

природы 

11. Человек – часть природы 

 

12. Все друг другу на 

свете нужны 

12. Уникальные растения и 

животные 

12.  Акция «Чистый ручей!» 

13. Правила поведения 

н прогулке в парке, в 

лесу 

13. Чистый воздух 13.Заповедные места нашего края 

14. Роль растений и 

животных в жини 

человека 

14. Вода – основа жизни 14.Акция «Чистый воздух и вода – 

 залог будущего человечества» 



15. Что изучает экология 

и кто такие экологи? 

 

15. Что ты можешь сделать 

для сохранения природных 

богатств 

15. «Озеленение школы», 

   « Очистка от мусора 

  территории близлежащих водоёмов,  

 
 

3 блок. Организация физкультурно-оздоровительной работы 

Задача: обеспечение рациональной организации двигательного режима обучающихся, 

нормального физического развития и двигательной подготовленности обучающихся всех 

возрастов, повышение адаптивных возможностей организма, сохранение и укрепление 

здоровья обучающихся и формирование культуры здоровья.  

Планируемый результат: 

• эффективная работа с обучающимися всех групп здоровья (на уроках физкультуры, в 

кружках); 

• рациональная организация уроков физической культуры и занятий активно-

двигательного характера на уровне начального общего образования; 

• организация динамических перемен, физкультминуток на уроках, способствующих 

эмоциональной разгрузке и повышению двигательной активности; 

• организация работы спортивных секций (кружков) и создание условий для их 

эффективного функционирования; 

• регулярное проведение спортивно-оздоровительных мероприятий (дней здоровья, 

соревнований, олимпиад, походов и т. п.). 

Реализация этого блока зависит от администрации образовательного учреждения, 

учителей физической культуры, а также всех педагогов. 

Организация 

оздоровитель

но-

профилакти-

ческой 

работы 

1. Медико-педагогическая диагностика состояния здоровья 

• медицинский осмотр детей (по согласованию с МБУЗ ЦРБ Матвеево-

Курганского района); 

2. Профилактическая работа по предупреждению заболеваний: 

• создание в школе условий для соблюдения санитарно-гигиенических 

навыков: мытья рук, переодевания сменной обуви и т.д.; 

• соблюдение санитарно-гигиенического противоэпидемического 

режима. 

3. Максимальное обеспечение двигательной активности детей: 

• ежедневная утренняя зарядка до занятий; 

• согласно письму МО РФ «Об организации обучения в первом классе 

четырехлетней начальной школы» (от 25.09.2000г. № 2021/11-13), 

проведение физкультминуток на каждом уроке продолжительностью по 

1,5-2 минуты (рекомендуется проводить на 10-й и 20-й минутах урока). В 

комплекс физминуток включены различные упражнения с целью 

профилактики нарушения зрения,    простудных заболеваний, заболеваний 

опорно - двигательного аппарата. 

• согласно требованиям СанПиН 2.4.2.11784)2 п. 2.9.4., в середине 

учебного дня (после двух уроков) для первоклассников проводится 

динамическая пауза на свежем воздухе продолжительностью 20 минут; 

• подвижные игры на переменах;  

• внеклассные спортивные мероприятия; 

• школьные спортивные кружки.  

4. Организация рационального питания предусматривает: 

• наличие ответственного за организацию горячего питания в школе, за 

родительскую плату и бесплатное питание; 

• создание бракеражной комиссии в составе: калькулятора и дежурного 

администратора; 

• выполнение требований СанПиН к организации питания в 

общеобразовательных учреждениях; 



• соблюдение основных принципов рационального питания: соответствие 

энергетической ценности рациона возрастным физиологическим 

потребностям детей (учет необходимой потребности в энергии детей 

младшего школьного возраста); 

• сбалансированность рациона питания детей по содержанию белков, 

жиров и углеводов для максимального их усвоения; 

• восполнение дефицита витаминов в питании школьников за счет 

корректировки рецептур и использования обогащенных продуктов; 

максимальное разнообразие рациона путем использования достаточного 

ассортимента продуктов и различных способов кулинарной обработки; 

соблюдение оптимального режима питания; 

• создание благоприятных условий для приема пищи (необходимые 

комплекты столовых приборов: ложки столовые, чайные, вилки; на столах 

салфетки; мытье рук перед едой) и обучение культуре поведения за столом; 

• 100%-ный охват обучающихся начальной школы горячим питанием; 

• рейды комиссии по питанию с участием родителей  с целью проверки 

организации питания обучающихся в школе (проверяют наличие 

документов, санитарное состояние столовой, анализ меню, анкетирование, 

опрос обучающихся). 

5. Работа психолого-педагогической комиссии для своевременной 

профилактики нарушений психологического и физиологического 

состояний детей и педагогов: организация работы ПМПк по психолого-

медико-педагогическому сопровождению  обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья и инвалидов, трудностями в обучении и 

отклонениями в поведении. 

4. блок Реализация дополнительных образовательных программ  

Задача: внедрить программы дополнительного образования по формированию 

экологической культуры, ценностного  отношения  к здоровью и здоровому образу жизни в 

качестве отдельных образовательных модулей или компонентов, включённых в учебный 

процесс. 

Планируемый результат: 

Реализация этого блока зависит от администрации образовательного учреждения, 

учителей начальных классов. 

Внедрение 

программ, 

направленных 

на 

формирование 

экологической 

культуры и  

ценности 

здоровья и 

здорового 

образа жизни 

 

1.Введение внеурочной деятельности спортивно-оздоровительного 

направления кружок «Я и моё здоровье» 

2.Введение внеурочной деятельности экологического направления – 

кружок  «Мир вокруг меня»; 

3.Введение внеурочной деятельности социального  направления – кружок 

«Азбука безопасности» 

Формы организации занятий  

• проведение часов здоровья 

• проведение классных часов; 

• занятия в кружках;   

• проведение досуговых мероприятий: конкурсов, праздников, викторин, 

экскурсий и т. п. 

5. блок. Просветительская работа с родителями (законными представителями) 

Задачи: организовать  педагогическое просвещение родителей  

Планируемый результат:  
• формирование общественного мнения родителей, ориентированного на здоровый 

образ жизни;   

• создание в семье благоприятной воспитывающей среды, способствующей 



улучшению межличностных отношений, повышению ответственности семьи за 

здоровье, физическое, эмоциональное, умственное и нравственное развитие 

школьников.  

Реализация этого блока зависит от совместной деятельности администрации обра-

зовательного учреждения, учителей начальных классов, педагога - психолога, школьного 

библиотекаря, родителей 

1. 

Родительский 

всеобуч: 

просвещение 

через 

обеспечение 

литературой, 

размещение 

информации 

на сайте 

школы, 

сменных 

стендах 

1. Обсуждение с родителями вопросов здоровьесбережения в семье и 

образовательном учреждении, знакомство родителей с задачами и 

итогами работы школы в данном направлении на родительских 

собраниях, лекториях. 

2. Обмен опытом семейного воспитания по ценностному отношению к 

здоровью в форме родительской конференции, организационно-

деятельностной и психологической игры, собрания-диспута, 

родительского лектория, семейной гостиной, встречи за круглым столом, 

вечера вопросов и ответов, семинара, педагогического практикум, 

тренинга для родителей и другие. 

3. Просвещение родителей через размещение информации на сайте 

школы, создание информационных стендов, книжных выставок:  

4. о нормативно – правовой базе  по воспитанию ребенка, правовыми 

аспектами, связанными  с ответственностью родителей за воспитание 

детей: статьями Конституции Российской Федерации;  

5. Семейного кодекса Российской Федерации;  

6. Закона "Об образовании в РФ",  

7. Устава школы (права и обязанности родителей);  

8. о социально-психологической службе;  

9. о литературе для родителей в библиотеке школы, о подготовке ребенка 

к школе;  

10. о режиме работы школы;  

11. о социально-психологической службе 

12. Книжные выставки в библиотеке школы по вопросам семейного 

воспитания, индивидуальные консультации по подбору литературы.  

13. Реализация цикла бесед для родителей: 

14. Цикл «Уроки для родителей или как помочь ребенку не употреблять 

табак и алкоголь»; «127 полезных советов как уберечь детей от 

наркотиков” с использованием методической литературы 

экспериментального центра антинаркотической профилактики: «Все в 

твоих руках. Думай», «Знать, чтобы понять, уберечь и помочь»; «Детская 

агрессия и как ее предотвратить». 

6. Размещение информации на сменном стенде «Лучше быть 

здоровым!», «Береги здоровье смолоду”. 

2 

Просвещение 

через 

совместную 

работу 

педагогов и 

родителей 

Проведение совместной работы педагогов и родителей (законных 

представителей) по проведению спортивных соревнований: «Веселые 

старты», дней здоровья, занятий по профилактике вредных привычек в 

рамках месячника «Мой выбор», предупреждение травматизма, 

соблюдение правил безопасности и оказание помощи в различных 

жизненных ситуациях в рамках «Дня защиты детей». 

6 блок. Управление реализацией программы формирования здорового и безопасного 

образа жизни. 

Задача: контроль реализации программы формирования культуры здорового и безопасного 

образа жизни, повышение качества учебно - воспитательного процесса , взаимодействия с 

родителями, педагогами. 



 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Планируемый результат: выявление имеющихся отклонений в реализации программы 

формирования культуры здорового и безопасного образа жизни. 

Реализация этого блока зависит от администрации образовательного учреждения 

1. Изучение и 

контроль за 

реализацией 

программы в  

учебно - 

воспитательно

м процессе 

1.Утверждение планов работы  в рамках программы ( План ПМПк, План 

мероприятий по технике безопасности, правилам дорожного движения, 

воспитательный план школы. 

2. Создание материально-технической базы для реализации программы. 

Обеспечение специалистов нормативно-правовой методической 

литературой. 

3. Контроль за эффективностью использования оборудованных площадок, 

кабинетов, спортивного зала в целях сохранения здоровья обучающихся.  

4. Контроль за режимом работы специалистов службы. 

5. Организация проведение семинаров в рамках программы 

формирования здорового и безопасного образа жизни. 

6. Контроль за проведением ежедневной утренней гимнастики. 

7. Контроль за соблюдением санитарно- гигиенических норм в 

обеспечении образовательного процесса. 

8. Проверка соответствия нормам и утверждение расписания школьных 

занятий. 

9. Контроль за качеством горячего питания обучающихся. 

10. Контроль за повышением квалификации специалистов. 

2. Изучение и 

контроль 

взаимодейст-

вия с 

родителями 

1. Информирование родителей о направлениях работы в рамках 

программы (управляющий совет, родительские собрания, сайт школы). 

2. Знакомство с нормативно-правовой базой. 

3. Организация тематических родительских собраний с привлечением 

специалистов  

4. Совместное родительское собрание с администрацией  школы по 

проблеме здоровьесбережения. 

5. Контроль за проведением классных родительских собраний, 

консультаций. 

3. Управление 

повышением 

профессионал

ьного 

мастерства 

1. Заседание методического совета о согласовании программы  

2. Семинар-практикум «Внедрение новых технологий и активных форм 

обучения как средства повышения качества знаний обучающихся». 

3. Педагогический совет «Адаптация учащихся 1 класса. Проблемы 

школьной дезадаптации». 

4. Заседание ШМО учителей начальных классов. 

 



 

8. Программа коррекционной работы 

Основой для разработки программы коррекционной работы являются следующие 

нормативные документы: 

ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» ( от 29.12.2012 года №273-ФЗ) ; 

Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего 

образования (Приказ Министерства образования и науки РФ № 363 от 06. 10.2009 

зарегистрирован Министерством юстиции РФ 22.12.2009, рег. № 17785) (с дополнениями 

и изменениями); 

Санитарно-эпидемиологические правила "Гигиенические требования к условиям 

обучения в общеобразовательных учреждениях. СанПиН 2.4.2.2821-10", утвержденные 

постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации 

29 декабря 2010 года N 189; 

Концептуальные положения УМК «Школа России» реализующего фундаментальное 

ядро содержания современного общего начального образования (базовые национальные 

ценности, программные элементы научного знания, универсальные учебные 

действия).Программа коррекционной работы направлена на разрешение ряда проблем, 

возникающих при обучении и воспитании младших школьников в условиях 

четырехлетнего начального обучения. В числе этих проблем: 

 несоответствие уровня психического развития ребенка возрастной норме; 

 

 низкая познавательная и учебная мотивации; 

 негативные тенденции личностного развития; 

 коммуникативные проблемы; 

 эмоциональные нарушения поведения; 

 дезадаптация в школе; 

 неуспеваемость и др. 

Цель данной программы – создание благоприятных условий для развития личности 

каждого ребенка и достижения планируемых результатов основной образовательной 

программы всеми обучающимися, в том числе детьми с ограниченными возможностями 

здоровья. 

Задачи программы коррекционной работы: 

1. Выявление особых образовательных потребностей детей с ограниченными 

возможностями здоровья, обусловленных недостатками в их физическом и (или) 

психическом развитии. 

2. Осуществление индивидуально ориентированной психолого-медико-

педагогической помощи детям с ограниченными возможностями здоровья с 

учётом особенностей психофизиологического развития и индивидуальных 

возможностей детей (в соответствии с рекомендациями психолого-медико-

педагогической комиссии) 

3. Развитие индивидуальных особенностей субъектов педагогического процесса; 

ранняя профилактика и своевременная коррекция недостатков и отклонений в 

психическом,  

4. психофизиологическом и личностном развитии детей; воспитание у каждого 

ребёнка уверенности в своих силах. 

5. Определение особенностей организации образовательного процесса для 

рассматриваемой категории детей в соответствии с индивидуальными 

особенностями каждого ребёнка, структурой нарушения развития и степенью его 

выраженности; 

 

 



 

Принципы коррекционной работы: 
1. Соблюдение интересов ребёнка. Принцип определяет позицию специалиста, 

который призван решать проблему ребёнка с максимальной пользой и в интересах 

ребёнка. 

2. 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. 

3. Непрерывность. Принцип гарантирует ребёнку и его родителям(законным 

представителям) непрерывность помощи до полного решения проблемы или определения 

подхода к её решению. 

4. Вариативность. Принцип предполагает создание вариативных условий для 

получения образования детьми, имеющими различные недостатки в физическом и (или) 

психическом развитии. 

5. Рекомендательный характер оказания помощи. Принцип обеспечивает 

соблюдение гарантированных законодательством прав родителей детей с ограниченными 

возможностями здоровья выбирать формы получения детьми образования, 

образовательные учреждения, защищать законные права и интересы детей, включая 

обязательное согласование с родителями вопроса о направлении (переводе) детей с 

ограниченными возможностями здоровья в специальные (коррекционные) 

образовательные учреждения (классы, группы). 

Основные направления коррекционной работы 

Диагностико-консультативное направление 
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, составление индивидуального образовательного 

маршрута ребёнка. 

 

Диагностическая работа включает: 

 своевременное выявление детей, нуждающихся в специализированной помощи; 

 раннюю (с первых дней пребывания ребенка в образовательном учреждении) 

диагностику отклонений в развитии и анализ причин трудностей адаптации; 

 комплексный сбор сведений о ребенке на основании диагностической 

информации от специалистов разного профиля; 

 определение уровня актуального и зоны ближайшего развития обучающегося с 

ограниченными возможностями здоровья, выявление его резервных возможностей; 

 изучение развития эмоционально-волевой сферы и личностных особенностей 

обучающихся; 

 изучение социальной ситуации развития и условий семейного воспитания 

ребенка; 

 изучение адаптивных возможностей и уровня социализации ребенка с 

ограниченными возможностями здоровья; 

 системный разносторонний контроль специалистов за уровнем и динамикой 

развития ребенка; 

 анализ успешности коррекционно-развивающей работы. 

 

 

 



Система условий комплексного психолого-медико-педагогического сопровождения 

 

Медицинское Выявление состояния физического и Организация 

 психического здоровья. профилактических 

 Изучение документации: история осмотров. 

 развития ребёнка, физическое состояние Наблюдение во время 

 обучающегося, изменения в физическом занятий, на переменах, 

 развитии (рост, вес и т.д.), нарушения во время игр и т.д. 

 стереотипные и навязчивые движения), (психолог). 

 утомляемость, состояние анализаторов. Обследование ребёнка 

  Врачом (по согласованию). 

  Беседа с родителями. 

Психологическое Обследование актуального уровня Психологическое 

 интеллектуального и речевого обследование. 

 развития, выявление индивидуальных Наблюдение за ребёнком 

 особенностей, определение причин на занятиях и во 

 нарушения в учении и развитии: внеурочное время. 

  Внимание – устойчивость, Беседы с ребёнком, с 

 переключаемость с одного вида родителями. 

 деятельности на другой, объём, Наблюдения за речью 

 работоспособность. ребёнка на занятиях и в 

  Мышление –визуальное (линейное, свободное время. 

 структурное), понятийное Изучение письменных 

 (интуитивное, логическое), работ. 

 абстрактное, речевое, образное.  

  Память– зрительная, слуховая,  

 моторная, смешанная. Быстрота и  

 прочность запоминания,  

 индивидуальные особенности,  

 моторика, речь.  

   

Социально- Сбор и анализ информации. Анкетирование и беседа 

педагогическое  Семья ребёнка: состав семьи, с родителями ребёнка. 

 условия воспитания. Беседы с учителями. 

  Умение учиться: организованность, Наблюдение за ребёнком 

 выполнение требований педагогов, в различных видах 

 самостоятельная работа, самоконтроль. деятельности. 

  Трудности в овладении новым Изучение работ 

 материалом. обучающегося. 

  Мотивы учебной деятельности: Анкетирование 

 прилежание, отношение к отметке, школьников. 

 похвале или порицанию.  

  Эмоционально-волевая сфера:  

 преобладание настроения ребёнка,  

 наличие аффективных вспышек,  

 способность к волевому усилию,  

 внушаемость, проявления негативизма.  

  Соблюдение правил поведения в  

 обществе, в школе, дома.  



  Взаимоотношения с коллективом  

Содержание и формы работы педагога психолога и учителей начальной школы 

1. Экспресс-диагностика уровня Методика Венгера Ноябрь-март Списки 

 школьной адаптации в 1-4 кл.,   детей 

 выявление детей «группы   «группы 

 риска» школьной дезадаптации   риска» 

 на раннем этапе обучения.   дезадапт. 

2. Анкетирование с целью Анкета для родителей Декабрь Отчет по 

 изучения отношения детей и их первоклассников  итогам 

 родителей к условиям обучения   опроса 

 в школе    

3. Стартовая диагностика Программа стартовой В течение Отчеты по 

 универсальных учебных диагностики УУД года итогам 

 действий первоклассников в   стартовой 

 ходе реализации ФГОС НОО:   диагно- 

  Коммуникативные УД   стики 

 (методика Цукерман);   метапред- 

  Регулятивные УД   метных 

 (методика Репкиной);   УУД 

  «Кодирование»    

 Панасюка;    

  Школьная мотивация    

 (методика Лускановой);    

  Самооценка (методика    

 Прихожан «Лесенка»);    

  Познавательные УД,    

 сформированность понятий    

 (методика Переслени);    

  Личностные УД    

 (методика Туриэля «Оцени    

 поступок»).    

4. Диагностика социометрическо- Социометрия В течение Рекомен- 

 го статуса детей и сплоченно-  года (по дации для 

 сти учебных групп  запросу педагога 

    администр.)  

5 Диагностика готовности детей к Методика Семаго Сентябрь Рекоменда 

 школьному обучению детей   ции для 

     педагога 

  Коррекционно-развивающее направление  

Коррекционно-развивающая работа обеспечивает своевременную 

специализированную помощь в освоении содержания образования и коррекцию 

недостатков в физическом и (или) психическом развитии детей с ограниченными 

возможностями здоровья в условиях общеобразовательного учреждения; способствует 

формированию УУД у обучающихся (личностных, регулятивных, познавательных, 

коммуникативных). 

 

Коррекционно-развивающая работа включает: 



 выбор оптимальных для развития ребенка с ограниченными возможностями 

здоровья коррекционных программ/методик, методов и приемов обучения в соответствии 

с его особыми образовательными потребностями; 

 организацию и проведение специалистами индивидуальных и групповых 

коррекционно-развивающих занятий, необходимых для преодоления нарушений 

развития и трудностей обучения; 

 системное воздействие на учебно-познавательную деятельность ребенка в 

динамике образовательного процесса, направленное на формирование универсальных 

учебных действий и коррекцию отклонений в развитии; 

 коррекцию и развитие высших психических функций; 

 развитие эмоционально-волевой и личностной сфер ребенка и психокоррекцию 

его поведения; 

 социальную защиту ребенка в случаях неблагоприятных условий жизни при 

психотравмирующих обстоятельствах. 

 

Содержание и формы работы педагога психолога: 

 

1. Методическая помощь учителям в В течение года Рекомендации 

 разработке индивидуальных коррекционно- (по запросу педагогам 

 развивающих занятий с детьми с педагогов)  

 трудностями в обучении.   

2. Проведение циклов групповых 3 четверть Программа 

 коррекционно-развивающих занятий с  

Коррекционного 

развив. 

 детьми «группы риска» школьной  занятий для 

 дезадаптации с целью развития  детей 

 регулятивных, познавательных,  «группы риска» 

 коммуникативных и личностных УУД (1-4   

 классы).   

 

Содержание и формы работы учителя: 

1. наблюдение за учениками в учебной и внеурочной деятельности; 

 

2. поддержание постоянной связи с учителями-предметниками, школьным 

психологом, медицинским работником (по согласованию), администрацией 

школы, родителями; 

3. составление психолого-педагогической характеристики учащегося при помощи 

методов наблюдения, беседы, где отражаются особенности его личности, 

поведения, межличностных отношений с родителями и одноклассниками, уровень 

и особенности интеллектуального развития и результаты учебы, основные виды 

трудностей при обучении ребёнка ( по запросу); 

4. контроль успеваемости и поведения учащихся в классе; 

5. формирование микроклимата в классе, способствующего тому, чтобы каждый 

обучающийся чувствовал себя в школе комфортно; 



6. ведение документации ( при организации индивидуального обучения) 

7. организация внеурочной деятельности, направленной на развитие познавательных 

интересов учащихся, их общее развитие. 

8. Одним из основных механизмов реализации коррекционной работы является 

оптимально выстроенное взаимодействие специалистов, обеспечивающее 

системное сопровождение детей с ограниченными возможностями здоровья 

специалистами различного профиля в образовательном процессе. 

 

Лечебно-профилактическое направление 
Содержание и формы работы учителя: 

 

1. осуществление контроля за соблюдением санитарно-гигиенических норм, режима 

дня, питания ребенка; 

 

2. использование здоровьесберегающих технологий на уроках и во внеурочной 

деятельности. 

 

Содержание и формы работы педагога психолога: 

 

1. Разработка содержания сообщений на В течение года Планы 

 родительских собраниях. Темы сообщений: (по запросу сообщений 

 -«Результаты стартовой диагностики педагогов)  

 готовности к обучению в школе в контексте   

 ФГОС НОО».   

 -«Психологические условия адаптации   

 детей к школе».   

2. Подготовка сопроводительной По запросу Психологическое 

 документации для прохождения ПМПК администрации заключение, пед. 

   характеристика 

    

 

Консультативно - информационно-просветительское направление 
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. 

Консультативная работа включает: 

выработку совместных обоснованных рекомендаций по основным направлениям 

работы с обучающимся с ограниченными возможностями здоровья, единых для всех 

участников образовательного процесса; 

консультирование специалистами педагогов по выбору индивидуально-

ориентированных методов и приемов работы с обучающимся с ограниченными 

возможностями здоровья; 

консультативную помощь семье в вопросах выбора стратегии воспитания и приемов 



коррекционного обучения ребенка с ограниченными возможностями здоровья. 

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. 

Информационно просветительская работа предусматривает: различные формы 

просветительской деятельности (лекции, беседы, информационные стенды, печатные 

материалы), направленные на разъяснение участникам образовательного процесса – 

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

педагогическим работникам, - вопросов, связанных с особенностями образовательного 

процесса и сопровождения детей с ограниченными возможностями здоровья; проведение 

тематических выступлений для педагогов и родителей по разъяснению индивидуально-

типологических особенностей различных категорий детей с ограниченными 

возможностями здоровья. 

Содержание и формы работы педагога психолога: 

1. Консультирование администрации и В течение года Рекомендации 

 педагогов по вопросам психологического (по запросу) для педагогов 

 сопровождения ФГОС НОО.   

2.  

Консультирование родителей по психолого- 

педагогическим проблемам обучения, 

воспитания и развития детей. 

В течение года  (по 

запросу 

администрации) Рекомендации 

   для родителей 

    

 

3. Групповое консультирование педагогов по В течение года Предоставление 

 вопросам психолого-педагогической (по плану нач. таблиц, анкет, 

 диагностики метапредметных УУД школы) карт 

 обучающихся в соответствии с ФГОС НОО.  наблюдения 

4. Подготовка материалов и методик для В течение года Служебная 

 проведения диагностических и  документация, 

 коррекционно-развивающих мероприятий,  анкеты 

 разработка анкет.   

Этапы реализации программы 

В случае прибытия детей с ОВЗ в школе разработана программа АООП. 

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 учреждения. 

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. 

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 (регулятивно-корректировочная деятельность). 

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. 

 Описание специальных условий обучения и воспитания детей с ограниченными 

возможностями здоровья 

 Специфика организации учебно-воспитательной и коррекционной работы с детьми, 

имеющими нарушения развития, обусловливает необходимость специальной подготовки 

педагогического коллектива образовательного учреждения общего типа, 

обеспечивающего интегрированное образование. Педагогические работники 

образовательного учреждения должны знать основы коррекционной педагогики и 

специальной психологии, иметь четкое представление об особенностях психофизического 

развития детей с ограниченными возможностями здоровья, методиках и технологиях 

организации образовательного и реабилитационного процесса для таких детей. 

 

Условия реализации программы 

Программа коррекционной работы предусматривает создание в школе специальных 

условий обучения и воспитания детей с ОВЗ, включающих: 

1.  Кадровое обеспечение: 

- обязательное наличие у педагогов, работающих с детьми с ОВЗ, специализированного 

образования, и (или) прохождение обязательной курсовой профессиональной подготовки 

в рамках обозначенной темы, 

-наличие  в  штатном  расписании  ставки педагога-психолога. 

В школе ведется планомерная работа по повышению квалификации специалистов по 

проблемам организации учебно-воспитательной и коррекционной работы с детьми, 

имеющими нарушения развития. Коррекционная  работа  должна осуществляться  

специалистами  соответствующей  квалификации, имеющими специализированное 

образование, и педагогами, прошедшими обязательную курсовую или другие виды 

профессиональной подготовки в рамках обозначенной темы. Все педагоги, работающие с 

детьми с ОВЗ, прошли курсы повышения квалификации на базе ИПК и ПРО, ЮФУ, а 

также дистанционно. 

 

№ ФИО Проблема период Объем 

часов 

1 Орлова Марина 

Александровна 

Организационно-

педагогические условия 

реализации ФГОС 

обучающихся с ОВЗ в 

условиях инклюзивной 

общеобразовательной 

организации 

 

 

с 19 января 

2017г. по 25 

января 2017г. 

36 



2 Ткаченко Светлана 

Николаевна 

Организационно-

педагогические условия 

реализации ФГОС 

обучающихся с ОВЗ в 

условиях инклюзивной 

общеобразовательной 

организации 

с 19 января 

2017г. по 25 

января 2017г. 

36 

3 Стафеева Валентина 

Алексеевна 

Организационно-

педагогические условия 

реализации ФГОС 

обучающихся с ОВЗ в 

условиях инклюзивной 

общеобразовательной 

организации 

С 19 

января 2017г. 

по 25 января 

2017г. 

36 

4 Твердохлебова Вера 

Федоровна 

Организационно-

педагогические условия 

реализации ФГОС 

обучающихся с ОВЗ в 

условиях инклюзивной 

общеобразовательной 

организации 

с 19 января 

2017г. по 25 

января 2017г. 

36 

5 Назарова Татьяна 

Константиновна 

Организационно-

педагогические условия 

реализации ФГОС 

обучающихся с ОВЗ в 

условиях инклюзивной 

общеобразовательной 

организации 

с 19 января 

2017г. по 25 

января 2017г. 

36 

6 Сенченко Галина 

Петровна 

Организационно-

педагогические условия 

реализации ФГОС 

обучающихся с ОВЗ в 

условиях инклюзивной 

общеобразовательной 

организации 

С 19 

января 2017г. 

по 25 января 

2017г. 

36 

7 Скалиух Наталья 

Викторовна  

Коррекционная 

педагогика и 

специальная психология: 

организация 

инклюзивного 

образования детей-

инвалидов, детей с ОВЗ 

в условиях реализации 

ФГОС 

С 22 

апреля 2019г. 

по 24 мая 

2019 г.  

144 

8 Щербина Наталья 

Васильевна 

Организационно-

педагогические условия 

реализации ФГОС 

обучающихся с ОВЗ в 

условиях инклюзивной 

общеобразовательной 

организации 

 

с 19 января 

2017г. по 25 

января 2017г. 

36 



9 Бекрешева Наталья 

Саватиевна 

Организационно-

педагогические условия 

реализации ФГОС 

обучающихся с ОВЗ в 

условиях инклюзивной 

общеобразовательной 

организации 

с 19 января 

2017г. по 25 

января 2017г. 

36 

1

0 

Кузнецова Елена 

Сергеевна 

Организационно-

педагогические условия 

реализации ФГОС 

обучающихся с ОВЗ в 

условиях инклюзивной 

общеобразовательной 

организации 

С 19 

января 2017г. 

по 25 января 

2017г. 

36 

 

 

2.Психолого-педагогическое обеспечение, в том числе: 

- обеспечение дифференцированных условий (оптимальный режим учебных нагрузок, 

вариативные формы получения образования и специализированной помощи) в 

соответствии с рекомендациями психолого-медико-педагогической комиссии; 

- обеспечение психолого-педагогических условий (коррекционная направленность 

учебно-воспитательной деятельности; учёт индивидуальных особенностей ребёнка; 

соблюдение комфортного психоэмоционального режима; использование современных 

педагогических технологий, в том числе информационных, компьютерных, для 

оптимизации образовательной деятельности, повышения ее эффективности, доступности); 

- обеспечение специализированных условий (выдвижение комплекса специальных задач 

обучения, ориентированных на особые образовательные потребности обучающихся с 

ОВЗ; введение в содержание обучения специальных разделов, направленных на решение 

задач развития ребёнка, отсутствующих в содержании образования нормально 

развивающегося сверстника; использование специальных методов, приёмов, средств 

обучения, специальных учебников, учебных пособий и дидактических материалов, 

технических средств обучения коллективного и индивидуального пользования; 

специализированных образовательных и коррекционных программ, ориентированных на 

особые образовательные потребности детей; дифференцированное и 

индивидуализированное обучение с учётом специфики нарушения развития ребёнка; 

комплексное воздействие на обучающегося, осуществляемое на индивидуальных и 

групповых коррекционных занятиях); 

- обеспечение здоровьесберегающих условий (оздоровительный и охранительный режим, 

укрепление физического и психического здоровья, профилактика физических, умственных 

и психологических перегрузок обучающихся, соблюдении санитарно-гигиенических 

правил и норм); 

- обеспечение участия всех детей с ОВЗ, независимо от степени выраженности нарушений 

их развития, вместе с нормально развивающимися детьми в проведении воспитательных, 

культурно-развлекательных, спортивно-оздоровительных и иных досуговых мероприятий; 

- развитие системы обучения и воспитания детей, имеющих сложные нарушения 

психического и (или) физического развития. 

3. Школа  планирует закупить учебно-методическую литературу, используемую для 

обучения детей с ограниченными возможностями здоровья, в том числе специальные 

учебники, учебные пособия и дидактический материалам. 

 Федеральный закон от 29.12.2014 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» 

(далее – Федеральный закон № 273-ФЗ) устанавливает федеральные государственные 

образовательные стандарты (далее – ФГОС) для обучающихся с ограниченными 



возможностями здоровья (далее – ОВЗ) или специальные требования, которые 

включаются в ФГОС.  

Разработан ФГОС начального общего образования для обучающихся с ОВЗ, утв. приказом 

Минобрнауки России от 19.12.2014 № 1598. Согласно этому документу могут быть 

реализованы 1 и 2 варианты адаптированных основных общеобразовательных программ 

(далее – АООП).  

Образовательная деятельность обучающихся с интеллектуальными нарушениями 

регулируется ФГОС образования обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями), утв. приказом Минобрнауки России от 19.12.2014 № 

1599.  

Для учащихся с интеллектуальными нарушениями или сложными нарушениями развития, 

сочетающимися с интеллектуальными нарушениями, предусматриваются:  

• варианты 1 и 2 АООП в соответствии с ФГОС образования обучающихся с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями);  

• варианты 3 и 4 АООП в соответствии с ФГОС начального общего образования 

обучающихся с ОВЗ.  

Вариативность АООП для обучающихся с ОВЗ позволяет создавать специальные условия 

получения образования и обеспечивать организационные формы в  отдельных классах.  

Оба указанных выше ФГОС устанавливают требования к личностным, метапредметным и 

предметным результатам освоения обучающимися с ОВЗ разных вариантов АООП. 

Вариант АООП учитывает особые образовательные потребности обучающихся с ОВЗ, 

поэтому могут быть установлены требования только к личностным и предметным 

результатам.  

Предметные результаты связаны с овладением обучающимися содержанием каждой 

предметной области и характеризуют:  

• опыт специфической для предметной области деятельности по получению нового 

знания; 

• достижения в усвоении знаний и умений; 

• возможности их применения в практической деятельности и жизни. 

Предметные результаты овладения содержанием коррекционно-развивающей области 

обеспечивают обучающимся с ОВЗ эффективное освоение АООП начального общего 

образования, коррекцию и профилактику нарушений развития, социализацию и 

социальную адаптацию.  

Концептуальная основа ФГОС начального общего образования для обучающихся с ОВЗ и 

варианты АООП предусматривают, что к моменту окончания начального общего 

образования обучающийся с ОВЗ достигнет сопоставимых результатов по уровню с 

другими обучающимися. 

4. Создание необходимых условий для обеспечения доступности качественного 

образования для детей с ограниченными возможностями здоровья:  

- оборудование помещений: кабинет психолога; 

- технические средства обучения коллективного и индивидуального пользования при  

проведении групповых и индивидуальных коррекционных занятий; 

Обучение организовано в первую смену с 8.00 ч. Во второй половине дня проводятся: 

дополнительное образование, система коррекционных занятий с учащимися, а также 

внеурочная и воспитательная работа. 

5. Вариативные формы обучения: 

-обучение в общеобразовательном классе; 

-обучение с использованием надомной (индивидуальной)  формы обучения. 
Этапы реализации программы 
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 учреждения. 

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.  

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 (регулятивно-корректировочная деятельность). 

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. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Контроль за состоянием системы условий. 

 

Система  контроля  – " важнейший инструмент" управления, роль которого с каждым годом возрастает, 

особенно в связи с введением ФГОС. 

Для обеспечения эффективности реализации инноваций такого масштаба, как ФГОС и НСОТ, необходимы 

анализ и совершенствование существующей в нашей школе системы ВШК с учетом новых требований как к 

результатам, так и к процессу их получения. 

Работа по федеральному государственному образовательному стандарту начального общего образования 

(ФГОС НОО) требует дополнить перечень традиционных контрольных действий новыми, позволяющими 

охватить все аспекты деятельности образовательного учреждения в условиях введения ФГОС НОО.  Одним 

из таких контрольных действий является организация мониторинга за сформированностью условий  

реализации ООП НОО. Мониторинг позволяет оценить ход выполнения программы, увидеть отклонения от 

запланированных результатов, внести необходимые коррективы в реализацию программы и в конечном 

итоге достигнуть  необходимые результаты. Поэтому контроль за  стоянием системы условий включает в 

себя следующие направления: 

 мониторинг системы условий по определённым индикаторам; 

 внесение необходимых корректив в систему условий (внесение изменений и дополнений в 

программу); 

 принятие управленческих решений ( издание необходимых приказов); 

 аналитическая деятельности по оценке достигнутых результатов (аналитические отчёты, 

выступления перед участниками образовательного процесса, публичный отчёт, размещение 

информации  на школьном сайте). 

 

Методика и инструментарий оценки успешности освоения и применения обучающимися 

универсальных учебных действий 
 

Критерий Индикатор Периодичность Ответственный 

Кадровый потенциал Наличие педагогов, способных 

реализовывать ООП (по 

квалификации, по опыту, 

повышение квалификации, 

наличие званий, победители 

профессиональных конкурсов, 

участие в проектах, грантах и 

т.п.) 

На начало  и 

конец учебного 

года 

Заместитель 

директора по 

УВР 

Санитарно-гигиеническое 

благополучие 

образовательной среды 

Соответствие условий 

физического воспитания 

гигиеническим требованиям, 

наличие динамического 

расписания учебных занятий, 

учебный план, учитывающий 

разные формы учебной 

деятельности и 

полидеятельностное 

пространство; состояние 

здоровья  учащихся; 

обеспеченность  горячим 

питанием. 

на начало 

учебного года 

 

 

 

ежемесячно 

Заместители 

директора 

 

Финансовые условия Выполнение нормативных  

государственных требований 

Ежемесячные  и 

ежеквартальные 

отчёты КПМО 

оператор КПМО 

Информационно-

техническое обеспечение 

образовательного 

процесса 

Обоснованное и эффективное  

использование информационной 

среды (ЭОР,  цифровых 

образовательных ресурсов, 

владение педагогогами ИКТ-

технологиями) в 

образовательном процессе. 

Регулярное обновление 

школьного сайта 

Отчёт 1 раз в год 

 

Минимум 2 раза 

в месяц 

Заместитель 

директора по 

УВР, учителя 

Заместитель 

директора, 

учитель 

информатики 



 

Правовое обеспечение 

реализации ООП 

Наличие локальных нормативно-

правовых актов и их 

использование  всеми 

субъектами  образовательного  

процесса 

Отчёты в УО и 

МОНО 

Директор школы 

Материально-техническое 

обеспечение 

образовательного 

процесса 

Обоснованность использования  

помещений и оборудования для 

реализации ООП 

Оценка 

состояния уч. 

кабинетов – 

январь, 

Оценка 

готовности уч. 

кабинетов - 

август 

Директор 

школы, рабочая 

группа 

Учебно-методическое 

обеспечение 

образовательного  

процесса 

Обоснование использования 

списка учебников для реализации 

задач  ООП; наличие и 

оптимальность других учебных и 

дидактических материалов, 

включая цифровые  

образовательные ресурсы, 

частота их использования  

учащимися  на индивидуальном 

уровне 

Заказ учебников 

– февраль, 

обеспеченность 

учебниками – 

сентябрь 

Перечень 

дидактического  

материала на 

начало уч. года 

Библиотекарь 

 

 

 

Заместитель 

директора, 

 

 

Контроль состояния системы условий осуществляется в рамках внутренней системы 

оценки качества образования на основании соответствующих Положений Учреждения. 

Оценке подлежат кадровые, психолого-педагогические, финансовые, материально- 

технические условия, учебно-методическое и информационное обеспечение Учреждения. 

 

Условия реализации программы 

 

Программа коррекционной работы предусматривает создание в школе  специальных 

условий обучения и воспитания детей с ограниченными возможностями здоровья, 

включающих: 

Психолого-педагогическое обеспечение: 

— обеспечение дифференцированных условий (оптимальный режим учебных 

нагрузок, вариативные формы получения образования и специализированной помощи) в 

соответствии с рекомендациями психолого-медикопедагогической комиссии; 

— обеспечение психолого-педагогических условий (коррекционная направленность 

учебно-воспитательного процесса; учёт индивидуальных особенностей ребёнка; 

соблюдение комфортного психоэмоционального режима; использование современных 

педагогических технологий, в том числе информационных, компьютерных для 

оптимизации образовательного процесса, повышения его эффективности, доступности); 

— обеспечение специализированных условий  (выдвижение комплекса специальных 

задач обучения, ориентированных на особые образовательные потребности обучающихся 

с ограниченными возможностями здоровья; введение в содержание обучения 

специальных разделов, направленных на решение задач развития ребёнка, отсутствующих 

в содержании образования нормально развивающегося сверстника; использование 

специальных методов, приёмов, средств обучения, специализированных образовательных 

и коррекционных программ, ориентированных на особые образовательные потребности 

детей; дифференцированное и индивидуализированное обучение с учётом специфики 

нарушения развития ребёнка; комплексное воздействие на обучающегося, 

осуществляемое на индивидуальных и групповых коррекционных занятиях); 



— обеспечение здоровьесберегающих условий (оздоровительный и охранительный 

режим, укрепление физического и психического здоровья, профилактика физических, 

умственных и психологических перегрузок обучающихся, соблюдение санитарно-

гигиенических правил и норм); 

— обеспечение участия всех детей с ограниченными возможностями здоровья, 

независимо от степени выраженности нарушений их развития, вместе с нормально 

развивающимися детьми в проведении воспитательных, культурно-развлекательных, 

спортивно-оздоровительных и иных досуговых мероприятий; 

— развитие системы обучения и воспитания детей, имеющих сложные нарушения 

психического и (или) физического развития. 

Программно-методическое обеспечение 

В процессе реализации программы коррекционной работы могут быть использованы 

коррекционно-развивающие программы, диагностический и коррекционно-развивающий 

инструментарий, необходимый для осуществления профессиональной деятельности 

учителя, педагога-психолога, социального педагога, учителя-логопеда, учителя-

дефектолога и др. 

В случаях обучения детей с выраженными нарушениями психического и (или) 

физического развития по индивидуальному учебному плану целесообразным является 

использование специальных (коррекционных) образовательных программ, учебников и 

учебных пособий для специальных (коррекционных) образовательных учреждений 

(соответствующего вида), в том числе цифровых образовательных ресурсов. 

Кадровое обеспечение 

Важным моментом реализации программы коррекционной работы является кадровое 

обеспечение. Коррекционная работа должна осуществляться специалистами 

соответствующей квалификации, имеющими специализированное образование, и 

педагогами, прошедшими обязательную курсовую или другие виды профессиональной 

подготовки в рамках обозначенной темы. 

С целью обеспечения освоения детьми с ограниченными возможностями здоровья 

основной образовательной программы начального общего образования, коррекции 

недостатков их физического и (или) психического развития  следует вводить в штатное 

расписание общеобразовательных учреждений ставки педагогических 

(учителя-дефектологи, учителя-логопеды, педагоги-психологи, социальные педагоги и 

др.) и медицинских работников. Уровень квалификации работников образовательного 

учреждения для каждой занимаемой должности должен соответствовать 

квалификационным характеристикам по соответствующей должности. 

Специфика организации образовательной и коррекционной работы с детьми, 

имеющими нарушения развития, обусловливает необходимость специальной подготовки 

педагогического коллектива общеобразовательного учреждения. Для этого необходимо 

обеспечить на постоянной основе подготовку, переподготовку и повышение 

квалификации работников образовательных учреждений, занимающихся решением 

вопросов образования детей с ограниченными возможностями здоровья. Педагогические 

работники образовательного учреждения должны иметь чёткое представление об 

особенностях психического и (или) физического развития детей с ограниченными 

возможностями здоровья, о методиках и технологиях организации образовательного и 

реабилитационного процесса. 

Материально-техническое обеспечение 

Материально-техническое обеспечение заключается в создании надлежащей 

материально-технической базы, позволяющей обеспечить адаптивную и 

коррекционно-развивающую среды  образовательного учреждения, в том числе  

надлежащие материально-технические условия, обеспечивающие возможность для 

беспрепятственного доступа детей с недостатками физического и (или) психического 

развития в здания и помещения образовательного учреждения и организацию их 



пребывания и обучения в учреждении (включая пандусы, специальные лифты, специально 

оборудованные учебные места, специализированное учебное, реабилитационное, 

медицинское оборудование, а также оборудование и технические средства обучения лиц с 

ограниченными возможностями здоровья индивидуального и коллективного пользования, 

для организации коррекционных и реабилитационных кабинетов, организации 

спортивных и массовых мероприятий, питания, обеспечения медицинского обслуживания, 

оздоровительных и лечебно-профилактических мероприятий, хозяйственно-бытового и 

санитарно-гигиенического обслуживания). 

Информационное обеспечение 

Необходимым условием реализации программы является создание информационной 

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

имеющих трудности в передвижении, с использованием современных 

информационно-коммуникационных технологий. 

Обязательным является создание системы широкого доступа детей с ограниченными 

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

источникам информации, к информационно-методическим фондам, предполагающим 

наличие методических пособий и рекомендаций по всем направлениям и видам 

деятельности, наглядных пособий, мультимедийных, аудио- и видеоматериалов. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 2 

 
 

 

 



 

СОДЕРЖАНИЕ 

 

 

1. Целевой раздел основной образовательной программы основного общего образования (ООП 

ООО)………………………………………………………………..6-112 

1.1 Пояснительная записка………………………………………………………………...6 

1.1.1 Цели и задачи реализации ООП ООО………………………………………………...8 

1.1.2 Принципы и подходы к формированию ООП ООО………………………………..10 

1.2 Планируемые результаты освоения обучающимися ООП ООО…………………..12 

1.2.1 Общие положения……………………………………………………………………..12 

1.2.2 Структура планируемых результатов………………………………………………..13 

1.2.3 Личностные результаты освоения ООП ООО………………………………………14 

1.2.4 Метапредметные результаты освоения ООП ООО………………………………....16 

1.2.5 Предметные результаты……………………………………………………………....21 

1.2.5.1 Русский язык…………………………………………………………………………..21 

1.2.5.2 Родной язык……………………………………………………………………………23 

1.2.5.3 Литература……………………………………………………………………………..28 

1.2.5.4 Родная литература…………………………………………………………………….35 

1.2.5.5 Английский  и немецкий языки……………………………………………………...36 

1.2.5.6 История России. Всеобщая история…………………………………………………44 

1.2.5.7 Обществознание……………………………………………………….………….......47 

1.2.5.8 География…………………………………………………………………….……......51 

1.2.5.9 Математика……………………………………………………………………………54 

1.2.5.10 Информатика……………………………………………………………...................73 

1.2.5.11 Физика………………………………………………………………………………..76 

1.2.5.12 Биология……………………………………………………….……………………..81 

1.2.5.13 Химия………………………………………………………….……………………..85 

1.2.5.14 Изобразительное искусство…………………………………………………………87 

1.2.5.15 Музыка……………………………………………………………………………….94 

1.2.5.16Технология……………………………………………………….…………………...96 

1.2.5.17 Физическая культура……………………………………………..………………...101 

1.2.3.18 Основы безопасности жизнидеятельности……………………………………….103 

1.2.5.19 Основы духовно-нравственной культуры народов России……………………..106 

1.3 Система оценки достижения планируемых результатов освоения ООП ООО……..107 

1.3.1 Общее положения……………………………………………………………………..107 

1.3.2 Особенности о ценки личностных, метапредметных и предметных результатов...108 

1.3.3 Организация и содержание оценочных процедур…………………………………...110 

2. Содержательный раздел основной образовательной программы основного общего образования 

(ООП ООО)…………………………........................................113-311 

2.1 Программа развития универсальных учебных действий, включающая формирование компетенций 

обучающихся в области использования информационно-коммуникационных технологий, учебно-

исследовательской и проектной 

деятельности…………………………………………….…………………………………...113 

2.1.1 Формы взаимодействия участников образовательного процесса при создании и реализации программы 

развития универсальных учебных действий……………………113 

2.1.2 Цели и задачи программы, описание ее места и роли в реализации требований 

ФГОС………………………………………………………………………………………....115 

2.1.3 Описание понятий, функций, состава и характеристик универсальных учебных действий и их связи с 

содержанием отдельных учебных предметов, внеурочной и внешкольной 

деятельности…………………………………………………………..……..115 

2.1.4 Типовые задачи применения универсальных учебных действий…………………..122 

2.1.5 Технология развития универсальных учебных действий…………………………...123 

2.1.6 Условия и средства развития унивирсальных учебных действий………………….124 

2.1.7 Планируемые результаты освоения программы формирования УУД……………..130 

2.1.8 Описание особенностей, основных направлений и планируемых результатов учебно-исследовательской 

и проектной деятельности обучающихся в рамках урочной и внеурочной деятельности по каждому из 

направлений, а также особенностей формирования ИКТ-

концепции…………………………………………………………….130 

2.1.9 Описание содержания, видов и форм организации учебной деятельности по развитию информационно-

коммуникационных технологий……………………….….…132 

2.1.10  Перечень и описание основных элементов ИКТ- компетенции и инструментов их 

использования……………………………………………………………………………......133 



2.1.11 Планируемые результаты формирования и развития компетентности обучающихся в области 

использования информационно-коммуникационных технологий……….…..135 

2.1.12 Описание содержания видов и форм организации учебной деятельности по развитию основ 

читательской компетенции…………………………………………….…137 

2.1.13 Виды взаимодействия с учебными, научными и социальными организациями, формы привлечения 

консультантов, экспертов и научных руководителей…………..…144 

2.1.14 Описание условий, обеспечивающих развитие унивирсальных учебных действий у обучающихся, в 

том числе организационно-методического и ресурсного обеспечения учебно-исследовательской и проектной 

деятельности обучающихся………………..….145 

2.1.15 Методика и инструментарий мониторинга успешности освоения и применения обучающимися 

универсальных учебных действий……………………………………….145 

2.2 Программы учебных предметов, курсов и курсов внеурочной деятельности………146 

2.2.1 Общие положения………………………………………..............................................146 

2.2.2 Основное содержание учебных предметов на уровне основного общего 

образования………………………………………………………………………………….147 

2.2.2.1 Русский язык…………………………………………………………………………147 

2.2.2.2 Родной язык …………………………………………………………………………151 

2.2.2.3 Литература…………………………………………………………….……………..152 

2.2.2.4 Родная литература…………………………………………………………………...168   

2.2.2.5 Английский и немецкий языки……………………………………………………..169 

2.2.2.6 История России. Всеобщая история……………………………………………......173 

2.2.2.7 Обществознание……………………………………………………………………..192 

2.2.2.8 География…………………………………………………………………………….195 

2.2.2.9 Математика…………………………………………………………………………..205 

2.2.2.10 Информатика………………………………………………..……………………...220 

2.2.2.11 Физика………………………………………………………………………………226 

2.2.2.12 Биология…………………………………………………………………………….230 

2.2.2.13 Химия……………………………………………………………………………….237 

2.2.2.14 Изобразительное искусство……………………………………………………….240 

2.2.2.15 Музыка……………………………………………………………………………...243 

2.2.2.16 Технология………………………………………………………………………….248 

2.2.2.17 Физическая культура………………………………………………………………253 

2.2.2.18 Основы безопасности жизнедеятельности………………………………….........255 

2.2.2.19 Основы духовной –нравственной культуры народов России…………………..257 

2.3 Программа воспитания и социализации обучающихся………………………………258 

2.3.1 Цель и задачи духовно-нравственного развития, воспитания и социализации 

обучающихся………………………………………………………………………………..261 

2.3.2 Направления деятельности по духовно-нравственному развитию, воспитанию и социализации, 

профессиональной ориентации обучающихся, здоровьесберегающей деятельности и формированию 

экологической культуры обучающихся………………..263 

2.3.3 Содержание, виды деятельности и формы занятий с обучающимися ( по направлениям духовно-

нравственного развития, воспитания и социализации 

обучающихся)………………………………………………………………………………..273 

2.3.4 Формы индивидуальной и групповой организации профессиональной ориентации 

обучающихся………………………………………………………………………………...283 

2.3.5 Этапы организации работы в системе социального воспитания в рамках образовательной организации, 

совместной деятельности образовательной организации с предприятиями, общественными организациями, в 

том числе с организациями дополнительного 

образования……………………………………………………………...285 

2.3.6 Основные формы организации педагогической поддержки социализации обучающихся по каждому из 

направлений с учетом урочной и внеурочной деятельности, а также формы участия специалистов и 

социальных партнеров по направлениям социального 

воспитания…………………………………………………………………….285 

2.3.7 Модели организации работы по формированию экологически целесообразного, здорового и 

безопасного образа жизни……………………………………………….……288 

2.3.8 Описание деятельности организации осуществляющей образовательную деятельность, в области 

непрерывного экологического здоровьесберегающего образования 

обучающихся………………………………………………………………….289 

2.3.9 Система пообщения социальной успешности и проявлений активной жизненной позиции 

обучающихся…………………………………………………………………...….297 

2.3.10 Критерии, показатели эффективности деятельности образовательной организации в части духовно-

нравственного развития, воспитания и социализации обучающихся...297 



2.3.11Планируемые результаты духовно-нравственного развития, воспитания и социализации обучающихся, 

формирования экологической культуры, культуры здорового и безопасного образа жизни 

обучающихся……………………………………299 

2.4 Программа коррекционной работы…………………………………………………….301 

2.4.1 Цели и задачи программы коррекционной работы с обучающимися при получении основного общего 

образования……………………………………………………………..302 

2.4.2 Перечень и содержание ундивидуального ориентированных коррекционных направлений работы, 

способствующих освоению обучающими с особыми образовательными потребностями основной 

образовательной программы основного общего 

образования…………………………………………………………………………303 

2.4.3 Система комплексного психолого-медико-социального сопровождения и поддержки обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья, включающая комплексное обследование, мониторинг динамики 

развития, успешности освоения основной образовательной программы основного общего 

образования………………..305 

2.4.4 Механизм взаимодействия, предусматривающий общую целевую и единую стратегическую 

направленность работы с учетом вариативно-деятельностной тактики учителей, специалистов в области 

коррекционной педагогики, специальной психологии, медицинских работников организации, 

осуществляющей образовательную деятельность, других образовательных организаций и интститутов 

общества, реализующийся в единстве урочной, внеурочной и внешкольной 

деятельности…………………………...310 

2.4.5 Планируемые результаты коррекционной работы…………………………………..311 

3. Организационный раздел основной образовательной программы основного общего образования 

(ООП ООО)…………………………………………………..312-355 

3.1 Учебный план……………………………………………………………………………312 

3.1.1 Календарный учебный график………………………………………………………..316 

3.1.2 План внеурочной деятельности………………………………………………………316 

3.2 Система условий реализации ООП ООО………………………………………………323 

3.2.1 Описание кадровых условий реализации ООП ООО……………………………….323 

3.2.2 Психолого-педагогические условия реализации ООП ООО……………………….334 

3.2.3 Финансово-экономические условия реализации ООП ООО……………………….335 

3.2.4. Материально-технические условия реализации ООП ООО……………………….336 

3.2.5 Информационно-методические условия реализации ООП ООО…………………..338 

3.2.6 Механизмы достижения целевых ориентиров в системе условий…………………344 

3.2.7 Сетевой график (дорожная карта) по формированию необходимых 

условий……………………………………………………………………………………….344 

3.2.8 Контроль за состоянием системы условий реализации ООП ООО………………..355 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1.ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ ОСНОВНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ ОСНОВНОГО ОБЩЕГО 

ОБРАЗОВАНИЯ 

1.1. Пояснительная  записка 

Образовательная программа является нормативно-управленческим документом муниципального 

бюджетного общеобразовательного   учреждения Латоновской средней общеобразовательной школы. 

Образовательная программа разработана с учётом особенностей и традиций учреждения, предоставляющих 

большие возможности обучающимся в раскрытии интеллектуальных и творческих возможностей личности 

различной направленности.  

Основная образовательная программа основного общего образования МБОУ Латоновской средней 

общеобразовательной школы разработана в соответствии с требованиями федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования к структуре основной образовательной 

программы, определяет содержание и организацию образовательного процесса на уровне основного общего 

образования и направлена на формирование общей культуры обучающихся, на их духовно-нравственное, 

социальное, личностное и интеллектуальное развитие, на создание основы для самостоятельной реализации 

учебной деятельности, обеспечивающей социальную успешность, развитие творческих способностей, 

саморазвитие и самосовершенствование, сохранение и укрепление здоровья обучающихся.  

Образовательная программа основного общего образования МБОУ Латоновской средней 

общеобразовательной школы. разработана в соответствии с возрастными возможностями подросткового 

возраста, которые включают в себя: 

- возникновение нового отношения к учению - стремление к самообразованию, тенденция к 

самостоятельности в учении: желание ставить цели и планировать ход учебной работы, потребность в 

экспертной оценке своих достижений, повышение внутренней уверенности в своих умениях, личностное 

проявление и признание этого проявления сверстниками и взрослыми; 

- появление новых требований к учебной деятельности самим подростком: обеспечение условий для 

его самооценки и самораскрытия, повышение значимости для уважаемых подростком людей, для общества; 

- становление принципиальной личной склонности подростка к изучению того или иного предмета, 

знание цели изучения предмета, возможность применения результатов обучения в решении практических, 

социально значимых задач; 

- субъективное переживание, чувство взрослости, в именно: потребность равноправия, уважения и 

самостоятельности, требование серьезного, доверительного отношения со стороны взрослых; 

- общение со сверстниками как самостоятельной сферы жизни, в которой критически осмысляются 

нормы этого общения; 

- проявление интереса к собственной личности: установка на обширные пространственные и 

временные масштабы, которые становятся важнее текущих, сегодняшних; появление стремления к волевым 

усилиям; 

- пробуждение активного взаимодействования, экспериментирования с миром социальных 

отношений; 

- появление к концу подросткового возраста способности осознанно, инициативно и ответственно 

строить свое действие в мире, основываясь не только на видении собственного действия безотносительно к 

возможности его реализации, но с учетом «отношения мира» к своему действию. 

Программа разработана с учётом образовательных потребностей и запросов участников образовательного 

процесса. 

Образовательная программа предназначена для определения перспективных направлений деятельности 

школы в соответствии с имеющимся социальным заказом и прогнозом его изменений. В программе 

отражены тенденции изменения школы и охарактеризованы главные направления модернизации её 

деятельности: организация общеобразовательного процесса и управление школой на основе инновационных 

технологий. Основные направления отражают завершенную систему обеспечения жизнедеятельности, 

функционирования и развития школы. 

Формирование целостной личности особенно важно сейчас, когда становится понятной несостоятельность 

философии образования, ориентированной только на передачу детям определённой суммы знаний. Для 

сегодняшних выпускников школ большое значение имеет правильность выбора в решении тех или иных 

жизненных ситуаций. Поэтому очень важным в современном образовании становится передача школьникам 

системы ценностей, развитие универсальных учебных действий, умения критически и творчески мыслить, 

эффективно общаться, успешно действовать в различных ситуациях, управлять здоровьем, жизнью, 

самостоятельно владеть различными формами публичного выражения собственной точки зрения и их 

инициативное опробование. Главным для педагогического коллектива сегодня становится развитие 

личности, имеющей опыт самостоятельной деятельности и личной ответственности, обучение «умению 

учиться», возможности осуществить индивидуализацию образовательного процесса на основе широкого 

использования средств ИКТ, через формирование средств и способов самостоятельного развития и 

продвижения ученика в образовательном процессе, создание условий для развития подростка как субъекта 

отношений с людьми, с миром и с собой, предполагающее успешность и самореализацию учащихся в 



образовательных видах деятельности, а также сохранение и поддержку индивидуальности каждого 

подростка. 

Актуальность предлагаемой программы заключается в том, что умение учиться, составляющее основу 

личностного развития учащегося, означает умение учиться познавать и преобразовывать мир, ставить 

проблемы, искать и находить новые решения; учиться сотрудничать с другими людьми на основе уважения 

и равноправия. Образовательная программа направлена на: 

-   организацию мониторинга мотивации обучения в школе, 

-   совершенствование форм и методов обучения, 

- введение для наиболее способных детей индивидуально- ориентированных учебных планов и 

программ, 

- использование в учебном процессе современных информационных технологий, 

-   развитие системы дополнительного образования, 

- вовлечение учащихся в исследовательскую и научно-экспериментальную деятельность. 

Образовательная программа определяет цели, задачи, планируемые результаты образования, характеризует 

специфику содержания образования и особенности организации учебно-воспитательного процесса. 

Нормативно-правовой базой разработки образовательной программы являются: 

- 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». 

- Областной закон от 14.11.2013 № 26-ЗС «Об образовании в Ростовской области». 

приказ Минобрнауки России от 17.12.2010 № 1897 «Об утверждении и введении в действие федерального 

государственного образовательного стандарта основного общего образования» (в ред. приказа Минобрнауки 

России от 29.12.2014 № 1644); 

 - письмо Минобрнауки России от 02.02.2015 № НТ-136/08 «О федеральном перечне учебников»; 

- Приказ Минобрнауки России от 17.07.2015 № 734 "О внесении изменений в Порядок организации и 

осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам - 

образовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего 

образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской Федерации 

от 30 августа 2013 г. № 1015" (зарегистрировано в Минюсте России 13.08.2015 № 38490). 

- письмо Минобрнауки России от 25.05.2015 № 08-761 «Об изучении предметных областей: «Основы 

религиозных культур и светской этики» и «Основы духовно-нравственной культуры народов 

России».   

- Приказ Минобрнауки России от 31.03.2014 г. №253 «Об утверждении федерального перечня 

учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего образования»; 

- Санитарно-эпидемиологические правила "Гигиенические требования к условиям обучения в 

общеобразовательных учреждениях. СанПиН 2.4.2.2821-10", утвержденные постановлением Главного 

государственного санитарного врача Российской Федерации 29 декабря 2010 года N 189; 

- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 4 октября 2010 года № 986 

«Об утверждении федеральных требований к образовательным учреждениям в части минимальной 

оснащенности учебного процесса и оборудования учебных помещений»; 

- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации (Минобрнауки России) от 28 

декабря 2010 г. № 2106 «Об утверждении федеральных требований к образовательным учреждениям в части 

охраны здоровья обучающихся, воспитанников»; 

- Программа развития муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения Латоновской 

средней общеобразовательной школы Матвеево-Курганского района Ростовской области на 2015-2023 годы. 

Школа обеспечивает информирование обучающихся и их родителей (законных представителей) как 

участников образовательного процесса об их правах и обязанностях, установленными законодательством 

Российской Федерации и Уставом школы, в части формирования и реализации основной образовательной 

программы основного общего образования. 

 

1.1.1. Цели и задачи реализации основной образовательной программы основного общего 

образования 

Целями реализации основной образовательной программы основного общего образования  муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения  латоновской средней общеобразовательной школы  

являются:  

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

и компетентностей, определяемых личностными, семейными, общественными, 

государственными потребностями и возможностями обучающегося среднего школьного 

возраста, индивидуальными особенностями его развития и состояния здоровья;  



 становление и развитие личности обучающегося в ее самобытности, уникальности, 

неповторимости. 

Приоритетными направлениями представленной основной образовательной  программы являются: 

1. Доступность и качество образования. Важным акцентом в данном направлении является 

предоставление качественных услуг воспитания и образования в рамках единой инновационной системы, 

открытой и доступной для каждого учащегося, не зависимо от его способностей, особенностей, 

возможностей, социального и материального статуса.  

2. Здоровьесберегающая среда. Тенденция снижения числа здоровых детей и увеличение 

распространенности хронической заболеваний определяет необходимость создания в образовательном 

комплексе условий для охраны и укрепления здоровья детей, индивидуализации образовательного процесса 

и оказания услуг медико-психологической помощи.  

3. Поддержка одаренных и талантливых детей. Создание условий для сопровождения и поддержки 

одаренных и талантливых детей, их успешной социализации, развития потенциала в интересах России, 

обеспечения конкурентоспособности страны.  

4. Развитие педагогического потенциала. Необходимо создание коллектива творческих 

единомышленников, сплоченных в постоянном поиске новых инновационных программ, технологий, 

методов, направленных на максимальную эффективность организации образовательного процесса в 

соответствии с изменяющимися требованиями современного общества.  

5. Развитие современной инфраструктуры и информатизация образовательного учреждения. 

Образовательная среда должна быть выстроена таким образом, чтобы она максимально была приближена к 

окружающей внешней среде, была насыщенной современным оборудованием, необходима инфраструктура 

высокого качества, способная соответствовать различным образовательным потребностям общества.  

6. Эффективное управление. Организация эффективной модели управления, основанной на 

открытости и привлечении всех заинтересованных участников образовательного процесса. 

7. Социальное партнерство. Использование ресурсов социокультурной среды с целью расширения 

образовательного пространства.  

8. Непрерывное образование.  

Данная программа направлена на удовлетворение потребностей:  

 учащихся - в программах обучения, направленных на развитие познавательных и творческих 

возможностей личности;  

 родителей - в воспитании личности, умеющей самостоятельно ставить и достигать серьёзных целей, 

умело реагировать на разные жизненные ситуации;  

 государства — в реализации программ развития личности, направленных на «раскрытие 

способностей каждого ученика, воспитание порядочного и патриотичного человека, личности, 

готовой к жизни в высокотехнологичном, конкурентном мире »  

 выпускника образовательного учреждения – в социальной адаптации;  

 педагогов - в возможности реализовать себя в соответствии с личными планами карьерного роста в 

условиях перехода на новую систему оплаты труда.  

Достижение поставленных целей при разработке и реализации образовательной организацией основной 

образовательной программы основного общего образования предусматривает решение следующих 

основных задач:  

 обеспечение соответствия основной образовательной программы требованиям Федерального 

государственного образовательного стандарта основного общего образования (ФГОС ООО); 

 обеспечение преемственности начального общего, основного общего, среднего 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 ОВЗ; 

 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 ее самореализации; 

 обеспечение эффективного сочетания урочных и внеурочных форм организации учебных 

занятий, взаимодействия всех участников образовательных отношений; 

 взаимодействие  МБОУ Латоновской сош при реализации основной образовательной 

программы с социальными партнерами; 

 выявление и развитие способностей обучающихся, в том числе детей, проявивших 

выдающиеся способности, детей с ОВЗ и инвалидов, их интересов через систему клубов, 



секций, студий и кружков, общественно полезную деятельность, в том числе с использованием 

возможностей образовательных организаций дополнительного образования; 

 организацию 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. Латоново для приобретения опыта реального управления и действия; 

 социальное и учебно-исследовательское проектирование, профессиональная ориентация 

обучающихся при поддержке педагогов, психологов, социальных педагогов, сотрудничество с 

базовыми предприятиями, учреждениями профессионального образования, центрами 

профессиональной работы; 

 сохранение и укрепление физического, психологического и социального здоровья 

обучающихся, обеспечение их безопасности. 

Таким образом, основная образовательная программа предусматривает: 

• достижение планируемых результатов освоения основной образовательной программы начального 

общего образования всеми обучающимися, создание условий для образования детей с особыми 

образовательными потребностями (с ограниченными возможностями здоровья) на основе уровневого 

подхода в обучении, дифференциации и индивидуализации обучения и воспитания; 

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

клубов, секций, студий и кружков, организацию общественно полезной деятельности, в том числе 

социальной практики, с использованием возможностей образовательных учреждений дополнительного 

образования детей; 

• организацию интеллектуальных и творческих соревнований, научно-технического творчества и 

проектно-исследовательской деятельности; 

• участие обучающихся, их родителей (законных представителей), педагогических работников и 

общественности в проектировании и развитии внутришкольной социальной среды; 

• использование в образовательном процессе современных образовательных технологий 

деятельностного типа; 

• возможность эффективной самостоятельной работы обучающихся при поддержке тьюторов и 

других педагогических работников; 

• включение обучающихся в процессы познания и преобразования внешкольной социальной среды  

Ростовской области, Матвеево-Курганского района, с.Латоново для приобретения опыта реального 

управления и действия. 

 

1.1.2. Принципы и подходы к формированию образовательной программы основного общего 

образования 

Методологической основой ФГОС является системно-деятельностный подход, который предполагает: 

 воспитание и развитие качеств личности, отвечающих требованиям информационного 

общества, инновационной экономики, задачам построения российского гражданского 

общества на основе принципов толерантности, диалога культур и уважения 

многонационального, поликультурного и поликонфессионального состава; 

 формирование соответствующей целям общего образования  социальной среды развития 

обучающихся в системе образования, переход к стратегии социального проектирования и 

конструирования на основе разработки содержания и технологий образования, определяющих 

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

развития обучающихся; 

 ориентацию на достижение основного результата образования – развитие на основе освоения 

универсальных учебных действий, познания и освоения мира личности обучающегося, его 

активной учебно-познавательной деятельности, формирование его готовности к саморазвитию 

и непрерывному образованию;  

 признание решающей роли содержания образования, способов организации образовательной 

деятельности и учебного сотрудничества в достижении целей личностного и социального 

развития обучающихся; 

 учет индивидуальных возрастных, психологических и физиологических особенностей 

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

образовательного процесса и определении образовательно-воспитательных целей и путей их 

достижения; 

 разнообразие индивидуальных образовательных траекторий и индивидуального развития 

каждого обучающегося, в том числе детей, проявивших выдающиеся способности, детей-

инвалидов и детей с ОВЗ. 



Основная образовательная программа формируется с учетом психолого-педагогических особенностей 

развития детей 11–15 лет, связанных: 

 с переходом от учебных действий, характерных для начальной школы и осуществляемых 

только совместно с классом как учебной общностью и под руководством учителя, от 

способности только осуществлять принятие заданной педагогом и осмысленной цели к 

овладению этой учебной деятельностью на уровне основной школы в единстве 

мотивационно-смыслового и операционно-технического компонентов, становление которой 

осуществляется в форме учебного исследования, 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 каждом возрастном уровне (11–13 и 13–15 лет), благодаря развитию 

рефлексии общих способов действий и возможностей их переноса в различные учебно-

предметные области, качественного преобразования учебных действий: моделирования, 

контроля и оценки  и перехода от самостоятельной постановки обучающимися новых 

учебных задач к развитию способности проектирования собственной учебной деятельности  

и построению жизненных планов во временнóй перспективе; 

 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, развитием учебного сотрудничества, реализуемого в отношениях 

обучающихся с учителем и сверстниками; 

 с изменением формы организации учебной деятельности и учебного сотрудничества от 

классно-урочной к лабораторно-семинарской и лекционно-лабораторной 

исследовательской. 

Переход обучающегося в основную школу совпадает с первым этапом подросткового развития -  переходом 

к кризису младшего подросткового возраста (11–13 лет, 5–7 классы), характеризующимся началом перехода 

от детства к взрослости, при котором центральным и специфическим новообразованием в личности 

подростка является возникновение и развитие самосознания – представления о том, что он уже не ребенок, 

т. е. чувства взрослости, а также внутренней переориентацией подростка с правил и ограничений, связанных 

с моралью послушания, на нормы поведения взрослых.  

Второй этап подросткового развития (14–15 лет, 8–9 классы), характеризуется: 

 бурным, скачкообразным характером развития, т. е. происходящими за сравнительно 

короткий срок многочисленными качественными изменениями прежних особенностей, 

интересов и отношений ребенка, появлением у подростка значительных субъективных 

трудностей и переживаний; 

 стремлением подростка к общению и совместной деятельности со сверстниками; 

 особой чувствительностью к морально-этическому «кодексу товарищества», в котором 

заданы важнейшие нормы социального поведения взрослого мира; 

 обостренной, в связи с возникновением чувства взрослости, восприимчивостью к усвоению 

норм, ценностей и способов поведения, которые существуют в мире взрослых и в их 

отношениях, порождающей интенсивное формирование нравственных понятий и 

убеждений, выработку принципов, моральное развитие личности; т.е. моральным развитием 

личности; 

 сложными поведенческими проявлениями, вызванными противоречием между 

потребностью подростков в признании их взрослыми со стороны окружающих и 

собственной неуверенностью в этом, проявляющимися в разных формах непослушания, 

сопротивления и протеста; 

 изменением социальной ситуации развития: ростом информационных перегрузок, 

характером социальных взаимодействий, способами получения информации (СМИ, 

телевидение, Интернет). 

Учет особенностей подросткового возраста, успешность и своевременность формирования новообразований 

познавательной сферы, качеств и свойств личности связывается с активной позицией учителя, а также с 

адекватностью построения образовательного процесса и выбором условий и методик обучения. 

Объективно необходимое для подготовки к будущей жизни развитие социальной взрослости подростка 

требует и от родителей (законных представителей) решения соответствующей задачи воспитания подростка 

в семье, смены прежнего типа отношений на новый. 

1.2. Планируемые результаты освоения обучающимися основной образовательной программы основного 

общего образования 

1.2.1. Общие положения 



Планируемые результаты освоения основной образовательной программы основного общего образования 

(ООП ООО) представляют собой систему ведущих целевых установок и ожидаемых результатов освоения 

всех компонентов, составляющих содержательную основу образовательной программы. Они обеспечивают 

связь между требованиями ФГОС ООО, образовательным процессом и системой оценки результатов 

освоения ООП ООО, выступая содержательной и критериальной основой для разработки программ учебных 

предметов, курсов, учебно-методической литературы, программ воспитания и социализации,  с одной 

стороны, и системы оценки результатов – с другой.  

В соответствии с требованиями ФГОС ООО система планируемых результатов – личностных, 

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

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

выносятся на итоговую оценку, в том числе государственную  

итоговую аттестацию выпускников. Успешное выполнение этих задач требует от учащихся овладения 

системой учебных действий (универсальных и специфических для каждого учебного предмета: 

регулятивных, коммуникативных, познавательных) с учебным материалом и, прежде всего, с опорным 

учебным материалом, служащим основой для последующего обучения. 

В соответствии с реализуемой ФГОС ООО деятельностной парадигмой образования система планируемых 

результатов строится на основе уровневого подхода: выделения ожидаемого уровня актуального развития 

большинства обучающихся и ближайшей перспективы их развития. Такой подход позволяет определять 

динамическую картину развития обучающихся, поощрять продвижение обучающихся, выстраивать 

индивидуальные траектории обучения с учетом зоны ближайшего развития ребенка. 

 

1.2.2. Структура планируемых результатов 

Планируемые результаты опираются на ведущие целевые установки, отражающие основной, сущностный 

вклад каждой изучаемой программы в развитие личности обучающихся, их способностей. 

В структуре планируемых результатов выделяется следующие группы:  

1. Личностные результаты освоения основной образовательной программы представлены в соответствии с 

группой личностных результатов и раскрывают и детализируют основные направленности этих  

результатов. Оценка достижения этой группы планируемых результатов ведется в ходе процедур, 

допускающих предоставление и использование исключительно неперсонифицированной информации. 

2. Метапредметные результаты освоения основной образовательной программы представлены в 

соответствии с подгруппами универсальных учебных действий,  раскрывают и детализируют основные 

направленности метапредметных результатов. 

3. Предметные результаты освоения основной образовательной программы представлены в соответствии с 

группами результатов учебных предметов, раскрывают и детализируют их. 

Предметные результаты приводятся в блоках «Выпускник научится» и «Выпускник получит возможность 

научиться», относящихся  к каждому учебному предмету: «Русский язык», «Родной язык», «Литература», 

«Родная литература», «Иностранный язык», . «История России. Всеобщая история», «Обществознание», 

«География», «Математика», «Информатика», «Физика», «Биология», «Химия», «Изобразительное 

искусство», «Музыка», «Технология», «Физическая культура», «Основы безопасности жизнедеятельности»и 

«ОДНКР». 

Планируемые результаты, отнесенные к блоку «Выпускник научится», ориентируют пользователя в том, 

достижение какого уровня освоения учебных действий с изучаемым опорным учебным материалом 

ожидается от выпускника. Критериями отбора результатов служат их значимость для решения основных 

задач образования на данном уровне и необходимость для последующего обучения, а также потенциальная 

возможность их достижения большинством обучающихся. Иными словами, в этот блок включается такой 

круг учебных задач, построенных на опорном учебном материале, овладение которыми принципиально 

необходимо для успешного обучения и социализации и которые могут быть освоены всеми обучающихся. 

Достижение планируемых результатов, отнесенных к блоку «Выпускник научится», выносится на итоговое 

оценивание, которое может осуществляться как в ходе обучения (с помощью накопленной оценки или 

портфеля индивидуальных достижений), так и в конце обучения, в том числе в форме государственной 

итоговой аттестации. Оценка достижения планируемых результатов этого блока на уровне ведется с 

помощью заданий базового уровня, а на уровне действий, составляющих зону ближайшего развития 

большинства обучающихся, – с помощью заданий повышенного уровня. Успешное выполнение 

обучающимися заданий базового уровня служит единственным основанием для положительного решения 

вопроса о возможности перехода на следующий уровень обучения. 

В блоке «Выпускник получит возможность научиться» приводятся планируемые результаты, 

характеризующие систему учебных действий в отношении знаний, умений, навыков, расширяющих и 

углубляющих  понимание опорного учебного материала или выступающих как пропедевтика для 

дальнейшего изучения данного предмета. Уровень достижений, соответствующий планируемым 

результатам этого блока, могут продемонстрировать отдельные мотивированные и способные обучающиеся. 

В повседневной практике преподавания цели данного блока  не отрабатываются со всеми без исключения 

обучающимися как в силу повышенной сложности учебных действий, так и в силу повышенной сложности 

учебного материала и/или его пропедевтического характера на данном уровне обучения. Оценка достижения 



планируемых результатов  ведется преимущественно в ходе процедур, допускающих предоставление и 

использование исключительно неперсонифицированной информации. Соответствующая группа результатов 

в тексте выделена курсивом.  

Задания, ориентированные на оценку достижения планируемых результатов из блока «Выпускник получит 

возможность научиться», могут включаться в материалы итогового контроля блока «Выпускник научится». 

Основные цели такого включения – предоставить возможность обучающимся продемонстрировать 

овладение более высоким (по сравнению с базовым) уровнем достижений и выявить динамику роста 

численности наиболее подготовленных обучающихся. При этом невыполнение обучающимися заданий, с 

помощью которых ведется оценка достижения планируемых результатов данного блока, не является 

препятствием для перехода на следующий уровень обучения. В ряде случаев достижение планируемых 

результатов этого блока целесообразно вести в ходе текущего и промежуточного оценивания, а полученные 

результаты фиксировать в виде накопленной оценки (например, в форме портфеля достижений) и учитывать 

при определении итоговой оценки. 

Подобная структура представления планируемых результатов подчеркивает тот факт, что при организации 

образовательного процесса, направленного на реализацию и достижение планируемых результатов, от 

учителя требуется использование таких педагогических технологий, которые основаны на дифференциации 

требований к подготовке обучающихся. 

 

1.2.3. Личностные результаты освоения основной образовательной программы: 

1. Российская гражданская идентичность (патриотизм, уважение к Отечеству, к прошлому и настоящему 

многонационального народа России,  чувство ответственности и долга перед Родиной, идентификация себя 

в качестве гражданина России, субъективная значимость использования русского языка и языков народов 

России, осознание и ощущение личностной сопричастности судьбе российского народа). Осознание 

этнической принадлежности, знание истории, языка, культуры своего народа, своего края, основ 

культурного наследия народов России и человечества (идентичность человека с российской 

многонациональной культурой, сопричастность истории народов и государств, находившихся на территории 

современной России); интериоризация гуманистических, демократических и традиционных ценностей 

многонационального российского общества. Осознанное, уважительное и доброжелательное отношение к 

истории, культуре, религии, традициям, языкам, ценностям народов России и народов мира. 

2. Готовность и способность обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к 

обучению и познанию; готовность и способность осознанному выбору и построению дальнейшей 

индивидуальной траектории образования на базе ориентировки в мире профессий и профессиональных 

предпочтений, с учетом устойчивых познавательных интересов. 

3. Развитое моральное сознание и компетентность в решении моральных проблем на основе личностного 

выбора, формирование нравственных чувств и нравственного поведения, осознанного и ответственного 

отношения к собственным поступкам (способность к нравственному самосовершенствованию; 

веротерпимость, уважительное отношение к религиозным чувствам, взглядам людей или их отсутствию; 

знание основных норм морали, нравственных, духовных идеалов, хранимых в культурных традициях 

народов России, готовность на их основе к сознательному самоограничению в поступках, поведении, 

расточительном потребительстве; сформированность представлений об основах светской этики, культуры 

традиционных религий, их роли в развитии культуры и истории России и человечества, в становлении 

гражданского общества и российской государственности; понимание значения нравственности, веры и 

религии в жизни человека, семьи и общества). Сформированность ответственного отношения к учению; 

уважительного отношения к труду, наличие опыта участия в социально значимом труде. Осознание 

значения семьи в жизни человека и общества, принятие ценности семейной жизни, уважительное и 

заботливое отношение к членам своей семьи. 

4. Сформированность целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню развития науки 

и общественной практики, учитывающего социальное, культурное, языковое, духовное многообразие 

современного мира. 

5. Осознанное, уважительное и доброжелательное отношение к другому человеку, его мнению, 

мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской позиции. Готовность и способность вести диалог с 

другими людьми и достигать в нем взаимопонимания (идентификация себя как полноправного субъекта 

общения, готовность к конструированию образа партнера по диалогу, готовность к конструированию образа 

допустимых способов диалога, готовность к конструированию процесса диалога как конвенционирования 

интересов, процедур, готовность и способность к ведению переговоров).  

6. Освоенность социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни в группах и 

сообществах. Участие в школьном самоуправлении и общественной жизни в пределах возрастных 

компетенций с учетом региональных, этнокультурных, социальных и экономических особенностей 

(формирование готовности к участию в процессе упорядочения социальных связей и отношений, в которые 

включены и которые формируют сами учащиеся; включенность в непосредственное гражданское участие, 

готовность участвовать в жизнедеятельности подросткового общественного объединения, продуктивно 

взаимодействующего с социальной средой и социальными институтами; идентификация себя в качестве 

субъекта социальных преобразований, освоение компетентностей в сфере организаторской деятельности; 



интериоризация ценностей созидательного отношения к окружающей действительности, ценностей 

социального творчества, ценности продуктивной организации совместной деятельности, самореализации в 

группе и организации, ценности «другого» как равноправного партнера, формирование компетенций 

анализа, проектирования, организации деятельности, рефлексии изменений, способов взаимовыгодного 

сотрудничества, способов реализации собственного лидерского потенциала). 

7. Сформированность ценности здорового и безопасного образа жизни; интериоризация правил 

индивидуального и коллективного безопасного поведения в чрезвычайных ситуациях, угрожающих жизни и 

здоровью людей, правил поведения на транспорте и на дорогах. 

8. Развитость эстетического сознания через освоение художественного наследия народов России и мира, 

творческой деятельности эстетического характера (способность понимать художественные произведения, 

отражающие разные этнокультурные традиции; сформированность основ художественной культуры 

обучающихся как части их общей духовной культуры, как особого способа познания жизни и средства 

организации общения; эстетическое, эмоционально-ценностное видение окружающего мира; способность к 

эмоционально-ценностному освоению мира, самовыражению и ориентации в художественном и 

нравственном пространстве культуры; уважение к истории культуры своего Отечества, выраженной в том 

числе в понимании красоты человека; потребность в общении с художественными произведениями, 

сформированность активного отношения к традициям художественной культуры как смысловой, 

эстетической и личностно-значимой ценности). 

9. Сформированность основ экологической культуры, соответствующей современному уровню 

экологического мышления, наличие опыта экологически ориентированной рефлексивно-оценочной и 

практической деятельности в жизненных ситуациях (готовность к исследованию природы, к занятиям 

сельскохозяйственным трудом, к художественно-эстетическому отражению природы, к занятиям туризмом, 

в том числе экотуризмом, к осуществлению природоохранной деятельности). 

 

1.2.4. Метапредметные результаты освоения ООП 

Метапредметные результаты, включают освоенные обучающимися межпредметные понятия и 

универсальные учебные действия (регулятивные, познавательные, коммуникативные). 

Межпредметные понятия 

Условием формирования межпредметных понятий, например таких как система, факт, закономерность, 

феномен, анализ, синтез является овладение обучающимися основами читательской компетенции, 

приобретение навыков работы с информацией, участие  в проектной деятельности. В основной школе на 

всех предметах будет продолжена работа по формированию и развитию основ читательской компетенции. 

Обучающиеся овладеют чтением как средством осуществления своих дальнейших планов: продолжения 

образования и самообразования, осознанного планирования своего актуального и перспективного круга 

чтения, в том числе досугового, подготовки к трудовой и социальной деятельности. У выпускников будет 

сформирована потребность в систематическом чтении как средстве познания мира и себя в этом мире, 

гармонизации отношений человека и общества, создании образа «потребного будущего». 

При изучении учебных предметов обучающиеся усовершенствуют приобретённые на первом уровне навыки 

работы с информацией и пополнят их. Они смогут работать с текстами, преобразовывать и 

интерпретировать содержащуюся в них информацию, в том числе: 

• систематизировать, сопоставлять, анализировать, обобщать и интерпретировать информацию, 

содержащуюся в готовых информационных объектах; 

• выделять главную и избыточную информацию, выполнять смысловое свёртывание выделенных фактов, 

мыслей; представлять информацию в сжатой словесной форме (в виде плана или тезисов) и в наглядно-

символической форме (в виде таблиц, графических схем и диаграмм, карт понятий — концептуальных 

диаграмм, опорных конспектов); 

• заполнять и дополнять таблицы, схемы, диаграммы, тексты. 

В ходе изучения всех учебных предметов обучающиеся приобретут опыт проектной деятельности как 

особой формы учебной работы, способствующей воспитанию самостоятельности, инициативности, 

ответственности, повышению мотивации и эффективности учебной деятельности; в ходе реализации 

исходного замысла на практическом уровне овладеют умением выбирать адекватные стоящей задаче 

средства, принимать решения, в том числе и в ситуациях неопределённости. Они получат возможность 

развить способность к разработке нескольких вариантов решений, к поиску нестандартных решений, поиску 

и осуществлению наиболее приемлемого решения. 

Перечень ключевых межпредметных понятий определяется в ходе разработки основной образовательной 

программы основного общего образования образовательной организации в зависимости от материально-

технического оснащения, кадрового потенциала, используемых методов работы и образовательных 

технологий. 

В соответствии ФГОС ООО выделяются три группы универсальных учебных действий: регулятивные, 

познавательные, коммуникативные. 

Регулятивные УУД 



1. Умение самостоятельно определять цели обучения, ставить и формулировать новые задачи в 

учебе и познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы своей познавательной 

деятельности.  

Обучающийся сможет: 

 анализировать существующие и планировать будущие образовательные результаты; 

 идентифицировать собственные проблемы и определять главную проблему; 

 выдвигать версии решения проблемы, формулировать гипотезы, предвосхищать конечный 

результат; 

 ставить цель деятельности на основе определенной проблемы и существующих 

возможностей; 

 формулировать учебные задачи как шаги достижения поставленной цели деятельности; 

 обосновывать целевые ориентиры и приоритеты ссылками на ценности, указывая и 

обосновывая логическую последовательность шагов. 

2. Умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе альтернативные, 

осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных задач. 

Обучающийся сможет: 

 определять необходимые действие(я) в соответствии с учебной и познавательной задачей и 

составлять алгоритм их выполнения; 

 обосновывать и осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения учебных и 

познавательных задач; 

 определять/находить, в том числе из предложенных вариантов, условия для выполнения 

учебной и познавательной задачи; 

 выстраивать жизненные планы на краткосрочное будущее (заявлять целевые ориентиры, 

ставить адекватные им задачи и предлагать действия, указывая и обосновывая логическую 

последовательность шагов); 

 выбирать из предложенных вариантов и самостоятельно искать средства/ресурсы для 

решения задачи/достижения цели; 

 составлять план решения проблемы (выполнения проекта, проведения исследования); 

 определять потенциальные затруднения при решении учебной и  познавательной задачи и 

находить средства для их устранения; 

 описывать свой опыт, оформляя его для передачи другим людям в виде технологии 

решения практических задач определенного класса; 

 планировать и корректировать свою индивидуальную образовательную траекторию. 

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. Обучающийся сможет: 

 определять совместно с педагогом и сверстниками критерии планируемых результатов и 

критерии оценки своей учебной деятельности; 

 систематизировать (в том числе выбирать приоритетные) критерии планируемых 

результатов и оценки своей деятельности; 

 отбирать инструменты для оценивания своей деятельности, осуществлять самоконтроль 

своей деятельности в рамках предложенных условий и требований; 

 оценивать свою деятельность, аргументируя причины достижения или отсутствия 

планируемого результата; 

 находить достаточные средства для выполнения учебных действий в изменяющейся 

ситуации и/или при отсутствии планируемого результата; 

 работая по своему плану, вносить коррективы в текущую деятельность на основе анализа 

изменений ситуации для получения запланированных характеристик продукта/результата; 

 устанавливать связь между полученными характеристиками продукта и характеристиками 

процесса деятельности и по завершении деятельности предлагать изменение характеристик 

процесса для получения улучшенных характеристик продукта; 

 сверять свои действия с целью и, при необходимости, исправлять ошибки самостоятельно. 

4. Умение оценивать правильность выполнения учебной задачи,  

собственные возможности ее решения. Обучающийся сможет: 

 определять критерии правильности (корректности) выполнения учебной задачи; 

 анализировать и обосновывать применение соответствующего инструментария для 

выполнения учебной задачи; 

 свободно пользоваться выработанными критериями оценки и самооценки, исходя из цели и 

имеющихся средств, различая результат и способы действий; 



 оценивать продукт своей деятельности по заданным и/или самостоятельно определенным 

критериям в соответствии с целью деятельности; 

 обосновывать достижимость цели выбранным способом на основе оценки своих 

внутренних ресурсов и доступных внешних ресурсов; 

 фиксировать и анализировать динамику собственных образовательных результатов. 

5. Владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления 

осознанного выбора в учебной и познавательной. Обучающийся сможет: 

 наблюдать и анализировать собственную учебную и познавательную деятельность и 

деятельность других обучающихся в процессе взаимопроверки; 

 соотносить реальные и планируемые результаты индивидуальной образовательной 

деятельности и делать выводы; 

 принимать решение в учебной ситуации и нести за него ответственность; 

 самостоятельно определять причины своего успеха или неуспеха и находить способы 

выхода из ситуации неуспеха; 

 ретроспективно определять, какие действия по решению учебной  

 задачи или параметры этих действий привели к получению имеющегося продукта учебной 

деятельности; 

 демонстрировать приемы регуляции психофизиологических/ эмоциональных состояний для 

достижения эффекта успокоения (устранения эмоциональной напряженности), эффекта 

восстановления (ослабления проявлений утомления), эффекта активизации (повышения 

психофизиологической реактивности). 

Познавательные УУД 

6. Умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, классифицировать, 

самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации, устанавливать причинно-

следственные связи, строить логическое рассуждение, умозаключение (индуктивное, 

дедуктивное, по аналогии) и делать выводы. Обучающийся сможет: 

 подбирать слова, соподчиненные ключевому слову, определяющие его признаки и 

свойства; 

 выстраивать логическую цепочку, состоящую из ключевого слова и соподчиненных ему 

слов; 

 выделять общий признак двух или нескольких предметов или явлений и объяснять их 

сходство; 

 объединять предметы и явления в группы по определенным признакам, сравнивать, 

классифицировать и обобщать факты и явления; 

 выделять явление из общего ряда других явлений; 

 определять обстоятельства, которые предшествовали возникновению связи между 

явлениями, из этих обстоятельств выделять определяющие, способные быть причиной 

данного явления, выявлять причины и следствия явлений; 

 строить рассуждение от общих закономерностей к частным явлениям и от частных явлений 

к общим закономерностям; 

 строить рассуждение на основе сравнения предметов и явлений, выделяя при этом общие 

признаки; 

 излагать полученную информацию, интерпретируя ее в контексте  

решаемой задачи; 

 самостоятельно указывать на информацию, нуждающуюся в проверке, 

 предлагать и применять способ проверки достоверности информации; 

 вербализовать эмоциональное впечатление, оказанное на него источником; 

 объяснять явления, процессы, связи и отношения, выявляемые в ходе познавательной и 

исследовательской деятельности (приводить объяснение с изменением формы 

представления; объяснять, детализируя или обобщая; объяснять с заданной точки зрения); 

 выявлять и называть причины события, явления, в том числе возможные / наиболее 

вероятные причины, возможные последствия заданной причины, самостоятельно 

осуществляя причинно-следственный анализ; 

 делать вывод на основе критического анализа разных точек зрения, подтверждать вывод 

собственной аргументацией или самостоятельно полученными данными. 

7. Умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для 

решения учебных и познавательных задач. Обучающийся сможет: 

 обозначать символом и знаком предмет и/или явление; 

 определять логические связи между предметами и/или явлениями, обозначать данные 

логические связи с помощью знаков в схеме; 

 создавать абстрактный или реальный образ предмета и/или явления; 



 строить модель/схему на основе условий задачи и/или способа ее решения; 

 создавать вербальные, вещественные и информационные модели с выделением 

существенных характеристик объекта для определения способа решения задачи в 

соответствии с ситуацией; 

 преобразовывать модели с целью выявления общих законов, определяющих данную 

предметную область; 

 переводить сложную по составу (многоаспектную) информацию из графического или 

формализованного (символьного) представления в текстовое, и наоборот; 

 строить схему, алгоритм действия, исправлять или восстанавливать неизвестный ранее 

алгоритм на основе имеющегося знания об объекте, к которому применяется алгоритм; 

 строить доказательство: прямое, косвенное, от противного; 

 анализировать/рефлексировать опыт разработки и реализации учебного проекта, 

исследования (теоретического, эмпирического) на основе предложенной проблемной 

ситуации, поставленной цели и/или заданных критериев оценки продукта/результата. 

8. Смысловое чтение. Обучающийся сможет: 

 находить в тексте требуемую информацию (в соответствии с целями своей деятельности); 

 ориентироваться в содержании текста, понимать целостный смысл текста, структурировать 

текст; 

 устанавливать взаимосвязь описанных в тексте событий, явлений, процессов; 

 резюмировать главную идею текста; 

 преобразовывать текст, «переводя» его в другую модальность, интерпретировать текст 

(художественный и нехудожественный – учебный, научно-популярный, информационный, 

текст non-fiction); 

 критически оценивать содержание и форму текста. 

9. Формирование и развитие экологического мышления, умение применять его в познавательной, 

коммуникативной, социальной практике и профессиональной ориентации. Обучающийся 

сможет: 

 определять свое отношение к природной среде; 

 анализировать влияние экологических факторов на среду обитания живых организмов; 

 проводить причинный и вероятностный анализ экологических ситуаций; 

 прогнозировать изменения ситуации при смене действия одного фактора на действие 

другого фактора; 

 распространять экологические знания и участвовать в практических делах по защите 

окружающей среды; 

 выражать свое отношение к природе через рисунки, сочинения, модели, проектные работы. 

10. Развитие мотивации к овладению культурой активного использования словарей и других поисковых 

систем. Обучающийся сможет: 

 определять необходимые ключевые поисковые слова и запросы; 

 осуществлять взаимодействие с электронными поисковыми системами, словарями; 

 формировать множественную выборку из поисковых источников для объективизации 

результатов поиска; 

 соотносить полученные результаты поиска со своей деятельностью. 

Коммуникативные УУД 

11. Умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и 

сверстниками; работать индивидуально и в группе: находить общее решение и разрешать 

конфликты на основе согласования позиций и учета интересов; формулировать, 

аргументировать и отстаивать свое мнение. Обучающийся сможет: 

 определять возможные роли в совместной деятельности; 

 играть определенную роль в совместной деятельности; 

 принимать позицию собеседника, понимая позицию другого, различать в его речи: мнение 

(точку зрения), доказательство (аргументы), факты; гипотезы, аксиомы, теории; 

 определять свои действия и действия партнера, которые способствовали или 

препятствовали продуктивной коммуникации; 

 строить позитивные отношения в процессе учебной и познавательной деятельности; 

 корректно и аргументированно отстаивать свою точку зрения, в дискуссии уметь выдвигать 

контраргументы, перефразировать свою мысль (владение механизмом эквивалентных 

замен); 

 критически относиться к собственному мнению, с достоинством  

 признавать ошибочность своего мнения (если оно таково) и корректировать его; 

 предлагать альтернативное решение в конфликтной ситуации; 

 выделять общую точку зрения в дискуссии; 



 договариваться о правилах и вопросах для обсуждения в соответствии с поставленной перед 

группой задачей; 

 организовывать учебное взаимодействие в группе (определять общие цели, распределять 

роли, договариваться друг с другом и т. д.); 

 устранять в рамках диалога разрывы в коммуникации, обусловленные 

непониманием/неприятием со стороны собеседника задачи, формы или содержания 

диалога. 

12. Умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей коммуникации для 

выражения своих чувств, мыслей и потребностей для планирования и регуляции своей 

деятельности; владение устной и письменной речью, монологической контекстной речью. 

Обучающийся сможет: 

 определять задачу коммуникации и в соответствии с ней отбирать речевые средства; 

 отбирать и использовать речевые средства в процессе коммуникации с другими людьми 

(диалог в паре, в малой группе и т. д.); 

 представлять в устной или письменной форме развернутый план собственной деятельности; 

 соблюдать нормы публичной речи, регламент в монологе и дискуссии в соответствии с 

коммуникативной задачей; 

 высказывать и обосновывать мнение (суждение) и запрашивать мнение партнера в рамках 

диалога; 

 принимать решение в ходе диалога и согласовывать его с собеседником; 

 создавать письменные «клишированные» и оригинальные тексты с 

 использованием необходимых речевых средств; 

 использовать вербальные средства (средства логической связи) для  

 выделения смысловых блоков своего выступления; 

 использовать невербальные средства или наглядные материалы, 

подготовленные/отобранные под руководством учителя; 

 делать оценочный вывод о достижении цели коммуникации непосредственно после 

завершения коммуникативного контакта и обосновывать его. 

13. Формирование и развитие компетентности в области использования информационно-

коммуникационных технологий (далее – ИКТ). Обучающийся сможет: 

 целенаправленно искать и использовать информационные ресурсы, необходимые для 

решения учебных и практических задач с помощью средств ИКТ; 

 выбирать, строить и использовать адекватную информационную модель для передачи своих 

мыслей средствами естественных и формальных языков в соответствии с условиями 

коммуникации; 

 выделять информационный аспект задачи, оперировать данными, использовать модель 

решения задачи; 

 использовать компьютерные технологии (включая выбор адекватных задаче 

инструментальных программно-аппаратных средств и сервисов) для решения 

информационных и коммуникационных учебных задач, в том числе: вычисление, 

написание писем, сочинений, докладов, рефератов, создание презентаций и др.; 

 использовать информацию с учетом этических и правовых норм; 

 создавать информационные ресурсы разного типа и для разных аудиторий, соблюдать 

информационную гигиену и правила информационной безопасности. 

  

1.2.5. Предметные результаты 

1.2.5.1. Русский язык 

Выпускник научится: 

 владеть навыками работы с учебной книгой, словарями и другими информационными источниками, 

включая СМИ и ресурсы Интернета; 

 владеть навыками различных видов чтения (изучающим, ознакомительным, просмотровым) и 

информационной переработки прочитанного материала; 

 владеть различными видами аудирования (с полным пониманием, с пониманием основного 

содержания, с выборочным извлечением информации) и информационной переработки текстов 

различных функциональных разновидностей языка; 

 адекватно понимать, интерпретировать и комментировать тексты различных функционально-

смысловых типов речи (повествование, описание, рассуждение) и функциональных разновидностей 

языка; 

 участвовать в диалогическом и полилогическом общении, создавать устные монологические 

высказывания разной коммуникативной направленности в зависимости от целей, сферы и ситуации 

общения с соблюдением норм современного русского литературного языка и речевого этикета; 



 создавать и редактировать письменные тексты разных стилей и жанров с соблюдением норм 

современного русского литературного языка и речевого этикета; 

 анализировать текст с точки зрения его темы, цели, основной мысли, основной и дополнительной 

информации, принадлежности к функционально-смысловому типу речи и функциональной 

разновидности языка; 

 использовать знание алфавита при поиске информации; 

 различать значимые и незначимые единицы языка; 

 проводить фонетический и орфоэпический анализ слова; 

 классифицировать и группировать звуки речи по заданным признакам,  

слова по заданным параметрам их звукового состава; 

 членить слова на слоги и правильно их переносить; 

 определять место ударного слога, наблюдать за перемещением ударения при изменении формы 

слова, употреблять в речи слова и их формы в соответствии с акцентологическими нормами; 

 опознавать морфемы и членить слова на морфемы на основе  

смыслового, грамматического и словообразовательного анализа; характеризовать морфемный состав слова, 

уточнять лексическое значение слова с опорой на его морфемный состав; 

 проводить морфемный и словообразовательный анализ слов; 

 проводить лексический анализ слова; 

 опознавать лексические средства выразительности и основные виды тропов (метафора, эпитет, 

сравнение, гипербола, олицетворение); 

 опознавать самостоятельные части речи и их формы, а также служебные части речи и междометия; 

 проводить морфологический анализ слова; 

 применять знания и умения по морфемике и словообразованию при проведении морфологического 

анализа слов; 

 опознавать основные единицы синтаксиса (словосочетание, предложение, текст); 

 анализировать различные виды словосочетаний и предложений с точки зрения их структурно-

смысловой организации и функциональных особенностей; 

 находить грамматическую основу предложения; 

 распознавать главные и второстепенные члены предложения; 

 опознавать предложения простые и сложные, предложения осложненной структуры; 

 проводить синтаксический анализ словосочетания и предложения; 

 соблюдать основные языковые нормы в устной и письменной речи; 

 опираться на фонетический, морфемный, словообразовательный и морфологический анализ в 

практике правописания ; 

 опираться на грамматико-интонационный анализ при объяснении расстановки знаков препинания в 

предложении; 

 использовать орфографические словари. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 анализировать речевые высказывания с точки зрения их соответствия ситуации общения и 

успешности в достижении 

 прогнозируемого результата; понимать основные причины коммуникативных неудач и уметь 

объяснять их; 

 оценивать собственную и чужую речь с точки зрения точного, уместного и выразительного 

словоупотребления; 

 опознавать различные выразительные средства языка;  

 писать конспект, отзыв, тезисы, рефераты, статьи, рецензии, доклады, интервью, очерки, 

доверенности, резюме и другие жанры; 

 осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей коммуникации для выражения 

своих чувств, мыслей и потребностей; планирования и регуляции своей деятельности;  

 участвовать в разных видах обсуждения, формулировать собственную позицию и 

аргументировать ее, привлекая сведения из жизненного и читательского опыта; 

 характеризовать словообразовательные цепочки и словообразовательные гнезда; 

 использовать этимологические данные для объяснения правописания и лексического значения слова; 

 самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать для себя новые 

задачи в учебе и познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы своей 

познавательной деятельности; 

 самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе  

альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных 

задач. 

 

 



 

1.2.5.2. Родной язык 

Изучение предметной области «Родной язык и родная литература» должно обеспечивать:  

воспитание ценностного отношения к родному языку и литературе на родном языке как хранителю 

культуры, включение в культурно-языковое поле своего народа;  

приобщение к литературному наследию своего народа;  

формирование причастности к свершениям и традициям своего народа; 

осознание исторической преемственности поколений, своей ответственности за сохранение культуры 

народа;  

обогащение активного и потенциального словарного запаса, развитие у обучающихся культуры владения 

родным языком во всей полноте его функциональных возможностей в соответствии с нормами устной и 

письменной речи, правилами речевого этикета;  

получение знаний о родном языке как системе и как развивающемся явлении, о его уровнях и единицах, о 

закономерностях его функционирования, освоение базовых понятий лингвистики, формирование 

аналитических умений в отношении языковых единиц и текстов разных функционально-смысловых типов и 

жанров. 

Предметные результаты изучения учебного предмета «Русский родной язык» на уровне основного общего 

образования должны быть ориентированы на применение знаний, умений и навыков в учебных ситуациях и 

реальных жизненных условиях и отражать: 

Понимание взаимосвязи языка, культуры и истории народа, говорящего на нём: 

осознание роли русского родного языка в жизни общества и государства, в современном мире; 

осознание роли русского родного языка в жизни человека; 

осознание языка как развивающегося явления, взаимосвязи исторического развития языка с историей 

общества; 

осознание национального своеобразия, богатства, выразительности русского родного языка; 

понимание и истолкование значения слов с национально-культурным компонентом, правильное 

употребление их в речи; понимание особенностей употребления слов с суффиксами субъективной оценки в 

произведениях устного народного творчества и произведениях художественной литературы разных 

исторических эпох;  

понимание слов с живой внутренней формой, специфическим оценочно-характеризующим значением; 

осознание национального своеобразия общеязыковых и художественных метафор, народных и поэтических 

слов-символов, обладающих традиционной метафорической образностью; распознавание, характеристика. 

понимание и истолкование значения фразеологических оборотов с национально-культурным компонентом; 

комментирование истории происхождения таких фразеологических оборотов, уместное употребление их в 

современных ситуациях речевого общения; 

понимание и истолкование значения пословиц и поговорок,крылатых слов и выражений; знание источников 

крылатых слов и выражений; правильное употребление пословиц, поговорок, крылатых слов и выражений в 

современных ситуациях речевого общения; 

характеристика лексики с точки зрения происхождения: лексика исконно русская и заимствованная; 

понимание процессов заимствования лексики как результата взаимодействия национальных культур; 

характеристика заимствованных слов по языку-источнику (из славянских и неславянских языков), времени 

вхождения (самые древние и более поздние); распознавание старославянизмов, понимание роли 

старославянского языка в развитии русского литературного языка; стилистическая характеристика 

старославянизмов (стилистически нейтральные, книжные, устаревшие); 

понимание роли заимствованной лексики в современном русском языке; распознавание слов, 

заимствованных русским языком из языков народов России и мира; общее представление об особенностях 

освоения иноязычной лексики; определение значения лексических заимствований последних десятилетий; 

целесообразное употребление иноязычных слов; 

понимание причин изменений в словарном составе языка, перераспределения пластов лексики между 

активным и пассивным запасом слов; определение значения устаревших слов с национально-культурным 

компонентом; определение значения современных неологизмов, характеристика неологизмов по сфере 

употребления и стилистической окраске; 

определение различий между литературным языком и диалектами; осознание диалектов как части народной 

культуры; понимание национально-культурного своеобразия диалектизмов; 

осознание изменений в языке как объективного процесса; понимание внешних и внутренних факторов 

языковых изменений; общее представление об активных процессах в современном русском языке; 

соблюдение норм русского речевого этикета; понимание национальной специфики русского речевого 

этикета по сравнению с речевым этикетом других народов; 

использование словарей, в том числе мультимедийных, учитывая сведения о назначении конкретного вида 

словаря, особенностях строения его словарной статьи: толковых словарей, словарей устаревших слов, 

словарей иностранных слов, фразеологических словарей, этимологических фразеологических словарей, 

словарей пословиц и поговорок, крылатых слов и выражений; учебных этимологических словарей; словарей 

синонимов, антонимов; словарей эпитетов, метафор и сравнений. 



Овладение основными нормами русского литературного языка (орфоэпическими, лексическими, 

грамматическими, стилистическими), нормами речевого этикета; приобретение опыта использования 

языковых норм в речевой практике при создании устных и письменных высказываний; стремление к 

речевому самосовершенствованию, овладение основными стилистическими ресурсами лексики и 

фразеологии языка: 

осознание важности соблюдения норм современного русского литературного языка для культурного 

человека; 

анализ и оценивание с точки зрения норм современного русского литературного языка чужой и собственной 

речи; корректировка речи с учетом её соответствия основными нормами литературного языка; 

соблюдение на письме и в устной речи норм современного русского литературного языка и правил речевого 

этикета;  

обогащение активного и потенциального словарного запаса, расширение объёма используемых в речи 

грамматических средств для свободного выражения мыслей и чувств на родном языке адекватно ситуации и 

стилю общения; 

стремление к речевому самосовершенствованию;  

формирование ответственности за языковую культуру как общечеловеческую ценность; 

осознанное расширение своей речевой практики, развитие культуры использования русского языка, 

способности оценивать свои языковые умения, планировать и осуществлять их совершенствование и 

развитие; 

соблюдение основных орфоэпических и акцентологических норм современного русского 

литературного языка: произношение имен существительных‚ прилагательных, глаголов‚ полных 

причастий‚ кратких форм страдательных причастий прошедшего времени‚ деепричастий‚ наречий; 

произношение гласных [э]‚ [о] после мягких согласных и шипящих; безударный [о] в словах иностранного 

происхождения; произношение парных по твердости-мягкости согласных перед [е] в словах иностранного 

происхождения; произношение безударного [а] после ж и ш; произношение сочетания чн и чт; 

произношение женских отчеств на -ична, -инична; произношение твердого [н] перед мягкими [ф'] и [в']; 

произношение мягкого [н] перед ч и щ.; постановка ударения в отдельных грамматических формах имён 

существительных, прилагательных; глаголов(в рамках изученного); в словоформах с непроизводными 

предлогами‚ в заимствованных словах; 

осознание смыслоразличительной роли ударения на примере омографов; 

различение произносительных различий в русском языке, обусловленных темпом речи и стилями речи; 

различение вариантов орфоэпической и акцентологической нормы; употребление слов с учётом 

произносительных вариантов орфоэпической нормы;  

употребление слов с учётом стилистических вариантов орфоэпической нормы; 

понимание активных процессов в области произношения и ударения; 

соблюдение основных лексических норм современного русского литературного языка: правильность 

выбора слова, максимально соответствующего обозначаемому им предмету или явлению реальной 

действительности; нормы употребления синонимов‚ антонимов‚ омонимов‚ паронимов; употребление слова 

в соответствии с его лексическим значением и требованием лексической сочетаемости; употребление 

терминов в научном стиле речи‚ в публицистике, художественной литературе, разговорной речи; 

опознавание частотных примеров тавтологии и плеоназма; 

различение стилистических вариантов лексической нормы;  

употребление имён существительных, прилагательных, глаголов с учётом стилистических вариантов 

лексической нормы; 

употребление синонимов, антонимов‚ омонимов с учётом стилистических вариантов лексической нормы; 

различение типичных речевых ошибок; 

редактирование текста с целью исправления речевых ошибок; 

выявление и исправление речевых ошибок в устной речи; 

соблюдение основных грамматических норм современного русского литературного языка: 

употребление заимствованных несклоняемых имен существительных; сложных существительных; имён 

собственных (географических названий); аббревиатур‚ обусловленное категорией рода; употребление 

заимствованных несклоняемых имён существительных; склонение русских и иностранных имен и фамилий; 

названий географических объектов‚ употребление отдельных грамматических форм имен существительных, 

прилагательных (в рамках изученного);склонение местоимений‚ порядковых и количественных 

числительных; употребление отдельных форм имен существительных в соответствии с типом склонения, 

родом, принадлежностью к разряду одушевленности – неодушевленности; словоизменение отдельных форм 

множественного числа имени существительного‚ глаголов 1 лица единственного числа настоящего и 

будущего времени; формообразование глаголов совершенного и несовершенного вида‚ форм глаголов в 

повелительном наклонении; употребление имен прилагательных в формах сравнительной степени‚ в 

краткой форме‚ употребление в речи однокоренных слов разных частей речи; согласование сказуемого с 

подлежащим, имеющим в своем составе количественно-именное сочетание; согласование сказуемого с 

подлежащим, выраженным существительным со значением лица женского рода; согласование сказуемого с 

подлежащим, выраженным сочетанием числительного и существительным; согласование определения в 



количественно-именных сочетаниях с числительными; построение словосочетаний по типу согласования; 

управление предлогов благодаря, согласно, вопреки; употребление предлогов о‚ по‚ из‚ с в составе 

словосочетания‚ употребление предлога по с количественными числительными в словосочетаниях с 

распределительным значением; построение простых предложений с причастными и деепричастными 

оборотами‚ предложений с косвенной речью‚ сложных предложений разных видов; 

определение типичных грамматических ошибок в речи; 

различение вариантов грамматической нормы: литературных и разговорных форм именительного падежа 

множественного числа существительных мужского рода‚форм существительных мужского рода 

множественного числа с окончаниями –а(-я), -ы(и)‚ различающихся по смыслу‚ литературных и 

разговорных форм глаголов‚ причастий‚ деепричастий‚ наречий; 

различение вариантов грамматической синтаксической нормы‚ обусловленных грамматической синонимией 

словосочетаний‚ простых и сложных предложений; 

правильное употребление имён существительных, прилагательных, глаголов с  учётом вариантов 

грамматической нормы; 

правильное употребление синонимических грамматических конструкций с учётом смысловых и 

стилистических особенностей; редактирование текста с целью исправления грамматических ошибок; 

выявление и исправление грамматических ошибок в устной речи; 

соблюдение основных норм русского речевого этикета: этикетные формы и формулы обращения; 

этикетные формы обращения в официальной и неофициальной речевой ситуации; современные формулы 

обращения к незнакомому человеку; употребление формы «он»;  

соблюдение этикетных форм и устойчивых формул‚ принципов  этикетного  общения, лежащих в основе 

национального речевого этикета; 

соблюдение русской этикетной вербальной и невербальной манеры общения; 

использование в общении этикетных речевых тактик и приёмов‚ помогающих противостоять речевой 

агрессии; 

использование при общении в электронной среде этики и русского речевого этикета; 

соблюдение норм русского этикетного речевого поведения в ситуациях делового общения; 

понимание активных процессов в русском речевом этикете; 

соблюдение основных орфографических норм современного русского литературного языка(в рамках 

изученного в основном курсе); 

соблюдение основных пунктуационных норм современного русского литературного языки(в рамках 

изученного в основном курсе); 

использование толковых, в том числе мультимедийных, словарей для определения лексического значения 

слова, особенностей употребления;  

использование орфоэпических, в том числе мультимедийных, орфографических словарей для определения 

нормативного произношения слова; вариантов произношения; 

использование словарей синонимов, антонимов‚ омонимов‚ паронимов для уточнения значения слов, 

подбора к ним синонимов, антонимов‚ омонимов‚ паронимов, а также в процессе редактирования текста; 

использование грамматических словарей и справочников для уточнения нормы формообразования, 

словоизменения и построения словосочетания и предложения; опознавания вариантов грамматической 

нормы; в процессе редактирования текста; 

использование орфографических словарей и справочников по пунктуации для определения нормативного 

написания слов и постановки знаков препинания в письменной речи. 

Совершенствование различных видов устной и письменной речевой деятельности (говорения и 

слушания, чтения и письма, общения при помощи современных средств устной и письменной 

коммуникации): 

владение различными видами слушания (детальным, выборочным‚ ознакомительным, критическим‚ 

интерактивным) монологической речи, учебно-научных, художественных, публицистических текстов 

различных функционально-смысловых типов речи; 

владение различными видами чтения (просмотровым, ознакомительным, изучающим, поисковым) учебно-

научных, художественных, публицистических текстов различных функционально-смысловых типов речи; 

умение дифференцировать и интегрировать информацию прочитанного и прослушанного текста: отделять 

главные факты от второстепенных; классифицировать фактический материал по определённому признаку; 

выделять наиболее существенные факты; устанавливать логическую связь между выявленными фактами; 

умение соотносить части прочитанного и прослушанного текста: устанавливать причинно-следственные 

отношения, логические связи между абзацами и частями текста и определять средства их выражения;  

определять начало и конец темы; выявлять логический план текста; 

проведение анализа прослушанного или прочитанного текста с точки зрения его композиционных 

особенностей, количества микротем; основных типов текстовых структур (индуктивные, дедуктивные, 

рамочные/ дедуктивно-индуктивные, стержневые/индуктивно-дедуктивные); 

владение умениями информационной переработки прослушанного или прочитанного текста; приёмами 

работы с заголовком текста, оглавлением, списком литературы, примечаниями и т.д.; основными способами 



и средствами получения, переработки и преобразования информации (аннотация, конспект); использование 

графиков, диаграмм, схем для представления информации; 

владение правилами информационной безопасности при общении в социальных сетях; 

уместное использование коммуникативных стратегий и тактик устного общения: убеждение, комплимент, 

уговаривание, похвала, самопрезентация, просьба, принесение извинений, поздравление; и др., сохранение 

инициативы в диалоге, уклонение от инициативы, завершение диалога и др. 

участие в беседе, споре, владение правилами корректного речевого поведения в споре; 

умение строить устные учебно-научные сообщения (ответы на уроке) различных видов (ответ-анализ, ответ-

обобщение, ответ-добавление, ответ-группировка), рецензию на проектную работу одноклассника, доклад; 

принимать участие в учебно-научной дискуссии; 

владение умениями учебно-делового общения: убеждения собеседника; побуждения собеседника к 

действию; информирования об объекте; объяснения сущности объекта; оценки;  

создание устных и письменных текстов описательного типа: определение, дефиниция, собственно описание, 

пояснение;  

создание устных и письменных текстов аргументативного типа (рассуждение, доказательство, объяснение) с 

использованием различных способов аргументации, опровержения доводов оппонента (критика тезиса, 

критика аргументов, критика демонстрации); оценка причин неэффективной аргументации в учебно-

научном общении;  

создание текста как результата проектной (исследовательской) деятельности; оформление реферата в 

письменной форме и представление его в устной форме; 

чтение, комплексный анализ и создание текстов публицистических жанров(девиз, слоган, путевые записки, 

проблемный очерк; тексты рекламных объявлений); 

чтение, комплексный анализ и интерпретация текстов фольклора и художественных текстов или их 

фрагментов (народных и литературных сказок, рассказов, загадок, пословиц, притч и т.п.); определение 

фактуальной и подтекстовой информации текста, его сильных позиций;  

создание объявлений (в устной и письменной форме); деловых писем; 

оценивание устных и письменных речевых высказываний с точки зрения их эффективности, понимание 

основных причин коммуникативных неудач и объяснение их; оценивание собственной и чужой речи с точки 

зрения точного, уместного и выразительного словоупотребления; 

редактирование собственных текстов с целью совершенствования их содержания и формы; сопоставление 

чернового и отредактированного текстов. 

 

1.2.5.3. Литература 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ  

УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

5  класс 

Ученик научится Ученик получит возможность научиться 

Устное народное творчество 

• осознанно воспринимать и понимать 

фольклорный текст; различать фольклорные и 

литературные произведения;  сопоставлять 

фольклорную сказку и её интерпретацию 

средствами других искусств (иллюстрация, 

мультипликация, художественный фильм); 

• выделять нравственную проблематику сказок как 

основу для развития представлений о 

нравственном идеале русского народа, 

формирования представлений о русском 

национальном характере; 

•  видеть черты русского национального характера 

в героях русских сказок. 

• учитывая жанрово-родовые признаки, выбирать 

сказки для самостоятельного чтения; 

• выразительно читать сказки, соблюдая 

соответствующий интонационный рисунок устного 

рассказывания; 

• пересказывать сказки, чётко выделяя сюжетные 

линии, не пропуская значимых композиционных 

элементов, используя в своей речи характерные 

для народных сказок художественные приёмы; 

• выявлять в сказках характерные художественные 

приёмы и на этой основе определять жанровую 

 • сравнивая сказки, принадлежащие разным народам, 

видеть в них воплощение нравственного идеала 

конкретного народа (находить общее и различное с 

идеалом русского и своего народов); 

• рассказывать о самостоятельно прочитанной сказке,  

• сочинять сказку и/или придумывать сюжетные линии. 



разновидность сказки, отличать литературную 

сказку от фольклорной. 

Древнерусская литература. Русская литература XVIII в. 

Русская литература XIX—XX вв. Зарубежная литература 

•  адекватно понимать художественный текст и 

давать его смысловой анализ на основе наводящих 

вопросов; интерпретировать прочитанное, 

отбирать произведения для чтения; 

• воспринимать художественный текст как 

произведение искусства, послание автора 

читателю, современнику и потомку; 

• определять  с помощью учителя для себя 

актуальную цель чтения художественной 

литературы; выбирать произведения для 

самостоятельного чтения; 

• выявлять авторскую позицию, определяя своё к 

ней отношение,  

• создавать собственный текст интерпретирующего 

характера в формате ответа на вопрос; 

• сопоставлять произведение словесного искусства 

и его иллюстрацию; 

• работать с книгой как источником информации. 

• выбирать путь анализа произведения, адекватный 

жанрово-родовой природе художественного текста; 

• оценивать иллюстрацию или экранизацию 

произведения; 

• создавать собственную иллюстрацию изученного 

текста; 

• сопоставлять произведения русской и мировой 

литературы под руководством учителя; 

• представление о самостоятельной проектно-

исследовательской деятельности и оформлять её 

результаты в форматах (работа исследовательского 

характера, проект). 

 

 

6  класс 

Ученик научится Ученик получит возможность научиться 

Устное народное творчество 

• осознанно воспринимать и понимать фольклорный 

текст; различать фольклорные и литературные 

произведения;   

• выделять нравственную проблематику пословиц и 

поговорок как основу для развития представлений о 

нравственном идеале русского народа, формирования 

представлений о русском национальном характере; 

• обращаться к пословицам, поговоркам, фольклорным 

образам, традиционным фольклорным приёмам в 

различных ситуациях речевого общения; 

• целенаправленно использовать малые фольклорные 

жанры в своих устных и письменных высказываниях; 

• определять с помощью пословицы 

жизненную/вымышленную ситуацию; 

 

 

 • сравнивая пословицы и поговорки, принадлежащие 

разным народам, видеть в них воплощение 

нравственного идеала конкретного народа 

(находить общее и различное с идеалом русского и 

своего народов); 

 

• сочинять сказку или рассказ  по пословице и/или 

придумывать сюжетные линии; 

• выбирать произведения устного народного 

творчества разных народов для самостоятельного 

чтения, руководствуясь конкретными целевыми 

установками; 

• устанавливать связи между пословицами и 

поговорками разных народов на уровне тематики, 

проблематики, образов (по принципу сходства и 

различия). 

 

Древнерусская литература. Русская литература XVIII в. 

Русская литература XIX—XX вв. Зарубежная литература 

•  адекватно понимать художественный текст и давать 

его смысловой анализ на основе наводящих вопросов 

или по данному плану; интерпретировать 

прочитанное, отбирать произведения для чтения; 

• воспринимать художественный текст как 

произведение искусства, послание автора читателю, 

современнику и потомку; 

• определять  с помощью учителя или консультантов 

для себя актуальную цель чтения художественной 

литературы; выбирать произведения для 

самостоятельного чтения; 

• выявлять авторскую позицию, определяя своё к ней 

отношение,  

• создавать собственный текст интерпретирующего 

характера в формате ответа на вопрос, анализа 

поэтического текста, характеристики героя; 

• сопоставлять произведение словесного искусства и 

• выбирать путь анализа произведения, адекватный 

жанрово-родовой природе художественного 

текста; 

• оценивать иллюстрацию или экранизацию 

произведения; 

• создавать собственную иллюстрацию изученного 

текста; 

• сопоставлять произведения русской и мировой 

литературы под руководством учителя; 

• представление о самостоятельной проектно-

исследовательской деятельности и оформлять её 

результаты в форматах (работа 

исследовательского характера, проект). 

 



его иллюстрацию; 

• работать с книгой как источником информации. 

 

7  класс 

Ученик научится Ученик получит возможность научиться 

Устное народное творчество 

• осознанно воспринимать и понимать 

фольклорный текст; различать фольклорные и 

литературные произведения;   

• выделять нравственную проблематику преданий 

и былин как основу для развития представлений 

о нравственном идеале русского народа, 

формирования представлений о русском 

национальном характере; 

• обращаться к преданиям, былинам, 

фольклорным образам, традиционным 

фольклорным приёмам в различных ситуациях 

речевого общения; 

• выразительно читать былины, соблюдая 

соответствующий интонационный рисунок 

устного рассказывания; 

• пересказывать былины и предания, чётко 

выделяя сюжетные линии, не пропуская 

значимых композиционных элементов, используя 

в своей речи характерные для народного эпоса 

художественные приёмы. 

 •  рассказывать о самостоятельно прочитанной былине, 

обосновывая свой выбор; 

• сочинять былину и/или придумывать сюжетные линии; 

• сравнивая произведения героического эпоса разных народов 

(былину и сагу, былину и сказание), определять черты 

национального характера; 

• выбирать произведения устного народного творчества 

разных народов для самостоятельного чтения, 

руководствуясь конкретными целевыми установками; 

• устанавливать связи между фольклорными произведениями 

разных народов на уровне тематики, проблематики, образов 

(по принципу сходства и различия). 

 

Древнерусская литература. Русская литература XVIII в. 

Русская литература XIX—XX вв. Зарубежная литература 

•  адекватно понимать художественный текст и 

давать его смысловой анализ на основе 

наводящих вопросов или по данному плану; 

интерпретировать прочитанное, отбирать 

произведения для чтения; 

• воспринимать художественный текст как 

произведение искусства, послание автора 

читателю, современнику и потомку; 

• определять  с помощью учителя или 

консультантов для себя актуальную цель чтения 

художественной литературы; выбирать 

произведения для самостоятельного чтения; 

• выявлять авторскую позицию, определяя своё к 

ней отношение,  

• создавать собственный текст 

интерпретирующего характера в формате 

сравнительной характеристики героев, ответа на 

проблемный вопрос; 

• сопоставлять произведение словесного 

искусства и его воплощение в других искусствах; 

• работать с книгой и другими источниками 

информации. 

• выбирать путь анализа произведения, адекватный 

жанрово-родовой природе художественного текста; 

• оценивать иллюстрацию или экранизацию произведения; 

• создавать собственную иллюстрацию изученного текста; 

• сопоставлять произведения русской и мировой литературы 

под руководством учителя; 

• представление о самостоятельной проектно-

исследовательской деятельности и оформлять её 

результаты в форматах (работа исследовательского 

характера, проект). 

 

 

8 класс 

Ученик научится Ученик получит возможность научиться 

Устное народное творчество 

• осознанно воспринимать и понимать фольклорный 

текст; различать фольклорные и литературные 

произведения;   

• выделять нравственную проблематику народных 

песен как основу для развития представлений о 

нравственном идеале русского народа, 

формирования представлений о русском 

национальном характере; 

• сравнивая произведения лирики разных народов, 

определять черты национального характера; 

• выбирать произведения устного народного творчества 

разных народов для самостоятельного чтения, 

руководствуясь конкретными целевыми установками; 

• устанавливать связи между фольклорными 

произведениями разных народов на уровне тематики, 

проблематики, образов (по принципу сходства и 



• обращаться к фольклорным образам, 

традиционным фольклорным приёмам в различных 

ситуациях речевого общения; 

• выразительно читать народные песни, соблюдая 

соответствующий интонационный рисунок устного 

рассказывания. 

различия). 

• исполнять лирические народные песни 

 

Древнерусская литература. Русская литература XVIII в. 

Русская литература XIX—XX вв. Зарубежная литература 

•  адекватно понимать художественный текст и 

давать его смысловой анализ самостоятельно или по 

составленному плану; интерпретировать 

прочитанное, отбирать произведения для чтения; 

• воспринимать художественный текст как 

произведение искусства, послание автора читателю, 

современнику и потомку; 

• определять  для себя актуальную цель чтения 

художественной литературы; выбирать 

произведения для самостоятельного чтения; 

• выявлять авторскую позицию, определяя своё к ней 

отношение,  

• создавать собственный текст интерпретирующего 

характера в формате анализа эпизода, ответа на 

проблемный вопрос; 

• сопоставлять произведение словесного искусства и 

его воплощение в других искусствах; 

• работать с книгой и другими источниками 

информации. 

• выбирать путь анализа произведения, адекватный 

жанрово-родовой природе художественного текста; 

• оценивать иллюстрацию или экранизацию произведения; 

• создавать собственную иллюстрацию изученного 

текста; 

• сопоставлять произведения русской и мировой 

литературы самостоятельно или под руководством 

учителя; 

• представление о самостоятельной проектно-

исследовательской деятельности и оформлять её 

результаты в форматах (работа исследовательского 

характера, реферат, проект). 

 

 

 

 

1.2.5.4. Родная литература 

Предметными результатами изучения курса родная (русская) литература является сформированность 

следующих умений: 

- осознание значимости чтения и изучения родной литературы для своего дальнейшего развития; 

формирование потребности в систематическом чтении как средстве познания мира и себя в этом 

мире, гармонизации отношений человека и общества, многоаспектного диалога;  

- понимание родной литературы как одной из основных национально-культурных ценностей народа, 

как особого способа познания жизни;  

- развитие способности понимать литературные художественные произведения, отражающие разные 

этнокультурные традиции; 

- овладение процедурами смыслового и эстетического анализа текста на основе понимания 

принципиальных отличий литературного художественного текста от научного, делового, 

публицистического и т.п.; 

- формирование умений воспринимать, анализировать, критически оценивать и интерпретировать 

прочитанное, осознавать художественную картину жизни, отраженную в литературном 

произведении, на уровне не только эмоционального восприятия, но и интеллектуального 

осмысления. 

Учащийся научится: 

- владеть различными видами пересказа,  

- пересказывать сюжет;  

- выявлять особенности композиции, основной конфликт, вычленять фабулу; 

- характеризовать героев-персонажей, давать их сравнительные характеристики; 

- находить основные изобразительно-выразительные средства, характерные для творческой манеры 

писателя, определять их художественные функции; 

- определять родо-жанровую специфику художественного произведения; 

- выявлять и осмыслять формы авторской оценки героев, событий, характер авторских 

взаимоотношений с «читателем» как адресатом произведения; 

- выражать личное отношение к художественному произведению, аргументировать свою точку 

зрения; 

- ориентироваться в информационном образовательном пространстве: работать с энциклопедиями, 

словарями, справочниками, специальной литературой; 

-  пользоваться каталогами библиотек, библиографическими указателями, системой поиска в 

Интернете. 



Устное народное творчество 

Учащийся научится: 

 видеть черты русского национального характера в героях русских сказок;  

 пересказывать сказку, чѐтко выделяя сюжетные линии, не пропуская значимых композиционных 

элементов, используя в своей речи характерные для сказки художественные средства; 

 учитывая жанрово-родовые признаки произведений устного народного творчества, выбирать 

фольклорные произведения для самостоятельного чтения. 

Древнерусская литература 

Учащийся научится: 

 характеризовать отдельные эпизоды российской истории с помощью произведений древнерусской 

литературы; 

 характеризовать исторических персонажей прочитанных произведений; 

 формировать вывод о пафосе и идеях произведений древнерусской литературы. 

Русская литература XIX—XX вв. 

Учащийся  научится: 

 осознанно воспринимать художественное произведение в единстве формы и содержания;  

 выбирать путь анализа произведения, адекватный жанрово-родовой природе художественного 

текста;  

 воспринимать художественный текст как произведение искусства, послание автора читателю, 

современнику и потомку;  

 характеризовать нравственную позицию героев; 

 формулировать художественную идею произведения; 

 формулировать вопросы для размышления; 

 участвовать в диспуте и отстаивать свою позицию; 

 давать психологическую характеристику поступкам героев в различных ситуациях; 

 создавать собственный текст аналитического и интерпретирующего характера в различных 

форматах;  

 сопоставлять произведение словесного искусства и его воплощение в других видах искусства, 

аргументировано оценивать их;  

 выразительно читать произведения лирики; 

 вести самостоятельную проектно-исследовательскую деятельность и оформлять еѐ результаты в 

разных форматах (работа исследовательского характера, реферат, проект). 

 

Изучение предметной области «Родной язык и родная литература» должно обеспечивать:  

воспитание ценностного отношения к родному языку и литературе на родном языке как хранителю 

культуры, включение в культурно-языковое поле своего народа;  

приобщение к литературному наследию своего народа;  

формирование причастности к свершениям и традициям своего народа; 

осознание исторической преемственности поколений, своей ответственности за сохранение культуры 

народа;  

обогащение активного и потенциального словарного запаса, развитие у обучающихся культуры владения 

родным языком во всей полноте его функциональных возможностей в соответствии с нормами устной и 

письменной речи, правилами речевого этикета;  

получение знаний о родном языке как системе и как развивающемся явлении, о его уровнях и единицах, о 

закономерностях его функционирования, освоение базовых понятий лингвистики, формирование 

аналитических умений в отношении языковых единиц и текстов разных функционально-смысловых типов и 

жанров. 

Предметные результаты изучения учебного предмета «Русский родной язык» на уровне основного общего 

образования должны быть ориентированы на применение знаний, умений и навыков в учебных ситуациях и 

реальных жизненных условиях и отражать: 

Понимание взаимосвязи языка, культуры и истории народа, говорящего на нём: 

осознание роли русского родного языка в жизни общества и государства, в современном мире; 

осознание роли русского родного языка в жизни человека; 

осознание языка как развивающегося явления, взаимосвязи исторического развития языка с историей 

общества; 

осознание национального своеобразия, богатства, выразительности русского родного языка; 

понимание и истолкование значения слов с национально-культурным компонентом, правильное 

употребление их в речи; понимание особенностей употребления слов с суффиксами субъективной оценки в 

произведениях устного народного творчества и произведениях художественной литературы разных 

исторических эпох;  



понимание слов с живой внутренней формой, специфическим оценочно-характеризующим значением; 

осознание национального своеобразия общеязыковых и художественных метафор, народных и поэтических 

слов-символов, обладающих традиционной метафорической образностью; распознавание, характеристика. 

понимание и истолкование значения фразеологических оборотов с национально-культурным компонентом; 

комментирование истории происхождения таких фразеологических оборотов, уместное употребление их в 

современных ситуациях речевого общения; 

понимание и истолкование значения пословиц и поговорок,крылатых слов и выражений; знание источников 

крылатых слов и выражений; правильное употребление пословиц, поговорок, крылатых слов и выражений в 

современных ситуациях речевого общения; 

характеристика лексики с точки зрения происхождения: лексика исконно русская и заимствованная; 

понимание процессов заимствования лексики как результата взаимодействия национальных культур; 

характеристика заимствованных слов по языку-источнику (из славянских и неславянских языков), времени 

вхождения (самые древние и более поздние); распознавание старославянизмов, понимание роли 

старославянского языка в развитии русского литературного языка; стилистическая характеристика 

старославянизмов (стилистически нейтральные, книжные, устаревшие); 

понимание роли заимствованной лексики в современном русском языке; распознавание слов, 

заимствованных русским языком из языков народов России и мира; общее представление об особенностях 

освоения иноязычной лексики; определение значения лексических заимствований последних десятилетий; 

целесообразное употребление иноязычных слов; 

понимание причин изменений в словарном составе языка, перераспределения пластов лексики между 

активным и пассивным запасом слов; определение значения устаревших слов с национально-культурным 

компонентом; определение значения современных неологизмов, характеристика неологизмов по сфере 

употребления и стилистической окраске; 

определение различий между литературным языком и диалектами; осознание диалектов как части народной 

культуры; понимание национально-культурного своеобразия диалектизмов; 

осознание изменений в языке как объективного процесса; понимание внешних и внутренних факторов 

языковых изменений; общее представление об активных процессах в современном русском языке; 

соблюдение норм русского речевого этикета; понимание национальной специфики русского речевого 

этикета по сравнению с речевым этикетом других народов; 

использование словарей, в том числе мультимедийных, учитывая сведения о назначении конкретного вида 

словаря, особенностях строения его словарной статьи: толковых словарей, словарей устаревших слов, 

словарей иностранных слов, фразеологических словарей, этимологических фразеологических словарей, 

словарей пословиц и поговорок, крылатых слов и выражений; учебных этимологических словарей; словарей 

синонимов, антонимов; словарей эпитетов, метафор и сравнений. 

Овладение основными нормами русского литературного языка (орфоэпическими, лексическими, 

грамматическими, стилистическими), нормами речевого этикета; приобретение опыта использования 

языковых норм в речевой практике при создании устных и письменных высказываний; стремление к 

речевому самосовершенствованию, овладение основными стилистическими ресурсами лексики и 

фразеологии языка: 

осознание важности соблюдения норм современного русского литературного языка для культурного 

человека; 

анализ и оценивание с точки зрения норм современного русского литературного языка чужой и собственной 

речи; корректировка речи с учетом её соответствия основными нормами литературного языка; 

соблюдение на письме и в устной речи норм современного русского литературного языка и правил речевого 

этикета;  

обогащение активного и потенциального словарного запаса, расширение объёма используемых в речи 

грамматических средств для свободного выражения мыслей и чувств на родном языке адекватно ситуации и 

стилю общения; 

стремление к речевому самосовершенствованию;  

формирование ответственности за языковую культуру как общечеловеческую ценность; 

осознанное расширение своей речевой практики, развитие культуры использования русского языка, 

способности оценивать свои языковые умения, планировать и осуществлять их совершенствование и 

развитие; 

соблюдение основных орфоэпических и акцентологических норм современного русского литературного 

языка: произношение имен существительных‚ прилагательных, глаголов‚ полных причастий‚ кратких форм 

страдательных причастий прошедшего времени‚ деепричастий‚ наречий; произношение гласных [э]‚ [о] 

после мягких согласных и шипящих; безударный [о] в словах иностранного происхождения; произношение 

парных по твердости-мягкости согласных перед [е] в словах иностранного происхождения; произношение 

безударного [а] после ж и ш; произношение сочетания чн и чт; произношение женских отчеств на -ична, -

инична; произношение твердого [н] перед мягкими [ф'] и [в']; произношение мягкого [н] перед ч и щ.; 

постановка ударения в отдельных грамматических формах имён существительных, прилагательных; 

глаголов(в рамках изученного); в словоформах с непроизводными предлогами‚ в заимствованных словах; 

осознание смыслоразличительной роли ударения на примере омографов; 



различение произносительных различий в русском языке, обусловленных темпом речи и стилями речи; 

различение вариантов орфоэпической и акцентологической нормы; употребление слов с учётом 

произносительных вариантов орфоэпической нормы;  

употребление слов с учётом стилистических вариантов орфоэпической нормы; 

понимание активных процессов в области произношения и ударения; 

соблюдение основных лексических норм современного русского литературного языка: правильность выбора 

слова, максимально соответствующего обозначаемому им предмету или явлению реальной 

действительности; нормы употребления синонимов‚ антонимов‚ омонимов‚ паронимов; употребление слова 

в соответствии с его лексическим значением и требованием лексической сочетаемости; употребление 

терминов в научном стиле речи‚ в публицистике, художественной литературе, разговорной речи; 

опознавание частотных примеров тавтологии и плеоназма; 

различение стилистических вариантов лексической нормы;  

употребление имён существительных, прилагательных, глаголов с учётом стилистических вариантов 

лексической нормы; 

употребление синонимов, антонимов‚ омонимов с учётом стилистических вариантов лексической нормы; 

различение типичных речевых ошибок; 

редактирование текста с целью исправления речевых ошибок; 

выявление и исправление речевых ошибок в устной речи; 

соблюдение основных грамматических норм современного русского литературного языка: употребление 

заимствованных несклоняемых имен существительных; сложных существительных; имён собственных 

(географических названий); аббревиатур‚ обусловленное категорией рода; употребление заимствованных 

несклоняемых имён существительных; склонение русских и иностранных имен и фамилий; названий 

географических объектов‚ употребление отдельных грамматических форм имен существительных, 

прилагательных (в рамках изученного);склонение местоимений‚ порядковых и количественных 

числительных; употребление отдельных форм имен существительных в соответствии с типом склонения, 

родом, принадлежностью к разряду одушевленности – неодушевленности; словоизменение отдельных форм 

множественного числа имени существительного‚ глаголов 1 лица единственного числа настоящего и 

будущего времени; формообразование глаголов совершенного и несовершенного вида‚ форм глаголов в 

повелительном наклонении; употребление имен прилагательных в формах сравнительной степени‚ в 

краткой форме‚ употребление в речи однокоренных слов разных частей речи; согласование сказуемого с 

подлежащим, имеющим в своем составе количественно-именное сочетание; согласование сказуемого с 

подлежащим, выраженным существительным со значением лица женского рода; согласование сказуемого с 

подлежащим, выраженным сочетанием числительного и существительным; согласование определения в 

количественно-именных сочетаниях с числительными; построение словосочетаний по типу согласования; 

управление предлогов благодаря, согласно, вопреки; употребление предлогов о‚ по‚ из‚ с в составе 

словосочетания‚ употребление предлога по с количественными числительными в словосочетаниях с 

распределительным значением; построение простых предложений с причастными и деепричастными 

оборотами‚ предложений с косвенной речью‚ сложных предложений разных видов; 

определение типичных грамматических ошибок в речи; 

различение вариантов грамматической нормы: литературных и разговорных форм именительного падежа 

множественного числа существительных мужского рода‚форм существительных мужского рода 

множественного числа с окончаниями –а(-я), -ы(и)‚ различающихся по смыслу‚ литературных и 

разговорных форм глаголов‚ причастий‚ деепричастий‚ наречий; 

различение вариантов грамматической синтаксической нормы‚ обусловленных грамматической синонимией 

словосочетаний‚ простых и сложных предложений; 

правильное употребление имён существительных, прилагательных, глаголов с  учётом вариантов 

грамматической нормы; 

правильное употребление синонимических грамматических конструкций с учётом смысловых и 

стилистических особенностей; редактирование текста с целью исправления грамматических ошибок; 

выявление и исправление грамматических ошибок в устной речи; 

соблюдение основных норм русского речевого этикета: этикетные формы и формулы обращения; этикетные 

формы обращения в официальной и неофициальной речевой ситуации; современные формулы обращения к 

незнакомому человеку; употребление формы «он»;  

соблюдение этикетных форм и устойчивых формул‚ принципов  этикетного  общения, лежащих в основе 

национального речевого этикета; 

соблюдение русской этикетной вербальной и невербальной манеры общения; 

использование в общении этикетных речевых тактик и приёмов‚ помогающих противостоять речевой 

агрессии; 

использование при общении в электронной среде этики и русского речевого этикета; 

соблюдение норм русского этикетного речевого поведения в ситуациях делового общения; 

понимание активных процессов в русском речевом этикете; 

соблюдение основных орфографических норм современного русского литературного языка(в рамках 

изученного в основном курсе); 



соблюдение основных пунктуационных норм современного русского литературного языки(в рамках 

изученного в основном курсе); 

использование толковых, в том числе мультимедийных, словарей для определения лексического значения 

слова, особенностей употребления;  

использование орфоэпических, в том числе мультимедийных, орфографических словарей для определения 

нормативного произношения слова; вариантов произношения; 

использование словарей синонимов, антонимов‚ омонимов‚ паронимов для уточнения значения слов, 

подбора к ним синонимов, антонимов‚ омонимов‚ паронимов, а также в процессе редактирования текста; 

использование грамматических словарей и справочников для уточнения нормы формообразования, 

словоизменения и построения словосочетания и предложения; опознавания вариантов грамматической 

нормы; в процессе редактирования текста; 

использование орфографических словарей и справочников по пунктуации для определения нормативного 

написания слов и постановки знаков препинания в письменной речи. 

Совершенствование различных видов устной и письменной речевой деятельности (говорения и слушания, 

чтения и письма, общения при помощи современных средств устной и письменной коммуникации): 

владение различными видами слушания (детальным, выборочным‚ ознакомительным, критическим‚ 

интерактивным) монологической речи, учебно-научных, художественных, публицистических текстов 

различных функционально-смысловых типов речи; 

владение различными видами чтения (просмотровым, ознакомительным, изучающим, поисковым) учебно-

научных, художественных, публицистических текстов различных функционально-смысловых типов речи; 

умение дифференцировать и интегрировать информацию прочитанного и прослушанного текста: отделять 

главные факты от второстепенных; классифицировать фактический материал по определённому признаку; 

выделять наиболее существенные факты; устанавливать логическую связь между выявленными фактами; 

умение соотносить части прочитанного и прослушанного текста: устанавливать причинно-следственные 

отношения, логические связи между абзацами и частями текста и определять средства их выражения;  

определять начало и конец темы; выявлять логический план текста; 

проведение анализа прослушанного или прочитанного текста с точки зрения его композиционных 

особенностей, количества микротем; основных типов текстовых структур (индуктивные, дедуктивные, 

рамочные/ дедуктивно-индуктивные, стержневые/индуктивно-дедуктивные); 

владение умениями информационной переработки прослушанного или прочитанного текста; приёмами 

работы с заголовком текста, оглавлением, списком литературы, примечаниями и т.д.; основными способами 

и средствами получения, переработки и преобразования информации (аннотация, конспект); использование 

графиков, диаграмм, схем для представления информации; 

владение правилами информационной безопасности при общении в социальных сетях; 

уместное использование коммуникативных стратегий и тактик устного общения: убеждение, комплимент, 

уговаривание, похвала, самопрезентация, просьба, принесение извинений, поздравление; и др., сохранение 

инициативы в диалоге, уклонение от инициативы, завершение диалога и др. 

участие в беседе, споре, владение правилами корректного речевого поведения в споре; 

умение строить устные учебно-научные сообщения (ответы на уроке) различных видов (ответ-анализ, ответ-

обобщение, ответ-добавление, ответ-группировка), рецензию на проектную работу одноклассника, доклад; 

принимать участие в учебно-научной дискуссии; 

владение умениями учебно-делового общения: убеждения собеседника; побуждения собеседника к 

действию; информирования об объекте; объяснения сущности объекта; оценки;  

создание устных и письменных текстов описательного типа: определение, дефиниция, собственно описание, 

пояснение;  

создание устных и письменных текстов аргументативного типа (рассуждение, доказательство, объяснение) с 

использованием различных способов аргументации, опровержения доводов оппонента (критика тезиса, 

критика аргументов, критика демонстрации); оценка причин неэффективной аргументации в учебно-

научном общении;  

создание текста как результата проектной (исследовательской) деятельности; оформление реферата в 

письменной форме и представление его в устной форме; 

чтение, комплексный анализ и создание текстов публицистических жанров(девиз, слоган, путевые записки, 

проблемный очерк; тексты рекламных объявлений); 

чтение, комплексный анализ и интерпретация текстов фольклора и художественных текстов или их 

фрагментов (народных и литературных сказок, рассказов, загадок, пословиц, притч и т.п.); определение 

фактуальной и подтекстовой информации текста, его сильных позиций;  

создание объявлений (в устной и письменной форме); деловых писем; 

оценивание устных и письменных речевых высказываний с точки зрения их эффективности, понимание 

основных причин коммуникативных неудач и объяснение их; оценивание собственной и чужой речи с точки 

зрения точного, уместного и выразительного словоупотребления; 

редактирование собственных текстов с целью совершенствования их содержания и формы; сопоставление 

чернового и отредактированного текстов. 

1.2.5.3. Литература 



В соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом основного общего 

образования предметными результатами изучения предмета «Литература» являются: 

• осознание значимости чтения и изучения литературы для своего дальнейшего развития; формирование 

потребности в систематическом чтении как средстве познания мира и себя в этом мире, как в способе своего 

эстетического и интеллектуального удовлетворения; 

 

• восприятие литературы как одной из основных культурных ценностей народа (отражающей его 

менталитет, историю, мировосприятие) и человечества (содержащей смыслы, важные для человечества в 

целом); 

• обеспечение культурной самоидентификации, осознание коммуникативно-эстетических 

возможностей родного языка на основе изучения выдающихся произведений российской культуры, 

культуры своего народа, мировой культуры; 

• воспитание квалифицированного читателя со сформированным эстетическим вкусом, способного 

аргументировать свое мнение и оформлять его словесно в устных и письменных высказываниях разных 

жанров, создавать развернутые высказывания аналитического и интерпретирующего характера, участвовать 

в обсуждении прочитанного, сознательно планировать свое досуговое чтение; 

• развитие способности понимать литературные художественные произведения, воплощающие 

разные этнокультурные традиции; 

• овладение процедурами эстетического и смыслового анализа текста на основе понимания 

принципиальных отличий литературного художественного текста от научного, делового, 

публицистического и т. п., формирование умений воспринимать, анализировать, критически оценивать и 

интерпретировать прочитанное, осознавать художественную картину жизни, отраженную в литературном 

произведении, на уровне не только эмоционального восприятия, но и интеллектуального осмысления. 

Конкретизируя эти общие результаты, обозначим наиболее важные предметные умения, формируемые у 

обучающихся в результате освоения программы по литературе основной школы (в скобках указаны классы, 

когда эти умения стоит активно формировать; в этих классах можно уже проводить контроль 

сформированности этих умений): 

• определять тему и основную мысль произведения (5-6 кл.); 

• владеть различными видами пересказа (5-6 кл.), пересказывать сюжет; выявлять особенности 

композиции, основной конфликт, вычленять фабулу (6-7 кл.); 

• характеризовать героев-персонажей, давать их сравнительные характеристики (5-6 кл.); оценивать 

систему персонажей (6-7 кл.); 

• находить основные изобразительно-выразительные средства, характерные для творческой манеры 

писателя, определять их художественные функции (5-7 кл.); выявлять особенности языка и стиля писателя 

(7-8 кл.); 

• определять родо-жанровую специфику художественного произведения (5-9 кл.); 

• объяснять свое понимание нравственно-философской, социально-исторической и эстетической 

проблематики произведений (7-9 кл.); 

• выделять в произведениях элементы художественной формы и обнаруживать связи между ними (5-7 

кл.), постепенно переходя к анализу текста; анализировать литературные произведения разных жанров (8-

9кл.); 

• выявлять и осмыслять формы авторской оценки героев, событий, характер авторских 

взаимоотношений с «читателем» как адресатом произведения (в каждом классе - на своем уровне); 

• пользоваться основными теоретико-литературными терминами и понятиями (в каждом классе - 

умение пользоваться терминами, изученными в этом и предыдущих классах) как инструментом анализа и 

интерпретации художественного текста; 

• представлять развернутый устный или письменный ответ на поставленные вопросы (в каждом 

классе - на своем уровне); вести учебные дискуссии (7-9 кл.); 

• собирать материал и обрабатывать информацию, необходимую для составления плана, тезисного 

плана, конспекта, доклада, написания аннотации, сочинения, эссе, литературно-творческой работы, создания 

проекта на заранее объявленную или самостоятельно/под руководством учителя выбранную литературную 

или публицистическую тему, для организации дискуссии (в каждом классе - на своем уровне); 

• выражать личное отношение к художественному произведению, аргументировать свою точку 

зрения (в каждом классе - на своем уровне); 

• выразительно читать с листа и наизусть произведения/фрагменты произведений художественной 

литературы, передавая личное отношение к произведению (5-9 класс); 

• ориентироваться в информационном образовательном пространстве: работать с энциклопедиями, 

словарями, справочниками, специальной литературой (5-9 кл.); пользоваться каталогами библиотек, 

библиографическими указателями, системой поиска в Интернете (5-9 кл.) (в каждом классе - на своем 

уровне). 

При планировании предметных результатов освоения программы следует учитывать, что формирование 

различных умений, навыков, компетенций происходит у разных обучающихся с разной скоростью и в 

разной степени и не заканчивается в школе. 



При оценке предметных результатов обучения литературе следует учитывать несколько основных уровней 

сформированности читательской культуры. 

I уровень определяется наивно-реалистическим восприятием литературно-художественного 

произведения как истории из реальной жизни (сферы так называемой «первичной действительности»). 

Понимание текста на этом уровне осуществляется на основе буквальной «распаковки» смыслов; к 

художественному миру произведения читатель подходит с житейских позиций. Такое эмоциональное 

непосредственное восприятие, создает основу для формирования осмысленного и глубокого чтения, но с 

точки зрения эстетической еще не является достаточным. Оно характеризуется способностями читателя 

воспроизводить содержание литературного произведения, отвечая на тестовые вопросы (устно, письменно) 

типа «Что? Кто? Где? Когда? Какой?», кратко выражать/определять свое эмоциональное отношение к 

событиям и героям - качества последних только называются/перечисляются; способность к обобщениям 

проявляется слабо. 

К основным видам деятельности, позволяющим диагностировать возможности читателей I уровня, 

относятся акцентно-смысловое чтение; воспроизведение элементов содержания произведения в устной и 

письменной форме (изложение, действие по действия по заданному алгоритму с инструкцией); 

формулировка вопросов; составление системы вопросов и ответы на них (устные, письменные). 

Условно им соответствуют следующие типы диагностических заданий: 

• выразительно прочтите следующий фрагмент; 

• определите, какие события в произведении являются центральными; 

• определите, где и когда происходят описываемые события; 

• опишите, каким вам представляется герой произведения, прокомментируйте слова героя; 

• выделите в тексте наиболее непонятные (загадочные, удивительные и т. п.) для вас места; 

• ответьте на поставленный учителем/автором учебника вопрос; 

• определите, выделите, найдите, перечислите признаки, черты, повторяющиеся детали и т. п. 

II уровень сформированности читательской культуры характеризуется тем, что обучающийся 

понимает обусловленность особенностей художественного произведения авторской волей, однако умение 

находить способы проявления авторской позиции у него пока отсутствуют 

У читателей этого уровня формируется стремление размышлять над прочитанным, появляется умение 

выделять в произведении значимые в смысловом и эстетическом плане отдельные элементы 

художественного произведения, а также возникает стремление находить и объяснять связи между ними. 

Читатель этого уровня пытается аргументированно отвечать на вопрос «Как устроен текст?», умеет 

выделять крупные единицы произведения, пытается определять связи между ними для доказательства 

верности понимания темы, проблемы и идеи художественного текста. 

К основным видам деятельности, позволяющим диагностировать возможности читателей, достигших II 

уровня, можно отнести устное и письменное выполнение аналитических процедур с использованием 

теоретических понятий (нахождение элементов текста; наблюдение, описание, сопоставление и сравнение 

выделенных единиц; объяснение функций каждого из элементов; установление связи между ними; создание 

комментария на основе сплошного и хронологически последовательного анализа -пофразового (при анализе 

стихотворений и небольших прозаических произведений - рассказов, новелл) илипоэпизодного; проведение 

целостного и межтекстового анализа). 

Условно им соответствуют следующие типы диагностических заданий: 

• выделите, определите, найдите, перечислите признаки, черты, повторяющиеся детали и т.п.; 

• покажите, какие особенности художественного текста проявляют позицию его автора; 

 

• покажите, как в художественном мире произведения проявляются черты реального мира (как 

внешней для человека реальности, так и внутреннего мира человека); 

• проанализируйте фрагменты, эпизоды текста (по предложенному алгоритму и без него); 

• сопоставьте, сравните, найдите сходства и различия (как в одном тексте, так и между разными 

произведениями); 

• определите жанр произведения, охарактеризуйте его особенности; 

• дайте свое рабочее определение следующему теоретико-литературному понятию. 

Понимание текста на этом уровне читательской культуры осуществляется поверхностно; ученик знает 

формулировки теоретических понятий и может пользоваться ими при анализе произведения (например, 

может находить в тексте тропы, элементы композиции, признаки жанра), но не умеет пока делать «мостик» 

от этой информации к тематике, проблематике и авторской позиции. 

III уровень определяется умением воспринимать произведение как художественное целое, концептуально 

осмыслять его в этой целостности, видеть воплощенный в нем авторский замысел. Читатель, достигший 

этого уровня, сумеет интерпретировать художественный смысл произведения, то есть отвечать на вопросы: 

«Почему (с какой целью?) произведение построено так, а не иначе? Какой художественный эффект дало 

именно такое построение, какой вывод на основе именно такого построения мы можем сделать о тематике, 

проблематике и авторской позиции в данном конкретном произведении?». 

К основным видам деятельности, позволяющим диагностировать возможности читателей, достигших III 

уровня, можно отнести устное или письменное истолкование художественных функций особенностей 



поэтики произведения, рассматриваемого в его целостности, а также истолкование смысла произведения как 

художественного целого; создание эссе, научно-исследовательских заметок (статьи), доклада на 

конференцию, рецензии, сценария и т.п. 

Условно им соответствуют следующие типы диагностических заданий: 

• выделите, определите, найдите, перечислите признаки, черты, повторяющиеся детали и т. п. 

• определите художественную функцию той или иной детали, приема и т. п.; 

• определите позицию автора и способы ее выражения; 

• проинтерпретируйте выбранный фрагмент произведения; 

• объясните (устно, письменно) смысл названия произведения; 

• озаглавьте предложенный текст (в случае если у литературного произведения нет заглавия); 

• напишите сочинение-интерпретацию; 

• напишите рецензию на произведение, не изучавшееся на уроках литературы. 

Понимание текста на этом уровне читательской культуры осуществляется на основе «распаковки» смыслов 

художественного текста как дважды «закодированного» (естественным языком и специфическими 

художественными средствами). 

Ни один из перечисленных уровней читательской культуры не реализуется в чистом виде, тем не менее, 

условно можно считать, что читательское развитие школьников, обучающихся в 5-6 классах, соответствует 

первому уровню; в процессе литературного образования учеников 7-9 классов формируется второй ее 

уровень.Это имеется в виду при осуществлении в литературном образовании разноуровневого подхода к 

обучению, а также при проверке качества его результатов. 

Успешное освоение видов учебной деятельности, соответствующей разным уровням читательской 

культуры, и способность демонстрировать их во время экзаменационных испытаний служат критериями для 

определения степени подготовленности обучающихся основной школы. Определяя степень 

подготовленности, следует учесть условный характер соотнесения описанных заданий и разных уровней 

читательской культуры. Показателем достигнутых школьником результатов является не столько характер 

заданий, сколько качество их выполнения. Учитель может давать одни и те же задания (определите 

тематику, проблематику и позицию автора и докажите своё мнение) и, в зависимости от того, какие именно 

доказательства приводит ученик, определяет уровень читательской культуры и выстраивает уроки так, 

чтобы перевести ученика на более высокий для него уровень (работает в «зоне ближайшего развития»). 

Устное народное творчество 

Выпускник научится: 

• осознанно воспринимать и понимать фольклорный текст; различать фольклорные и  

• литературные произведения, обращаться к пословицам, поговоркам, фольклорным образам, 

традиционным фольклорным приёмам в различных ситуациях речевого общения, сопоставлять 

фольклорную сказку и её интерпретацию средствами других искусств (иллюстрация, мультипликация, 

художественный фильм); 

• выделять нравственную проблематику фольклорных текстов как основу для развития 

представлений о нравственном идеале своего и русского народов, формирования представлений о русском 

национальном характере; 

• видеть черты русского национального характера в героях русских сказок и былин, видеть черты 

национального характера своего народа в героях народных сказок и былин; 

• учитывая жанрово-родовые признаки произведений устного народного творчества, выбирать 

фольклорные произведения для самостоятельного чтения; 

• целенаправленно использовать малые фольклорные жанры в своих устных и письменных 

высказываниях; 

• определять с помощью пословицы жизненную/вымышленную ситуацию; 

• выразительно читать сказки и былины, соблюдая соответствующий интонационный рисунок 

устного рассказывания; 

• пересказывать сказки, чётко выделяя сюжетные линии, не пропуская значимых композиционных 

элементов, используя в своей речи характерные для народных сказок художественные приёмы; 

• выявлять в сказках характерные художественные приёмы и на этой основе определять жанровую 

разновидность сказки, отличать литературную сказку от фольклорной; 

• видеть необычное в обычном, устанавливать неочевидные связи между предметами, явлениями, 

действиями, отгадывая или сочиняя загадку. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• сравнивая сказки, принадлежащие разным народам, видеть в них воплощение нравственного идеала 

конкретного народа (находить общее и различное с идеалом русского и своего народов); 

• рассказывать о самостоятельно прочитанной сказке, былине, обосновывая свой выбор; 

• сочинять сказку (в том числе и по пословице), былину и/или придумывать сюжетные линии; 

• сравнивая произведения героического эпоса разных народов (былину и сагу, былину и сказание), 

определять черты национального характера; 

• выбирать произведения устного народного творчества разных народов для самостоятельного 

чтения, руководствуясь конкретными целевыми установками; 



• устанавливать связи между фольклорными произведениями разных народов на уровне  

• тематики, проблематики, образов (по принципу сходства и различия). 

Древнерусская литература. Русская литература XVIII в. Русская литература XIX—XX вв. Литература 

народов России. Зарубежная литература 

Выпускник научится: 

• осознанно воспринимать художественное произведение в единстве формы и содержания; адекватно 

понимать художественный текст и давать его смысловой анализ; интерпретировать прочитанное, 

устанавливать поле читательских ассоциаций, отбирать произведения для чтения; 

• воспринимать художественный текст как произведение искусства, послание автора читателю, 

современнику и потомку; 

• определять для себя актуальную и перспективную цели чтения художественной литературы; 

выбирать произведения для самостоятельного чтения; 

• выявлять и интерпретировать авторскую позицию, определяя своё к ней отношение, и на этой 

основе формировать собственные ценностные ориентации; 

• определять актуальность произведений для читателей разных поколений и вступать в диалог с 

другими читателями; 

• анализировать и истолковывать произведения разной жанровой природы, аргументированно 

формулируя своё отношение к прочитанному; 

• создавать собственный текст аналитического и интерпретирующего характера в различных 

форматах; 

• сопоставлять произведение словесного искусства и его воплощение в других искусствах; 

• работать с разными источниками информации и владеть основными способами её обработки и 

презентации. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• выбирать путь анализа произведения, адекватный жанрово-родовой природе художественного 

текста; 

• дифференцировать элементы поэтики художественного текста, видеть их художественную и 

смысловую функцию; 

• сопоставлять «чужие» тексты интерпретирующего характера, аргументированно оценивать их; 

• оценивать интерпретацию художественного текста, созданную средствами других искусств; 

• создавать собственную интерпретацию изученного текста средствами других искусств; 

• сопоставлять произведения русской и мировой литературы самостоятельно (или под руководством 

учителя), определяя линии сопоставления, выбирая аспект для сопоставительного анализа; 

• вести самостоятельную проектно-исследовательскую деятельность и оформлять её результаты в 

разных форматах (работа исследовательского характера, реферат, проект). 

 

 

1.2.5.4. Родная литература 

Предметными результатами изучения курса родная (русская) литература является сформированность 

следующих умений: 

- осознание значимости чтения и изучения родной литературы для своего дальнейшего развития; 

формирование потребности в систематическом чтении как средстве познания мира и себя в этом мире, 

гармонизации отношений человека и общества, многоаспектного диалога;  

- понимание родной литературы как одной из основных национально-культурных ценностей народа, 

как особого способа познания жизни;  

- развитие способности понимать литературные художественные произведения, отражающие разные 

этнокультурные традиции; 

- овладение процедурами смыслового и эстетического анализа текста на основе понимания 

принципиальных отличий литературного художественного текста от научного, делового, 

публицистического и т.п.; 

- формирование умений воспринимать, анализировать, критически оценивать и интерпретировать 

прочитанное, осознавать художественную картину жизни, отраженную в литературном произведении, на 

уровне не только эмоционального восприятия, но и интеллектуального осмысления. 

Учащийся научится: 

- владеть различными видами пересказа,  

- пересказывать сюжет;  

- выявлять особенности композиции, основной конфликт, вычленять фабулу; 

- характеризовать героев-персонажей, давать их сравнительные характеристики; 

- находить основные изобразительно-выразительные средства, характерные для творческой манеры 

писателя, определять их художественные функции; 

- определять родо-жанровую специфику художественного произведения; 

- выявлять и осмыслять формы авторской оценки героев, событий, характер авторских 

взаимоотношений с «читателем» как адресатом произведения; 



- выражать личное отношение к художественному произведению, аргументировать свою точку 

зрения; 

- ориентироваться в информационном образовательном пространстве: работать с энциклопедиями, 

словарями, справочниками, специальной литературой; 

-  пользоваться каталогами библиотек, библиографическими указателями, системой поиска в 

Интернете. 

Устное народное творчество 

Учащийся научится: 

• видеть черты русского национального характера в героях русских сказок;  

• пересказывать сказку, чѐтко выделяя сюжетные линии, не пропуская значимых композиционных 

элементов, используя в своей речи характерные для сказки художественные средства; 

• учитывая жанрово-родовые признаки произведений устного народного творчества, выбирать 

фольклорные произведения для самостоятельного чтения. 

Древнерусская литература 

Учащийся научится: 

• характеризовать отдельные эпизоды российской истории с помощью произведений древнерусской 

литературы; 

• характеризовать исторических персонажей прочитанных произведений; 

• формировать вывод о пафосе и идеях произведений древнерусской литературы. 

Русская литература XIX—XX вв. 

Учащийся  научится: 

• осознанно воспринимать художественное произведение в единстве формы и содержания;  

• выбирать путь анализа произведения, адекватный жанрово-родовой природе художественного 

текста;  

• воспринимать художественный текст как произведение искусства, послание автора читателю, 

современнику и потомку;  

• характеризовать нравственную позицию героев; 

• формулировать художественную идею произведения; 

• формулировать вопросы для размышления; 

• участвовать в диспуте и отстаивать свою позицию; 

• давать психологическую характеристику поступкам героев в различных ситуациях; 

• создавать собственный текст аналитического и интерпретирующего характера в различных 

форматах;  

• сопоставлять произведение словесного искусства и его воплощение в других видах искусства, 

аргументировано оценивать их;  

• выразительно читать произведения лирики; 

• вести самостоятельную проектно-исследовательскую деятельность и оформлять еѐ результаты в 

разных форматах (работа исследовательского характера, реферат, проект). 

1.2.5.5. Иностранный язык (английский язык) 

Коммуникативные умения 

Говорение. Диалогическая речь 

Выпускник научится: 

• вести диалог (диалог этикетного характера, диалог—расспрос, диалог побуждение к действию; 

комбинированный диалог) в стандартных ситуациях неофициального общения в рамках освоенной 

тематики, соблюдая нормы речевого этикета, принятые в стране изучаемого языка. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• вести диалог-обмен мнениями; 

• брать и давать интервью; 

• вести диалог-расспрос на основе нелинейного текста (таблицы, диаграммы и т. д.). 

Говорение. Монологическая речь 

Выпускник научится: 

• строить связное монологическое высказывание с опорой на зрительную наглядность и/или 

вербальные опоры (ключевые слова, план, вопросы) в рамках освоенной тематики; 

• описывать события с опорой на зрительную наглядность и/или вербальную опору (ключевые слова, 

план, вопросы); 

• давать краткую характеристику реальных людей и литературных персонажей; 

• передавать основное содержание прочитанного текста с опорой или без опоры на текст, ключевые 

слова/ план/ вопросы; 

• описывать картинку/ фото с опорой или без опоры на ключевые слова/ план/ вопросы. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• делать сообщение на заданную тему на основе прочитанного; 

• комментировать факты из прочитанного/ прослушанного текста, выражать и аргументировать свое 

отношение к прочитанному/ прослушанному; 



• кратко высказываться без предварительной подготовки на заданную тему в соответствии с 

предложенной ситуацией общения; 

• кратко высказываться с опорой на нелинейный текст (таблицы, диаграммы, расписание и т. п.); 

• кратко излагать результаты выполненной проектной работы. 

Аудирование 

Выпускник научится: 

• воспринимать на слух и понимать основное содержание несложных аутентичных текстов, 

содержащих некоторое количество неизученных языковых явлений; 

• воспринимать на слух и понимать нужную/интересующую/ запрашиваемую информацию в 

аутентичных текстах, содержащих как изученные языковые явления, так и некоторое количество 

неизученных языковых явлений. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• выделять основную тему в воспринимаемом на слух тексте; 

• использовать контекстуальную или языковую догадку при восприятии на слух текстов, содержащих 

незнакомые слова. 

Чтение 

Выпускник научится: 

• читать и понимать основное содержание несложных аутентичных текстов, содержащие отдельные 

неизученные языковые явления; 

• читать и находить в несложных аутентичных текстах, содержащих отдельные неизученные 

языковые явления, нужную/интересующую/ запрашиваемую информацию, представленную в явном и в 

неявном виде; 

• читать и полностью понимать несложные аутентичные тексты, построенные на изученном языковом 

материале; 

• выразительно читать вслух небольшие построенные на изученном языковом материале аутентичные 

тексты, демонстрируя понимание прочитанного. 

 

Выпускник получит возможность научиться: 

• устанавливать причинно-следственную взаимосвязь фактов и событий, изложенных в несложном 

аутентичном тексте; 

• восстанавливать текст из разрозненных абзацев или путем добавления выпущенных фрагментов. 

Письменная речь 

Выпускник научится: 

• заполнять анкеты и формуляры, сообщая о себе основные сведения (имя, фамилия, пол, возраст, 

гражданство, национальность, адрес и т. д.); 

• писать короткие поздравления с днем рождения и другими праздниками, с употреблением формул 

речевого этикета, принятых в стране изучаемого языка, выражать пожелания (объемом 30-40 слов, включая 

адрес); 

• писать личное письмо в ответ на письмо-стимул с употреблением формул речевого этикета, 

принятых в стране изучаемого языка: сообщать краткие сведения о себе и запрашивать аналогичную 

информацию о друге по переписке; выражать благодарность, извинения, просьбу; давать совет и т. д. 

(объемом 100-120 слов, включая адрес); 

• писать небольшие письменные высказывания с опорой на образец/ план. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• делать краткие выписки из текста с целью их использования в собственных устных высказываниях; 

• писать электронное письмо зарубежному другу в ответ на электронное письмо-стимул; 

• составлять план/ тезисы устного или письменного сообщения; 

• кратко излагать в письменном виде результаты проектной деятельности; 

• писать небольшое письменное высказывание с опорой на нелинейный текст (таблицы, диаграммы и 

т. п.). 

Языковые навыки и средства оперирования ими 

Орфография и пунктуация 

Выпускник научится: 

• правильно писать изученные слова; 

• правильно ставить знаки препинания в конце предложения: точку в конце повествовательного 

предложения, вопросительный знак в конце вопросительного предложения, восклицательный знак в конце 

восклицательного предложения; 

• расставлять в личном письме знаки препинания, диктуемые его форматом, в соответствии с 

нормами, принятыми в стране изучаемого языка. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• сравнивать и анализировать буквосочетания английского языка и их транскрипцию. 

Фонетическая сторона речи 

Выпускник научится: 



• различать на слух и адекватно, без фонематических ошибок, ведущих к сбою коммуникации, 

произносить слова изучаемого иностранного языка; 

• соблюдать правильное ударение в изученных словах; 

• различать коммуникативные типы предложений по их интонации; 

• членить предложение на смысловые группы; 

• адекватно, без ошибок, ведущих к сбою коммуникации, произносить фразы с точки зрения их 

ритмико-интонационных особенностей (побудительное предложение; общий, специальный, альтернативный 

и разделительный вопросы), в том числе, соблюдая правило отсутствия фразового ударения на служебных 

словах. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• выражать модальные значения, чувства и эмоции с помощью интонации; 

• различать британские и американские варианты английского языка в прослушанных 

высказываниях. 

 

Лексическая сторона речи 

Выпускник научится: 

• узнавать в письменном и звучащем тексте изученные лексические единицы (слова, словосочетания, 

реплики-клише речевого этикета), в том числе многозначные в пределах тематики основной школы; 

• употреблять в устной и письменной речи в их основном значении изученные лексические единицы 

(слова, словосочетания, реплики-клише речевого этикета), в том числе многозначные, в пределах тематики 

основной школы в соответствии с решаемой коммуникативной задачей; 

• соблюдать существующие в английском языке нормы лексической сочетаемости; 

• распознавать и образовывать родственные слова с использованием словосложения и конверсии в 

пределах тематики основной школы в соответствии с решаемой коммуникативной задачей; 

• распознавать и образовывать родственные слова с использованием аффиксации в пределах тематики 

основной школы в соответствии с решаемой коммуникативной задачей: 

- глаголы при помощи аффиксов; 

- имена существительные при помощи суффиксов; 

- имена прилагательные при помощи аффиксов; 

- наречия при помощи суффикса -1у; 

- имена существительные, имена прилагательные, наречия при помощи отрицательных префиксовип-

, 1т-/1п-; 

- числительные при помощи суффиксов. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• распознавать и употреблять в речи в нескольких значениях многозначные слова, изученные в 

пределах тематики основной школы; 

• знать различия между явлениями синонимии и антонимии; употреблять в речи изученные синонимы 

и антонимы адекватно ситуации общения; 

• распознавать и употреблять в речи наиболее распространенные фразовые глаголы; 

• распознавать принадлежность слов к частям речи по аффиксам; 

• распознавать и употреблять в речи различные средства связи в тексте для обеспечения его 

целостности; 

• использовать языковую догадку в процессе чтения и аудирования (догадываться о значении 

незнакомых слов по контексту, по сходству с русским/ родным языком, по словообразовательным 

элементам). 

Грамматическая сторона речи 

Выпускник научится: 

• оперировать в процессе устного и письменного общения основными синтаксическими 

конструкциями и морфологическими формами в соответствии с коммуникативной задачей в 

коммуникативно-значимом контексте: 

• распознавать и употреблять в речи различные коммуникативные типы предложений: 

повествовательные (в утвердительной и отрицательной форме) вопросительные (общий, специальный, 

альтернативный и разделительный вопросы), побудительные (в утвердительной и отрицательной форме) и 

восклицательные; 

• распознавать и употреблять в речи распространенные и нераспространенные простые предложения, 

в том числе с несколькими обстоятельствами, следующими в определенном порядке; 

• распознавать и употреблять в речи сложносочиненные предложения с сочинительными союзами; 

• распознавать и употреблять в речи сложноподчиненные предложения с союзами и союзными 

словами; 

• использовать косвенную речь в утвердительных и вопросительных предложениях в настоящем и 

прошедшем времени; 

 



• распознавать и употреблять в речи условные предложения реального характера и нереального 

характера; 

• распознавать и употреблять в речи имена существительные в единственном числе и во 

множественном числе, образованные по правилу, и исключения; 

• распознавать и употреблять в речи существительные с определенным/неопределенным/нулевым 

артиклем; 

• распознавать и употреблять в речи местоимения: личные (в именительном и объектном падежах, в 

абсолютной форме), притяжательные, возвратные, указательные, неопределенные и их производные, 

относительные, вопросительные; 

• распознавать и употреблять в речи имена прилагательные в положительной, сравнительной и 

превосходной степенях, образованные по правилу, и исключения; 

• распознавать и употреблять в речи наречия времени и образа действия и слова, выражающие 

количество; наречия в положительной, сравнительной и превосходной степенях, образованные по правилу и 

исключения; 

• распознавать и употреблять в речи количественные и порядковые числительные; 

• распознавать и употреблять в речи глаголы в наиболее употребительных временных формах 

действительного залога; 

• распознавать и употреблять в речи различные грамматические средства для выражения будущего 

времени; 

• распознавать и употреблять в речи модальные глаголы и их эквиваленты; 

• распознавать и употреблять в речи глаголы в следующих формах страдательного залога; 

• распознавать и употреблять в речи предлоги места, времени, направления; предлоги, употребляемые 

при глаголах в страдательном залоге. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• распознавать сложноподчиненные предложения; 

• распознавать и употреблять в речи сложноподчиненные предложения с союзами; 

• распознавать и употреблять в речи определения, выраженные прилагательными, в правильном 

порядке их следования; 

• распознавать и употреблять в речи глаголы во временных формах действительного залога; 

• распознавать и употреблять в речи глаголы в формах страдательного залога; 

• распознавать и употреблять в речи модальные глаголы; 

• распознавать по формальным признакам и понимать значение неличных форм глагола (инфинитива, 

герундия, причастия I и II, отглагольного существительного) без различения их функций и употреблять их в 

речи; 

• распознавать и употреблять в речи словосочетания «Причастие + существительное» и «Причастие 

П+существительное». 

 

Социокультурные знания и умения 

Выпускник научится: 

• употреблять в устной и письменной речи в ситуациях формального и неформального общения 

основные нормы речевого этикета, принятые в странах изучаемого языка; 

• представлять родную страну и культуру на английском языке; 

• понимать социокультурные реалии при чтении и аудировании в рамках изученного материала. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• использовать социокультурные реалии при создании устных и письменных высказываний; 

• находить сходство и различие в традициях родной страны и страны/стран изучаемого 

языка. 

Компенсаторные умения 

Выпускник научится: 

• выходить из положения при дефиците языковых средств: использовать переспрос при говорении. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• использовать перифраз, синонимические и антонимические средства при говорении; 

• пользоваться языковой и контекстуальной догадкой при аудировании и чтении. 

•  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

3. Организационный раздел  основной образовательной программы основного общего образования 

3.1. Учебный план основного общего образования 

Учебный план  МБОУ Латоновской  сош реализует  образовательную программу основного общего 

образования (далее учебный план), определяет общие рамки отбора учебного материала, формирования 

перечня результатов образования и организации образовательной деятельности. 

 Учебный план: 

 фиксирует максимальный объем учебной нагрузки обучающихся; 

 определяет (регламентирует) перечень учебных предметов, курсов и время, отводимое на их 

освоение и организацию; 

 распределяет учебные предметы, курсы по классам и учебным годам. 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение  Латоновская  средняя общеобразовательная 

школа  реализует общеобразовательные программы основного общего образования, обеспечивающие 

реализацию федерального государственного образовательного стандарта. Учебный план разработан на 

федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования (далее - ФГОС 

ООО).  

Цель школы – формирование общей культуры личности, адаптация личности к жизни в обществе, 

построение основного и дополнительного образования на основе принципов здоровьесбережения, 

формирования представлений о здоровом образе жизни как о принципиальном элементе интеллектуально-

нравственной культуры учащихся школы. Образовательный процесс школы организуется в соответствии с 

основной целью и строится на основе современных образовательных технологий, средств, форм, методов 

обучения и воспитания, обеспечивающих духовно-нравственное развитие, воспитание и качество обучения 

учащихся. 

Главной задачей в формировании учебного плана образовательного учреждения является актуальное 

соединение таких принципов, как вариативность, дифференциация, общекультурная направленность и 

интеграция содержания образования.  

Учебный план школы разработан на основе следующих нормативных документов: 

 - 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»; 

- областной закон от 14.11.2013 № 26-ЗС «Об образовании в Ростовской области».  

- 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» (в ред. изменений № 1, утв. Постановлением Главного 

государственного санитарного врача РФ от 29.06.2011 № 85, изменений № 2, утв. Постановлением Главного 

государственного санитарного врача РФ от 25.12.2013 № 72). 

- приказ Минобрнауки России от 17.12.2010 № 1897 «Об утверждении и введении в действие федерального 

государственного образовательного стандарта основного общего образования» (в ред. приказа Минобрнауки 

России от 29.12.2014 № 1644); 

- 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 Минобрнауки России от 09.01.2014 г. № 2 «Об утверждении порядка применения организациями, 

осуществляющими образовательную деятельность, электронного обучения, дистанционных 

образовательных технологий при реализации образовательных программ»; 

-Уставом муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения Матвеево-Курганской средней 

общеобразовательной школы №2 (новая редакция) от 15 декабря 2014 г. 

- 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 15.07.2014 № 08-888 «Об аттестации учащихся общеобразовательных 

организаций по учебному предмету «Физическая культура»; 

- письмо Минобрнауки России от 02.02.2015 № НТ-136/08 «О федеральном перечне учебников»; 



- письмо Минобрнауки России от 25.05.2015 № 08-761 «Об изучении предметных областей: «Основы 

религиозных культур и светской этики» и «Основы духовно-нравственной культуры народов России».   

В соответствии с федеральными требованиями учебный план фиксирует максимальный объём учебной 

нагрузки обучающихся, перечень обязательных учебных предметов, курсов и  время, отводимое на их 

освоение и организацию по классам (годам) обучения; определяет часть, формируемую участниками 

образовательных отношений  и общие рамки принимаемых решений при разработке содержания 

образования.  

Учебный план школы разработан в соответствии с Санитарно-эпидемиологическими правилами и 

нормативами (СанПин 2.4.2.2821-10) и обеспечивает реализацию образовательной программы школы без 

ущерба здоровью учащихся. 

Учебный план позволяет в ходе образовательного процесса решать следующие  задачи: 

 формирование личностно ориентированного образования; 

 социальная защита и охрана здоровья ребёнка; 

 развитие его творческих способностей; 

 воспитание духовно-нравственной культуры; 

 стремление к самореализации и самоопределению в современных социально-экономических 

условиях. 

   . Информация о режиме образовательного процесса.  

Учебный план для V-IХ классов ориентирован на 5-летний нормативный срок освоения образовательных 

программ основного общего образования. 

Реализации учебного плана будет способствовать выбранный режим работы школы.  

Занятия проводятся в одну смену.  

В школе 5-9 классы – 5 классов. 

Продолжительность учебной недели. 

По решению педагогического совета образовательного учреждения режим работы  

во 2-11 классах определён по пятидневной учебной неделе.  

Продолжительность учебного года.  
Продолжительность учебного года для обучающихся 5-6 классов, реализующих ФГОС ООО, составляет 34 

учебных недели; количество учебных занятий за 5 лет (с 5 по 9 классы) не может составлять менее 5267 

часов и более 6020 часов.  

Продолжительность урока.  

Продолжительность урока составляет   в 5-9 классах –45 минут.  

 

 

 

Уровень основного общего образования. 

V-IX классы. 

Основное общее образование направленно на становление и формирование личности обучающегося 

(формирование нравственных убеждений, эстетического вкуса и здорового образа жизни, высокой культуры 

межличностного и межэтнического общения, овладения основами  наук, государственным языком 

Российской Федерации, навыками умственного и физического труда, развитие склонностей, интерессов, 

способности к социальному самоопределению). (ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» Ст.66,п.2.). 

 

НЕДЕЛЬНЫЙ УЧЕБНЫЙ ПЛАН МБОУ ЛАТОНОВСКОЙ СОШ 

на 2019-2020 учебный год в рамках федерального государственного образовательного стандарта 

основного общего образования 

(5-дневная учебная неделя) 

Предметные области 

Учебные  

предметы 

Классы 

Количество часов в неделю  

 

Всего 5 

класс 

6  

класс 

7 

класс 

8 

класс 

9 

класс 

 Обязательная часть 

Русский язык и 

литература 

Русский язык 5 6 4 3 3 21 

Литература 3 3 2 2 3 13 

Родной язык и 

родная литература 

Родной язык - - - 0,5 1 1,5 

Родная литература - - - 0,5 1 1,5 

Иностранный язык 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-

научные предметы  

История России. 

Всеобщая история 
2 2 2 2 2 10 

Обществознание - 1 1 1 1 4 

География 1 1 2 2 2 8 

Естественно – 

научные предметы 

Физика - - 2 2 3 7 

Химия - - - 2 2 4 

Биология 1 1 1 2 2 7 

ОДНКНР  - - - - - - 

Искусство 
Музыка 1 1 1 1 - 4 

Изобразительное искусство 1 1 1 - - 3 

Технология  Технология  2 2 2 1 - 7 

Физическая культура 

и ОБЖ 

Физическая культура 2 2 2 2 2 10 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 
- - - 1 1 2 

Итого: 26 28 29 30 32 145 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Общественно-

научные предметы 

ОДНКНР 
1 1 

- 
1 1 4 

Естественно – 

научные предметы 

Биология 
1 - 

- 
- - 1 

Русский язык и 

литература 

Русский язык 
- - 1 - - 1 

Математика и 

информатика 

Алгебра 
- - 1 - - 1 

Технология  Технология  - - - 1 - 1 

Максимально допустимая недельная нагрузка  

при 5-дневной учебной неделе 
28 29 31 32 33 153 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2. Программа развития универсальных учебных действий, включающая 

формирование компетенций обучающихся в области использования 

информационно-коммуникационных технологий, учебно-исследовательской и 

проектной деятельности 

 

Структура настоящей программы развития универсальных учебных действий 

(УУД) сформирована в соответствии с ФГОС и содержит в том числе значимую 

информацию о целях, понятиях и характеристиках УУД, планируемых результатах 

развития компетентности обучающихся, а также описания особенностей реализации 

направления учебно-исследовательской и проектной деятельности и описание 

содержания и форм организации учебной деятельности по развитию ИКТ-

компетентности. 

 

2.1.1. Формы взаимодействия участников образовательного процесса при 

создании и реализации программы развития универсальных 

учебных действий 

С целью разработки и реализации программы развития УУД в образовательной 

организации создается рабочая группа под руководством заместителя директора по 

УВР с привлечением учителей-предметников, педагога-психолога. 

 

Направления деятельности рабочей группы включают: 

• разработку планируемых образовательных метапредметных результатов как 

для всех обучающихся уровня, так и для групп с особыми образовательными 

потребностями с учетом сформированного учебного плана и используемых в 

образовательной организации образовательных технологий и методов обучения;  

• разработку основных подходов к обеспечению связи универсальных учебных 

действий с содержанием отдельных учебных предметов, внеурочной и внешкольной 

деятельностью, а также места отдельных компонентов универсальных учебных 

действий в структуре образовательного процесса; 

• разработку основных подходов к конструированию задач на применение 

универсальных учебных действий; 

• разработку основных подходов к организации учебно-исследовательской и 

проектной деятельности в рамках урочной и внеурочной деятельности по таким 

направлениям, как: исследовательское, прикладное, информационное, социальное, 

игровое, творческое направление проектов; 

• разработку основных подходов к организации учебной деятельности по 

формированию и развитию ИКТ-компетенций; 

• разработку системы мер по организации взаимодействия с учебными, 

научными и социальными организациями, формы привлечения консультантов, 

экспертов и научных руководителей; 

• разработку системы мер по обеспечению условий для развития 

универсальных учебных действий у обучающихся, в том числе информационно-

методического обеспечения, подготовки кадров; 

• разработку комплекса мер по организации системы оценки деятельности  

образовательной организации по формированию и развитию универсальных учебных 

действий у обучающихся; 

• разработку методики и инструментария мониторинга успешности освоения и 

применения обучающимися универсальных учебных действий; 

• разработку основных подходов к созданию рабочих программ по предметам с 

учетом требований развития и применения универсальных учебных действий;  

• разработку рекомендаций педагогам по конструированию уроков и иных 

учебных занятий с учетом требований развития и применения УУД;  



• организацию и проведение семинаров с учителями, работающими на уровне 

начального общего образования в целях реализации принципа преемственности в плане 

развития УУД; 

• организацию и проведение систематических консультаций с педагогами-

предметниками по проблемам, связанным с развитием универсальных учебных 

действий в образовательном процессе; 

• организацию и проведение методических семинаров с педагогами-

предметниками и педагогом-психологом по анализу и способам минимизации рисков 

развития УУД у учащихся уровня; 

• организацию разъяснительной и просветительской работы с родителями по 

проблемамразвития УУД у учащихся уровня; 

• организацию отражения результатов работы по формированию УУД 

учащихся на сайте образовательной организации. 

Для подготовки содержания разделов программы по развитию УУД, 

определенных рабочей группой, реализуется несколько этапов с соблюдением 

необходимых процедур контроля, коррекции и согласования.  

 

На подготовительном этапе рабочая группа проводит следующие 

аналитические работы: 

• анализирует, какая образовательная предметность может быть положена в 

основу работы по развитию УУД (ряд дисциплин, междисциплинарный материал);  

• рассматривает, какие рекомендательные, теоретические, методические 

материалы могут быть использованы для наиболее эффективного выполнения  задач 

программы; 

• определяет состав детей с особыми образовательными потребностями, в том 

числе лиц, проявивших выдающиеся способности, детей с ОВЗ, а также возможности 

построения их индивидуальных образовательных траекторий;  

• анализирует результаты учащихся по линии развития УУД на предыдущем 

уровне; 

• анализирует и обсуждает опыт применения успешных практик, в том числе с 

использованием информационных ресурсов образовательной организации.  

 

На основном этапе проводится работа по разработке общей стратегии развития 

УУД, организации и механизма реализации задач программы, раскрываются 

направления и ожидаемые результаты работы развития УУД, описываются 

специальные требования к условиям реализации программы развития УУД. 

Особенности содержания индивидуально ориентированной работы представляется в 

рабочих программах педагогов. 

 

На заключительном этапе осуществляется внутренняя экспертиза программы, 

возможна ее доработка, проводится обсуждение хода реализации программы на 

школьных методических семинарах. 

Итоговый текст программы развития УУД согласовывается с членами органа 

государственно-общественного управления. После согласования текст программы 

утверждается директором образовательной организации. Периодически будет 

проводиться анализ результатов и будут вноситься необходимые коррективы, 

предварительно обсужденные с педагогами-предметниками в рамках индивидуальных 

консультаций. 

 

Форм взаимодействия участников образовательного процесса при создании и 

реализации программы развития УУД: педагогические советы, совещания  и встречи 

рабочих групп. В целях соотнесения формирования метапредметных результатов с 

рабочими программами по учебным предметам необходимо проведение на регулярной 



основе методических советов для определения, как с учетом используемой базы 

образовательных технологий, так и методик, возможности обеспечения формирования 

УУД, аккумулируя потенциал разных специалистов-предметников. 

 

2.1.2. Цели и задачи программы, описание ее места и роли в реализации 

требований 

ФГОС 

Целью программы развития УУД является обеспечение организационно-

методических условий для реализации системно-деятельностного подхода, 

положенного в основу ФГОС ООО, с тем, чтобы сформировать у учащихся основной 

школы способности к самостоятельному учебному целеполаганию и учебному 

сотрудничеству. 

 

В соответствии с указанной целью программа развития УУД в основной школе 

определяет следующие задачи: 

• организация взаимодействия педагогов и обучающихся и их родителей по 

развитию универсальных учебных действий в основной школе;  

• реализация основных подходов, обеспечивающих эффективное освоение УУД 

обучающимися, взаимосвязь способов организации урочной и внеурочной деятельности 

обучающихся по развитию УУД, в том числе на материале содержания учебных 

предметов; 

• включение развивающих задач как в урочную, так и внеурочную деятельность 

обучающихся; 

• обеспечение преемственности и особенностей программы развития 

универсальных учебных действий при переходе от начального к основному общему 

образованию. 

Формирование системы универсальных учебных действий осуществляется с 

учетом возрастных особенностей развития личностной и познавательной сфер 

обучающегося. 
УУД представляют собой целостную взаимосвязанную систему, определяемую 

общей логикой возрастного развития. 

Исходя из того, что в подростковом возрасте ведущей становится деятельность 

межличностного общения, приоритетное значение в развитии УУД в этот период 

приобретают коммуникативные учебные действия. В этом смысле задача начальной 

школы «учить ученика учиться» должна быть трансформирована в новую задачу для 

основной школы - «инициировать учебное сотрудничество». 

2.1.3. Описание понятий, функций, состава и характеристик универсальных 

учебных 

действий и их связи с содержанием отдельных учебных предметов, 

внеурочной и 

внешкольной деятельностью 

К принципам формирования УУД в основной школе относятся следующие: 

1) формирование УУД - задача, сквозная для всего образовательного процесса 

(урочная, внеурочная деятельность); 

2) формирование УУД обязательно требует работы с предметным или 

междисциплинарным содержанием; 

3) образовательная организация в рамках своей ООП может определять, на 

каком именно материале (в том числе в рамках учебной и внеучебной деятельности) 

реализовывать программу по развитию УУД; 

4) преемственность по отношению к начальной школе, но с учетом специфики 

подросткового возраста. Специфика подросткового возраста заключается в том, что 



возрастает значимость различных социальных практик, исследовательской и проектной 

деятельности, использования ИКТ; 

5) отход от понимания урока как ключевой единицы образовательного 

процесса (как правило, говорить о формировании УУД можно в рамках серии учебных 

занятий при том, что гибко сочетаются урочные, внеурочные формы, а также 

самостоятельная работа учащегося); 

6) при составлении учебного плана и расписания должен быть сделан акцент на 

нелинейность, наличие элективных компонентов, вариативность, индивидуализацию.  

По отношению к начальной школе программа развития УУД сохраняет 

преемственность, однако следует учитывать, что учебная деятельность в основной 

школе должна приближаться к самостоятельному поиску теоретических знаний и 

общих способов действий. В этом смысле, работая на этапе основной школы, педагог 

должен удерживать два фокуса: индивидуализацию образовательного процесса и 

умение инициативно разворачивать учебное сотрудничество с другими людьми. 

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

ходе внеурочной деятельности у выпускников основной школы будут сформированы 

познавательные, коммуникативные и регулятивные УУД как основа учебного 

сотрудничества и умения учиться в общении. 
В ФГОС основного общего образования  содержится  характеристика 

личностных, регулятивных, познавательных, коммуникативных универсальных 

учебных действий: 

Личностные универсальные учебные действия обеспечивают ценностно-смысловую 

ориентацию обучающихся (умение соотносить поступки и события с принятыми 

этическими принципами, знание моральных норм и умение выделить нравственный 

аспект поведения) и ориентацию в социальных ролях и межличностных отношениях.  

Применительно к учебной деятельности следует выделить три вида личностных 

действий: 

 личностное, профессиональное, жизненное самоопределение; 

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

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

побуждает деятельность, ради чего она осуществляется. Ученик должен задаваться 

вопросом: какое значение и какой смысл имеет для меня учение? — и уметь на 

него отвечать. 

 нравственно-этическая ориентация, в том числе и оценивание усваиваемого 

содержания (исходя из социальных и личностных ценностей), обеспечивающее 

личностный моральный выбор. 

Регулятивные универсальные учебные действия обеспечивают обучающимся 

организацию своей учебной деятельности. К ним относятся: 

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

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

 планирование – определение последовательности промежуточных целей с учётом 

конечного результата; составление плана и последовательности действий; 

 прогнозирование – предвосхищение результата и уровня усвоения знаний, его 

временных характеристик; 

 контроль в форме сличения способа действия и его результата с заданным 

эталоном с целью обнаружения отклонений и отличий от эталона; 

 коррекция – внесение необходимых дополнений и коррективов в план и способ 

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

внесение изменений в результат своей деятельности, исходя из оценки этого 

результата самим обучающимся, учителем, товарищами; 

 оценка – выделение и осознание обучающимся того, что уже усвоено и что ещё 

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



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

(к выбору в ситуации мотивационного конфликта) и преодолению препятствий. 

Познавательные универсальные учебные действиявключают в себя общеучебные, 

логические учебные действия, а также постановку и решение проблемы. 

Общеучебные универсальные действия: 

 самостоятельное выделение и формулирование познавательной цели; 

 поиск и выделение необходимой информации; применение методов 

информационного поиска, в том числе с помощью компьютерных средств; 

 структурирование знаний; 

 осознанное и произвольное построение речевого высказывания в устной и 

письменной форме; 

 выбор наиболее эффективных способов решения задач в зависимости от 

конкретных условий; 

 рефлексия способов и условий действия, контроль оценка процесса и результатов 

деятельности; 

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

от цели; извлечение необходимой информации из прослушанных текстов 

различных жанров; 

 определение основной и второстепенной информации; свободная ориентация и 

восприятие текстов художественного, научного, публицистического и официально-

делового стилей; 

 понимание и адекватная оценка языка средств массовой информации; 

 постановка и формулирование проблемы, самостоятельное создание алгоритмов 

деятельности при решении проблем творческого и поискового характера. 

Особую группу общеучебных универсальных действий составляют знаково-

символические действия: 

 моделирование – преобразование объекта из чувственной формы в модель, где 

выделены существенные характеристики объекта (пространственно-графическая 

или знаково-символическая); 

 преобразование модели с целью выявления общих 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. 

Коммуникативные универсальные учебные действия обеспечивают социальную 

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

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

интегрироваться в группу сверстников и строить продуктивное взаимодействие и 

сотрудничество со сверстниками и взрослыми. К ним 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 конфликта, принятие решения и его 

реализация; 

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

 умение с достаточной полнотой и точностью выражать свои мысли в соответствии 

с задачами и условиями коммуникации; владение монологической и диалогической 

формами речи в соответствии с грамматическими и синтаксическими нормами 

родного языка, современных средств коммуникации. 

Развитие системы универсальных учебных действий в составе личностных, 

регулятивных, познавательных и коммуникативных действий, определяющих развитие 

психологических способностей личности, осуществляется с учётом возрастных 

особенностей развития личностной и познавательной сфер подростка. Универсальные 

учебные действия представляют собой целостную систему, в которой происхождение и 

развитие каждого вида учебного действия определяется его отношением с другими 

видами учебных действий и общей логикой возрастного развития.  

Содержание и способы общения и коммуникации обусловливают развитие 

способности обучающегося к регуляции поведения и деятельности, познанию мира, 

определяют образ «Я» как систему представлений о себе, отношений к себе. Именно 

поэтому особое внимание в программе развития универсальных учебных действий 

уделяется становлению коммуникативных универсальных учебных действий.  

Для успешной деятельности по развитию УУД можно проводить занятия в 

разнообразных формах: уроки одновозрастные и разновозрастные; занятия, тренинги, 

проекты, практики, конференции, выездные сессии (школы) и пр., с постепенным 

расширением возможностей обучающихся осуществлять выбор уровня и характера 

самостоятельной работы. 

Овладение учащимися универсальными учебными действиями  происходит в 

контексте разных учебных предметов.  Каждый учебный предмет в зависимости от 

предметного содержания и способов организации учебной деятельности учащихся 

раскрывает определенные  возможности для формирования УУД. 

Связь универсальных учебных действий с содержанием учебных предметов  

определяется   следующими утверждениями: 

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

взаимосвязанные и взаимообуславливающие  виды действий: 

коммуникативные – обеспечивающие социальную компетентность; 

познавательные – общеучебные, логические, связанные с решением проблемы; 

личностные – определяющие мотивационную ориентацию; 

регулятивные –  обеспечивающие организацию собственной  деятельности.  

2. Формирование УУД является целенаправленным, системным процессом, который 

реализуется через все предметные области  и внеурочную деятельность. 

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

и организации  образовательного процесса с учетом возрастно-психологических 

особенностей обучающихся. 

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

тематическом планировании, технологических картах.   

5. Способы учета уровня их сформированности – в требованиях к результатам 

освоения УП по каждому предмету и в обязательных программах внеурочной 

деятельности.  



6.  Педагогическое сопровождение этого процесса  осуществляется с помощью 

Портфолио,  который является процессуальным способом оценки достижений учащихся в 

развитии УУД. 

7. Результаты усвоения УУД формулируются для каждого класса и являются 

ориентиром при организации мониторинга их достижения. 

Предмет «Русский язык», наряду с достижением предметных результатов, нацелен 

на личностное развитие ученика, так как дает формирование «основы для понимания 

особенностей разных культур и воспитания уважения к ним», нацеливает на 

«формирование ответственности за языковую культуру как общечеловеческую ценность» 

Но этот же предмет с помощью другой группы линий развития обеспечивает 

формирование коммуникативных универсальных учебных действий, так как обеспечивает 

«овладение основными стилистическими ресурсами лексики и фразеологии языка, 

основными нормами литературного языка, нормами речевого этикета и приобретение 

опыта их использования в речевой практике при создании устных и письменных 

высказываний». 

Также на уроках русского языка в процессе освоения системы понятий и правил у 

учеников формируются познавательные универсальные учебные действия. 

Предмет «Родной язык» обеспечивает совершенствование видов речевой 

деятельности (аудирования, чтения, говорения и письма), обеспечивающих эффективное 

овладение разными учебными предметами и взаимодействие с окружающими людьми в 

ситуациях формального и неформального межличностного и межкультурного общения; 

 понимание определяющей роли языка в развитии интеллектуальных и творческих 

способностей личности, в процессе образования и самообразования;   

использование коммуникативно-эстетических возможностей русского и родного языков; 

расширение и систематизацию научных знаний о языке; осознание взаимосвязи его 

уровней и единиц; освоение базовых понятий лингвистики, основных единиц и 

грамматических категорий языка; 

формирование навыков проведения различных видов анализа слова (фонетического, 

морфемного, словообразовательного, лексического, морфологического), синтаксического 

анализа словосочетания и предложения, а также многоаспектного анализа текста;  

обогащение активного и потенциального словарного запаса, расширение объёма 

используемых в речи грамматических средств для свободного выражения мыслей и чувств 

адекватно ситуации и стилю общения; 

овладение основными стилистическими ресурсами лексики и фразеологии языка, 

основными нормами литературного языка (орфоэпическими, лексическими, 

грамматическими, орфографическими, пунктуационными), нормами речевого этикета; 

приобретение опыта их использования в речевой практике при создании устных и 

письменных высказываний; стремление к речевому самосовершенствованию; 

формирование ответственности за языковую культуру как общечеловеческую ценность. 

Предмет «Литература» способствует личностному развитию ученика, поскольку 

обеспечивает «культурную самоидентификацию школьника, способствует 

«пониманию литературы как одной из основных национально-культурных ценностей 

народа, как особого способа познания жизни». Приобщение к литературе как искусству 

слова формирует индивидуальный эстетический вкус. Формирование 

коммуникативных универсальных учебных действий обеспечивается через обучение 

правильному и умелому пользованию речью в различных жизненных ситуациях, 

передаче другим своих мыслей и чувств, через организацию диалога с автором в про-

цессе чтения текста и учебного диалога на этапе его обсуждения.  

Предмет «Родная литература» обеспечивает осознание значимости чтения и 

изучения литературы для своего дальнейшего развития; формирование потребности в 

систематическом чтении как средстве познания мира и себя в этом мире, гармонизации 

отношений человека и общества, многоаспектного диалога;  



понимание литературы как одной из основных национально-культурных ценностей 

народа, как особого способа познания жизни; 

обеспечение культурной самоидентификации, осознание коммуникативно-эстетических 

возможностей родного языка на основе изучения выдающихся произведений российской 

культуры, культуры своего народа, мировой культуры;  

воспитание квалифицированного читателя со сформированным эстетическим вкусом, 

способного аргументировать своё мнение и оформлять его словесно в устных и 

письменных высказываниях разных жанров, создавать развёрнутые высказывания 

аналитического и интерпретирующего характера, участвовать в  обсуждении 

прочитанного, сознательно планировать своё досуговое чтение; 

развитие способности понимать литературные художественные произведения, 

отражающие разные этнокультурные традиции; 

овладение процедурами смыслового и эстетического анализа текста на основе понимания 

принципиальных отличий  литературного художественного текста от научного, делового, 

публицистического и т. п., формирование умений воспринимать, анализировать, 

критически оценивать и интерпретировать прочитанное, осознавать художественную 

картину жизни, отражённую в литературном произведении,  на уровне не только 

эмоционального восприятия, но  и интеллектуального осмысления. 

Предмет «Иностранный язык», наряду с достижением предметных результатов, 

нацелен на личностное развитие ученика, обеспечивает «формирование дружелюбного и 

толерантного отношения к ценностям иных культур, оптимизма и выраженной 

личностной позиции в восприятии мира, в развитии национального самосознания». Но 

этот же предмет с помощью другой группы линий развития обеспечивает формирование 

коммуникативных универсальных учебных действий, так как обеспечивает 

«формирование и совершенствование иноязычной коммуникативной компетенции». 

Также на уроках иностранного языка в процессе освоения системы понятий и правил 

у учеников формируются познавательные универсальные учебные действия. 

Предмет «История» через две главные группы линий развития обеспечивает 

формирование личностных и метапредметных результатов. Первая группа линий – 

знакомство с целостной картиной мира (умение объяснять мир с исторической точки 

зрения) – обеспечивает развитие познавательных универсальных учебных действий. 

Именно она обеспечивает «приобретение опыта историко-культурного, цивилизационного 

подхода к оценке социальных явлений, современных глобальных процессов»; «развитие 

умений искать, анализировать, сопоставлять и оценивать содержащуюся в различных 

источниках информацию о событиях и явлениях прошлого и настоящего». 

Вторая группа линий – формирование оценочного, эмоционального отношения к 

миру – способствует личностному развитию ученика. С ней связаны такие задачи 

предмета, как «формирование основ гражданской, этнонациональной, социальной, 

культурной самоидентификации личности обучающегося, усвоение базовых 

национальных ценностей современного российского общества: гуманистических и 

демократических ценностей, идей мира и взаимопонимания между народами, людьми 

разных культур». 

Аналогично и в предмете «Обществознание», который наряду с достижением 

предметных результатов, нацелен на познавательные универсальные учебные действия. 

Этому способствует освоение приемов работы с социально значимой информацией, её 

осмысление; развитие способностей обучающихся делать необходимые выводы и давать 

обоснованные оценки социальным событиям и процессам» и многое другое. 

Не менее важна нацеленность предмета и на личностное развитие учеников, чему 

способствует «формирование у обучающихся личностных представлений об основах 

российской гражданской идентичности, патриотизма, гражданственности, социальной 

ответственности, правового самосознания, толерантности, приверженности ценностям, 

закреплённым в Конституции Российской Федерации». 



Предмет «География», наряду с достижением предметных результатов, нацелен на 

познавательные универсальные учебные действия. Этому способствует «формирование 

умений и навыков использования разнообразных географических знаний в повседневной 

жизни для объяснения и оценки явлений и процессов»4. Коммуникативные 

универсальные учебные действия формируются в процессе «овладения основами 

картографической грамотности и использования географической карты как одного из 

языков международного общения». 

Наконец, «формирование первичных компетенций использования территориального 

подхода как основы географического мышления для осознания своего места в целостном, 

многообразном и быстро изменяющемся мире и адекватной ориентации в нём» 

способствует личностному развитию. 

Предмет «Математика» направлен прежде всего на развитие познавательных 

универсальных учебных действий. Именно на это нацелено «формирование 

представлений о математике как о методе познания действительности, позволяющем 

описывать и изучать реальныепроцессы и явления».  

Предмет «Информатика» направлен на развитие познавательных универсальных 

учебных действий. Этому оказывает содействие «формирование знаний об 

алгоритмических конструкциях, логическихзначениях и операциях», «умений 

формализации и структурирования информации». 

Предмет «Физика» кроме предметных результатов обеспечивает формирование 

познавательных универсальных учебных действий. Этому способствует «приобретение 

опыта применения научных методов познания, наблюдения физических явлений, 

проведения опытов, простых экспериментальных исследований» Однако не менее важно 

«осознание необходимости применения достижений физики и технологий для 

рационального природопользования», что оказывает содействие развитию личностных 

результатов. 

Предмет «Биология» через две главные группы линий развития обеспечивает 

формирование личностных и метапредметных результатов. Первая группа линий – 

знакомство с целостной картиной мира (умение объяснять мир с биологической точки 

зрения) – обеспечивает развитие познавательных универсальных учебных действий. 

Именно благодаря ей происходит «формирование системы научных знаний о живой 

природе», «первоначальных систематизированных представлений о биологических 

объектах, процессах, явлениях, закономерностях, об основных биологических теориях». 

Вторая группа линий – формирование оценочного, эмоционального отношения к миру – 

способствует личностному развитию ученика. С ней связаны такие задачи предмета, как 

формирование основ экологической грамотности, «защиты здоровья людей в условиях 

быстрого изменения экологического качества окружающей среды». 

Предмет «Химия», наряду с предметными результатами, нацелен на формирование 

познавательных универсальных учебных действий. Этому способствует решение таких 

задач, как «формирование первоначальных систематизированных представлений о 

веществах», «формирование умений устанавливать связи между реально наблюдаемыми 

химическими явлениями и процессами, происходящими в микромире, объяснять причины 

многообразия веществ, зависимость их свойств от состава и строения, а также 

зависимость применения веществ от их свойств». Однако химия играет важную роль и в 

достижении личностных результатов, позволяя учиться оценивать роль этого предмета в 

решении современных экологических проблем, в том числе в предотвращении 

техногенных и экологических катастроф. 

Большую роль в становлении личности ученика играет предметная область 

«Искусство», включающая предметы «Изобразительное искусство», «Музыка». Прежде 

всего они способствуют личностному развитию ученика, обеспечивая «осознание 

значения искусства и творчества в личной и культурной самоидентификации личности, 

развитие эстетического вкуса, художественного мышления обучающихся». Кроме этого, 



искусство дает человеку иной, кроме вербального, способ общения, обеспечивая тем 

самым развитие коммуникативных универсальных учебных действий. 

Предмет «Технология» имеет чёткую практико-ориентированную направленность. 

Он способствует формированию регулятивных универсальных учебных действий путём 

«овладения методами учебно-исследовательской и проектной деятельности, решения 

творческих задач, моделирования, конструирования и эстетического оформления 

изделий». В то же время «формирование умений устанавливать взаимосвязь знаний по 

разным учебным предметам для решения прикладных учебных задач» обеспечивает 

развитие познавательных универсальных учебных действий. Формируя представления «о 

мире профессий, связанных с изучаемыми технологиями, их востребованности на рынке 

труда», данный предмет обеспечивает личностное развитие ученика. 

Предметы «Физическая культура» и «Основы безопасности жизнедеятельности» 

способствуют формированию регулятивных универсальных учебных действий через 

«развитие двигательной активностиобучающихся, формирование потребности в 

систематическом участии в физкультурно-спортивных и оздоровительных мероприятиях», 

а также «знание и умение применять меры безопасности и правилаповедения в условиях 

опасных и чрезвычайных ситуаций; умение оказать первую помощь пострадавшим; 

предвидеть возникновение опасных ситуаций». Таким образом, «физическое, 

эмоциональное, интеллектуальное и социальное развитие личности», а также 

«формирование и развитие установок активного, экологически целесообразного, 

здорового и безопасного образа жизни» оказывают весьма заметноевлияние на 

личностное развитие школьников. 

Решение задачи формирования УУД в основной школе происходит не только на 

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

также в рамках факультативов, кружков, элективов. 

2.1.4. Типовые задачи применения универсальных учебных 

действий 

Задачи на применение УУД могут строиться как на материале учебных 

предметов, так и на практических ситуациях, встречающихся в жизни обучающегося и 

имеющих для него значение (экология, молодежные субкультуры, бытовые практико-

ориентированные ситуации, логистика и др.). 

Различаются два типа заданий, связанных с УУД: 

- задания, позволяющие в рамках образовательного процесса сформировать 

УУД; 

- задания, позволяющие диагностировать уровень сформированности УУД.  

В первом случае задание может быть направлено на формирование целой 

группы связанных друг с другом универсальных учебных действий. Действия могут 

относиться как к одной категории (например, регулятивные), так и к разным.  

 

Во втором случае задание может быть сконструировано таким образом, чтобы 

проявлять способность учащегося применять какое-то конкретное универсальное 

учебное действие. 

В основной школе возможно использовать в том числе следующие типы задач:  

1. Задачи, формирующие коммуникативные УУД: 

• на учет позиции партнера; 

• на организацию и осуществление сотрудничества; 

• на передачу информации и отображение предметного содержания; 

• тренинги коммуникативных навыков; 

• ролевые игры. 

2. Задачи, формирующие познавательные УУД: 

• проекты на выстраивание стратегии поиска решения задач;  

• задачи на сериацию, сравнение, оценивание; 



• проведение эмпирического исследования; 

• проведение теоретического исследования; 

• смысловое чтение. 

3. Задачи, формирующие регулятивные УУД: 

• на планирование; 

• на ориентировку в ситуации; 

• на прогнозирование; 

• на целеполагание; 

• на принятие решения; 

• на самоконтроль. 

Развитию регулятивных УУД способствует также использование в учебном 

процессе системы таких индивидуальных или групповых учебных заданий, которые 

наделяют обучающихся функциями организации их выполнения: планирования этапов 

выполнения работы, отслеживания продвижения в выполнении задания, соблюдения 

графика подготовки и предоставления материалов, поиска необходимых ресурсов, 

распределения обязанностей и контроля качества выполнения работы, - при 

минимизации пошагового контроля со стороны учителя. 

Распределение материала и типовых задач по различным предметам не является 

жестким, начальное освоение одних и тех же УУД и закрепление освоенного может 

происходить в ходе занятий по разным предметам. Распределение типовых задач 

внутри предмета должно быть направлено на достижение баланса между временем 

освоения и временем использования соответствующих действий. 

Задачи на применение УУД могут носить как открытый, так и закрытый 

характер. При работе с задачами на применение УУД для оценивания результативности 

возможно практиковать технологии «формирующего оценивания», в том числе 

бинарную и критериальную оценки. 

2.1.5. Технологии развития универсальных учебных действий 

Среди технологий, методов и приёмов развития УУД в основной школе особое 

место занимают учебные ситуации, которые специализированы для развития 

определённых УУД. Они могут быть построены на предметном содержании и носить 

надпредметный характер.  

Типология учебных ситуаций: 
• ситуация-проблема – прототип реальной проблемы, которая требует оперативного 

решения (с помощью подобной ситуации можно вырабатывать умения по поиску 

оптимального решения); 

• ситуация-иллюстрация – прототип реальной ситуации, которая включается в 

качестве факта в лекционный материал (визуальная образная ситуация, представленная 

средствами ИКТ, вырабатывает умение визуализировать информацию для нахождения 

более простого способа её решения); 

• ситуация-оценка – прототип реальной ситуации с готовым предполагаемым 

решением, которое следует оценить, и предложить своё адекватное решение; 

• ситуация-тренинг – прототип стандартной или другой ситуации (тренинг 

возможно проводить как по описанию ситуации, так и по её решению). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Педагогические 

технологии 

Приоритетные виды 

формируемых УУД 
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Технология проектного 

обучения. 

 

Коммуникативные 

УУД. 

Познавательные УУД. 

Регулятивные УУД. 

Личностные УУД. 

 Технология  

 Иностранный (английский) 

язык 

 Естественно-научные 

предметы 

 Физическая культура и 

основы безопасности 

жизнедеятельности 

Технология 

проблемного изложения 

учебного материала. 

Познавательные УУД.  Математика и информатика 

 Естественно-научные 

предметы 

 Филология  

 ОБЖ 

Технология 

исследовательской 

деятельности. 

Познавательные УУД. 

Регулятивные УУД. 

Личностные УУД. 

 Естественно-научные 

предметы 

 Филология  

 Математика и информатика 
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УУД. 

Регулятивные УУД. 
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Технология развития 
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Познавательные УУД. 

Коммуникативные 

УУД. 

 Естественно-научные 

предметы 

 Филология  

 Математика и информатика 

Технология модульного 

обучения. 

Познавательные УУД. 

Регулятивные УУД. 

 Химия 

 Общественно-научные 

предметы 

Кейс – технология. Познавательные УУД. 

Регулятивные УУД. 

Коммуникативные 

УУД. 

 Общественно-научные 

предметы 

Технология учебной 

игры. 

Коммуникативные 

УУД. 

Регулятивные УУД. 

 Физическая культура 

 

2.1.6. Условия и средства развития универсальных учебных действий 

Учебное сотрудничество 

На уровне основного общего образования дети активно включаются в совместные 

занятия. Хотя учебная деятельность по своему характеру остаётся 

преимущественноиндивидуальной, тем не менеевокруг неё (например, на переменах, в 

групповых играх, спортивных соревнованиях, в домашней обстановке и т. д.) нередко 

возникает настоящее сотрудничество обучающихся: детипомогаютдруг другу, 

осуществляютвзаимоконтроль и т. д. 

В условиях специально организуемого учебного сотрудничества формирование 

коммуникативных действий происходит более интенсивно (т. е. в более ранние сроки), с 

более высокими показателями и в более широком спектре. К числу основных 



составляющих организации совместного действия можно отнести: 

• распределение начальных действий и операций, заданное предметным условием 

совместной работы; 

• обмен способами действия, обусловленный необходимостью включения различных 

для участников моделей действия в качестве средства для получения продукта совместной 

работы; 

• взаимопонимание, определяющее для участников характер включения различных 

моделей действия в общий способ деятельности (взаимопонимание позволяет установить 

соответствие собственного действия и его продукта и действия другого участника, 

включённого в деятельность); 

• коммуникацию (общение), обеспечивающую реализацию процессов распределения, 

обмена и взаимопонимания; 

• планирование общих способов работы, основанное на предвидении и определении 

участниками адекватных задаче условий протекания деятельности и построения 

соответствующих схем (планов работы); 

• рефлексию, обеспечивающую преодоление ограничений собственного действия 

относительно общей схемы деятельности. 

Совместная деятельность 

Под совместной деятельностью понимается обмен действиями и операциями, а также 

вербальными и невербальными средствами между учителем и учениками и между самими 

обучающимися в процессе формирования знаний и умений. 

Общей особенностью совместной деятельности является преобразование, 

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

отношении к собственным взаимодействиям, что выражается в изменении ценностных 

установок, смысловых ориентиров, целей учения и самих способов взаимодействия и 

отношений между участниками процесса обучения. 

Совместная учебная деятельность характеризуется умением каждого из участников 

ставить цели совместной работы, определять способы совместного выполнения заданий и 

средства контроля, перестраивать свою деятельность в зависимости от изменившихся 

условий её совместного осуществления, понимать и учитывать при выполнении задания 

позиции других участников. 

Деятельность учителя на уроке предполагает организацию совместного действия 

детей как внутри одной группы, так и между группами: учитель направляет обучающихся 

на совместное выполнение задания. 

Цели организации работы в группе: 

• создание учебной мотивации; 

• пробуждение в учениках познавательного интереса; 

• развитие стремления к успеху и одобрению; 

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

• развитие способности к самостоятельной оценке своей работы; 

• формирование умения общаться и взаимодействовать с другими обучающимися. 

Для организации групповой работы класс делится на группы по 3-6 человек, чаще 

всего по 4 человека. Задание даётся группе, а не отдельному ученику. Занятия могут 

проходить в форме соревнования двух команд. Командные соревнования позволяют 

актуализировать у обучающихся мотив выигрыша и тем самым пробудить интерес к 

выполняемой деятельности. 

Можно выделить три принципа организации совместной деятельности: 

1) принцип индивидуальных вкладов; 

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

позиций членов группы; 

3) принцип содержательного распределения действий, при котором за обучающимися 

закреплены определённые модели действий. 



Группа может быть составлена из обучающегося, имеющего высокий уровень 

интеллектуального развития, обучающегося с недостаточным уровнем компетенции в 

изучаемом предмете и обучающегося с низким уровнем познавательной активности. 

Кроме того, группы могут быть созданы на основе пожеланий самих обучающихся: по 

сходным интересам, стилям работы, дружеским отношениям и т. п. 

Роли обучающихся при работе в группе могут распределяться по-разному: 

• все роли заранее распределены учителем; 

• роли участников смешаны: для части обучающихся они строго заданы и неизменны 

в течение всего процесса решения задачи, другая часть группы определяет роли 

самостоятельно, исходя из своего желания; 

• участники группы сами выбирают себе роли. 

Во время работы обучающихся в группах учитель может занимать следующие 

позиции – руководителя, «режиссёра» группы; выполнять функции одного из участников 

группы; быть экспертом, отслеживающим и оценивающим ход и результаты групповой 

работы, наблюдателем за работой группы. 

Частным случаем групповой совместной деятельности обучающихся является работа 

парами. Эта форма учебной деятельности может быть использована как на этапе 

предварительной ориентировки, когда школьники выделяют (с помощью учителя или 

самостоятельно) содержание новых для них знаний, так и на этапе отработки материала и 

контроля за процессом усвоения. 

В качестве вариантов работы парами можно назвать следующие: 

1) ученики, сидящие за одной партой, получают одно и то же задание; вначале 

каждый выполняет задание самостоятельно, затем они обмениваются тетрадями, 

проверяют правильность полученного результата и указывают друг другу на ошибки, если 

они будут обнаружены; 

2) ученики поочерёдно выполняют общее задание, используя те определённые знания 

и средства, которые имеются у каждого; 

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

составленными другими учениками. Они выполняют задания, советуясь друг с другом. 

Если оба не справляются с заданиями, они могут обратиться к авторам заданий за 

помощью. После завершения выполнения заданий ученики возвращают работы авторам 

для проверки. Если авторы нашли ошибку, они должны показать её ученикам, обсудить её 

и попросить исправить. Ученики, в свою очередь, могут также оценить качество 

предложенных заданий (сложность, оригинальность и т. п.). 

Учитель получает возможность реально осуществлять дифференцированный и 

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

взаимную склонность при делении класса на группы, давать группам задания, различные 

по трудности, уделять больше внимания слабым обучающимся. 

Разновозрастное сотрудничество 

Особое место в развитии коммуникативных и кооперативных компетенций 

школьников может принадлежать такой форме организации обучения, как 

разновозрастное сотрудничество. Чтобы научиться учить себя, т. е. овладеть 

деятельностью учения, школьнику нужно поработать в позиции учителя по отношению к 

другому (пробую учить других) или к самому себе (учу себя сам). Разновозрастное 

учебное сотрудничество предполагает, что младшим подросткам предоставляется новое 

место в системе учебных отношений (например, роль учителя в 1-2 классах). 

Эта работа обучающихся в позиции учителя выгодно отличается от их работы в 

позиции ученика в мотивационном отношении. Ситуация разновозрастного учебного 

сотрудничества является мощным резервом повышения учебной мотивации в 

критический период развития обучающихся. Она создаёт условия для опробования, 

анализа и обобщения освоенных ими средств и способов учебных действий, помогает 

самостоятельно (не только для себя, но и для других) выстраивать алгоритм учебных 



действий, отбирать необходимые средства для их осуществления. 

Проектная деятельность обучающихся как форма сотрудничества 

Среднийуровень школьного образования является исключительно благоприятным 

периодом для развития коммуникативных способностей и сотрудничества, кооперации 

между детьми, а также для вхождения в проектную (продуктивную) деятельность. 

Исходными умениями здесь могут выступать: соблюдение договорённости о правилах 

взаимодействия (один отвечает – остальные слушают); оценка ответа товарища только 

после завершения его выступления; правила работы в группе, паре; действия 

обучающихся на основе заданного эталона и т. д. 

Целесообразно разделять разные типы ситуаций сотрудничества. 

1. Ситуация сотрудничества со сверстниками с распределением функций. 

Способность сформулировать вопрос, помогающий добыть информацию, недостающую 

для успешного действия, является существенным показателем учебной инициативности 

обучающегося, перехода от позиции обучаемого к позиции учащего себя самостоятельно с 

помощью других людей. 

2. Ситуация сотрудничества со взрослым с распределением функций. Эта ситуация 

отличается от предыдущей тем, что партнёром обучающегося выступает не сверстник, а 

взрослый. Здесь требуется способность обучающегося проявлять инициативу в ситуации 

неопределённой задачи: с помощью вопросов получать недостающую информацию. 

3. Ситуация взаимодействия со сверстниками без чёткого разделения функций. 

4. Ситуация конфликтного взаимодействия со сверстниками. Последние две 

ситуации позволяют выделить индивидуальные стили сотрудничества, свойственные 

детям: склонность к лидерству, подчинению, агрессивность, индивидуалистические 

тенденции и пр. 

Установлено, что у обучающихся, занимающихся проектной деятельностью, учебная 

мотивация учения в целом выражена выше. Кроме того, с помощью проектной 

деятельности может быть существенно снижена школьная тревожность. 

Дискуссия 

Диалог обучающихся может проходить не только в устной, но и в письменной форме. 

На определённом этапе эффективным средством работы обучающихся со своей и чужой 

точками зрения может стать письменная дискуссия. В начальной школе на протяжении 

более чем трёх лет совместные действия обучающихся строятся преимущественно через 

устные формы учебных диалогов с одноклассниками и учителем. 

Устная дискуссия помогает ребёнку сформировать свою точку зрения, отличить её от 

других точек зрения, а также скоординировать разные точки зрения для достижения 

общей цели. Вместе с тем для становления способности к самообразованию очень важно 

развивать письменную форму диалогического взаимодействия с другими и самим собой. 

Наиболее удобное время для этого – основное звено школы (5-9 классы), где может 

произойти следующий шаг в развитии учебного сотрудничества – переход к письменным 

формам ведения дискуссии. 

Выделяются следующие функции письменной дискуссии: 

• чтение и понимание письменно изложенной точки зрения других людей как 

переходная учебная форма от устной дискуссии, характерной для начального этапа 

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

которых старшие подростки получают сведения о взглядах на проблемы, существующие в 

разных областях знаний; 

• усиление письменного оформления мысли за счет развития речи младших 

подростков, умения формулировать своё мнение так, чтобы быть понятым другими; 

• письменная речь как средство развития теоретического мышления школьника 

содействует фиксированию наиболее важных моментов в изучаемом тексте (определение 

новой проблемы, установление противоречия, высказывание гипотез, выявление способов 

их проверки, фиксация выводов и др.); 



• предоставление при организации на уроке письменной дискуссии возможности 

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

(неуверенность, застенчивость, медленный темп деятельности, предпочтение роли 

слушателя) не участвуют в устных обсуждениях, а также дополнительной возможности 

концентрации внимания детей на уроке. 

Тренинги 

Наиболее эффективным способом психологической коррекции когнитивных и 

эмоционально-личностных компонентов рефлексивных способностей могут выступать 

разные формы и программы тренингов для подростков. Программы тренингов позволяют 

ставить и достигать следующих конкретных целей: 

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

общение с тобой приносило радость окружающим; 

• развивать навыки взаимодействия в группе; 

• создать положительное настроение на дальнейшее продолжительное 

взаимодействие в тренинговой группе; 

• развивать невербальные навыки общения; 

• развивать навыки самопознания; 

• развивать навыки восприятия и понимания других людей; 

• учиться познавать себя через восприятие другого; 

• получить представление о «неверных средствах общения»; 

• развивать положительную самооценку; 

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

• познакомить с понятием «конфликт»; 

• определить особенности поведения в конфликтной ситуации; 

• обучить способам выхода из конфликтной ситуации; 

• отработать ситуации предотвращения конфликтов; 

• закрепить навыки поведения в конфликтной ситуации; 

• снизить уровень конфликтности подростков. 

Групповая игра и другие виды совместной деятельностив ходе тренинга 

вырабатывают необходимые навыки социального взаимодействия, умение подчиняться 

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

специфический вид эмоционального контакта. Сознание групповой принадлежности, 

солидарности, товарищеской взаимопомощи даёт подростку чувство благополучия и 

устойчивости. 

В ходе тренингов коммуникативной компетентности подростков необходимо также 

уделять внимание вопросам культуры общения и выработке элементарных правил 

вежливости – повседневному этикету. Очень важно, чтобы современные подростки 

осознавали, что культура поведения является неотъемлемой составляющей системы 

межличностного общения. Через ролевое проигрывание успешно отрабатываются навыки 

культуры общения, усваиваются знания этикета. 

Общий приём доказательства 

Доказательства могут выступать в процессе обучения в разнообразных функциях: как 

средство развития логического мышления обучающихся; как приём активизации 

мыслительной деятельности; как особый способ организации усвоения знаний; иногда как 

единственно возможная форма адекватной передачи определённого содержания, 

обеспечивающая последовательность и непротиворечивость выводов; как средство 

формирования и проявления поисковых, творческих умений и навыков обучающихся. 

Понятие доказательства и его структурные элементы рассматривают с двух точек 

зрения: как результат и как процесс. Обучение доказательству в школе предполагает 

формирование умений по решению следующих задач: 

• анализ и воспроизведение готовых доказательств; 

• опровержение предложенных доказательств; 



• самостоятельный поиск, конструирование и осуществление доказательства. 

Необходимость использования обучающимися доказательства возникает в ситуациях, 

когда: 

• учитель сам формулирует то или иное положение и предлагает обучающимся 

доказать его; 

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

потребность доказать правильность (истинность) выбранного пути решения. 

В этих случаях для выполнения предлагаемых заданий обучающийся должен владеть 

деятельностью доказательства как одним из универсальных логических приёмов 

мышления. 

Доказательство в широком смысле – это процедура, с помощью которой 

устанавливается истинность какого-либо суждения. Суть доказательства состоит в 

соотнесении суждения, истинность которого доказывается, либо с реальным положением 

вещей, либо с другими суждениями, истинность которых несомненна или уже доказана. 

Любое доказательство включает: 

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

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

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

которых необходимо следует истинность доказываемого тезиса; 

• демонстрация – последовательность умозаключений-рассуждений, в ходе которых 

из одного или нескольких аргументов (оснований) выводится новое суждение, логически 

вытекающее из аргументов и называемое заключением; это и есть доказываемый тезис. 

В целях обеспечения освоения обучающимися деятельности доказательства в работе 

учителей, наряду с обучением школьников конкретному доказательству тех или иных 

теорем, особое внимание должно уделяться вооружению обучающихся обобщённым 

умением доказывать. 

Рефлексия 

В наиболее широком значении ирефлексия рассматривается как специфически 

человеческая способность, котораяпозволяет субъекту делать собственные мысли, 

эмоциональные состояния, действия и межличностные отношенияпредметом 

специального рассмотрения (анализа и оценки)и практического преобразования. Задача 

рефлексии – осознание внешнего и внутреннего опыта субъекта и его отражениев той или 

иной форме. 

Выделяются три основные сферы существования рефлексии. Во-первых, это сфера 

коммуникации и кооперации, где рефлексия является механизмом выхода в позицию «над» 

и позицию «вне» - позиции, обеспечивающие координацию действий и организацию 

взаимопонимания партнёров. В этом контексте рефлексивные действия необходимы для 

того, чтобы опознать задачу как новую, выяснить, каких средств недостаёт для её 

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

Во-вторых, это сфера мыслительных процессов, направленных на решение задач: 

здесь рефлексия нужна для осознания субъектом совершаемых действий и выделения их 

оснований. В рамках исследований этой сферы и сформировалось широко 

распространённое понимание феномена рефлексии в качестве направленности мышления 

на самоё себя, на собственные процессы и собственные продукты. 

В-третьих, это сфера самосознания, нуждающаяся в рефлексии при самоопределении 

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

плане развитая способность обучающихся к рефлексии своих действий предполагает 

осознание ими всех компонентов учебной деятельности: 

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

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

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

добился? чему можно было научиться ещё?); 



• оценка обучающимся способов действий, специфичных и инвариантных по 

отношению к различным учебным предметам (выделение и осознание общих способов 

действия, выделение общего инвариантного в различных учебных предметах, в 

выполнении разных заданий; осознанность конкретных операций, необходимых для 

решения познавательных задач). 

Соответственно развитию рефлексии будет способствовать организация учебной 

деятельности, отвечающая следующим критериям: 

• постановка всякой новой задачи как задачи с недостающими данными; 

• анализ наличия способов и средств выполнения задачи; 

• оценка своей готовности к решению проблемы; 

• самостоятельный поиск недостающей информации в любом «хранилище» 

(учебнике, справочнике, книге, у учителя); 

• самостоятельное изобретение недостающего способа действия (практически это 

перевод учебной задачи в творческую). 

Формирование у школьников привычки к систематическому развёрнутому 

словесному разъяснению всех совершаемых действий (а это возможно только в условиях 

совместной деятельности или учебного сотрудничества) способствует возникновению 

рефлексии, иначе говоря, способности рассматривать и оценивать собственные действия, 

умения анализировать содержание и процесс своей мыслительной деятельности. «Что я 

делаю? Как я делаю? Почему я делаю так, а не иначе?» — в ответах на такие вопросы о 

собственных действиях и рождается рефлексия. В конечном счёте рефлексия даёт 

возможность человеку определять подлинные основания собственных действий при 

решении задач. 

В процессе совместной коллективно-распределённой деятельности с учителем и 

особенно с одноклассниками у детей преодолевается эгоцентрическая позиция и 

развивается децентрация, понимаемая как способность строить своё действие с учётом 

действий партнёра, понимать относительность и субъективность отдельного частного 

мнения. 

Кооперация со сверстниками не только создаёт условия для преодоления 

эгоцентризма как познавательной позиции, но и способствует личностной децентрации. 

Своевременное обретение механизмов децентрации служит мощной профилактикой 

эгоцентрической направленности личности, т. е. стремления человека удовлетворять свои 

желания и отстаивать свои цели, планы, взгляды без должной координации этих 

устремлений с другими людьми. 

Коммуникативная деятельность в рамках специально организованного учебного 

сотрудничества учеников со взрослыми и сверстниками сопровождается 

яркимиэмоциональнымипереживаниями, ведёт к усложнению эмоциональных оценок за 

счёт появления интеллектуальных эмоций (заинтересованность, сосредоточенность, 

раздумье) и в результате способствует формированию эмпатического отношения друг к 

другу. 

Педагогическое общение 

Наряду с учебным сотрудничеством со сверстниками важную роль в развитии 

коммуникативных действий играет сотрудничество с учителем, что обусловливает 

высокий уровень требований к качеству педагогического общения.  

Анализ педагогического общения позволяет выделить такие виды педагогического 

стиля, как авторитарный (директивный), демократический и либеральный 

(попустительский).  

Можно выделить две основные позиции педагога – авторитарную и партнёрскую. 

Партнёрская позиция может быть признана адекватной возрастно-психологическим 

особенностям подростка, задачам развития, в первую очередь задачам формирования 

самосознания и чувства взрослости 

 



2.1.7. Планируемые результаты освоения программы формирования УУД 
В результате изучения базовых и дополнительных учебных предметов, а также в ходе 

внеурочной деятельности у выпускников основной школы будут сформированы 

личностные, познавательные, коммуникативные и регулятивные универсальные учебные 

действия как основа учебного сотрудничества и умения учиться в общении. Подробное 

описание планируемых результатов формирования универсальных учебных действий 

даётся в разделе 1.2. настоящей образовательной программы. 

2.1.8. Описание особенностей, основных направлений и планируемых 

результатов 

учебно-исследовательской и проектной деятельности обучающихся в рамках 

урочной и внеурочной деятельности по каждому из направлений, а также 

особенностей формирования 

ИКТ-компетенций 

Одним из путей формирования УУД в основной школе является включение 

обучающихся в учебно-исследовательскую и проектную деятельность, которая может 

осуществляться в рамках реализации программы учебно-исследовательской и 

проектной деятельности. Программа ориентирована на использование в рамках 

урочной и внеурочной деятельности для всех видов образовательных организаций при 

получении основного общего образования. 

Специфика проектной деятельности обучающихся в значительной степени 

связана с ориентацией на получение проектного результата, обеспечивающего решение 

прикладной задачи и имеющего конкретное выражение. Проектная деятельность 

обучающегося рассматривается с нескольких сторон: продукт как материализованный 

результат, процесс как работа по выполнению проекта, защита проекта как 

иллюстрация образовательного достижения обучающегося и ориентирована на 

формирование и развитие метапредметных и личностных результатов обучающихся.  

Особенностью учебно-исследовательской деятельности является 

«приращение» в компетенциях обучающегося. Ценность учебно-исследовательской 

работы определяется возможностью обучающихся посмотреть на различные проблемы 

с позиции ученых,занимающихся научным исследованием.  

Учебно-исследовательская работа учащихся может быть организована по двум 

направлениям: 

• урочная учебно-исследовательская деятельность учащихся: проблемные 

уроки; семинары; практические и лабораторные занятия, др.;  

• внеурочная учебно-исследовательская деятельность учащихся, которая 

является логическим продолжением урочной деятельности: научно-исследовательская 

и реферативная работа, интеллектуальные марафоны, конференции и др.  

Учебно-исследовательская и проектная деятельность обучающихся может 

проводиться в том числе по таким направлениям, как: 

• исследовательское; 

• инженерное; 

• прикладное; 

• информационное; 

• социальное; 

• игровое; 

• творческое. 

В рамках каждого из направлений могут быть определены общие принципы, 

виды и формы реализации учебно-исследовательской и проектной деятельности, 

которые могут быть дополнены и расширены с учетом конкретных особенностей и 

условий образовательной организации, а также характеристики рабочей предметной 

программы. 



В ходе реализации настоящей программы могут применяться такие виды 

проектов (по преобладающему виду деятельности), как: информационный, 

исследовательский, творческий, социальный, прикладной, игровой, инновационный. 

Проекты могут быть реализованы как в рамках одного предмета, так и на 

содержании нескольких. Количество участников в проекте может варьироваться, так, 

может быть индивидуальный или групповой проект. Проект может быть реализован 

как в короткие сроки, к примеру, за один урок, так и в течение более длительного 

промежутка времени. В состав участников проектной работы могут войти не только 

сами обучающиеся (одного или разных возрастов), но и родители, и учителя.  

Особое значение для развития УУД в основной школе имеет индивидуальный 

проект, представляющий собой самостоятельную работу, осуществляемую 

обучающимся на протяжении длительного периода, возможно, в течение всего 

учебного года. В ходе такой работы обучающийся - автор проекта - самостоятельно или 

с небольшой помощью педагога получает возможность научиться планировать и 

работать по плану - это один из важнейших не только учебных, но и социальных 

навыков, которым должен овладеть школьник. 

Формы организации учебно-исследовательской деятельности на урочных 

занятиях могут быть следующими: 

• урок-исследование, урок-лаборатория, урок - творческий отчет, урок 

изобретательства, урок «Удивительное рядом», урок - рассказ об ученых, урок - защита 

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

открытых мыслей; 

• учебный эксперимент, который позволяет организовать освоение таких 

элементов исследовательской деятельности, как планирование и проведение 

эксперимента, обработка и анализ его результатов; 

• домашнее задание исследовательского характера может сочетать в себе 

разнообразные виды, причем позволяет провести учебное исследование, достаточно 

протяженное во времени. 

Формы организации учебно-исследовательской деятельности на внеурочных 

занятиях могут быть следующими: 

• исследовательская практика обучающихся; 
• образовательные экспедиции - походы, поездки, экскурсии с четко 

обозначенными образовательными целями, программой деятельности, продуманными 

формами контроля. Образовательные экспедиции предусматривают активную 

образовательную деятельность школьников, в том числе и исследовательского 

характера; 

• факультативные занятия, предполагающие углубленное изучение предмета, 

дают большие возможности для реализации учебно-исследовательской деятельности 

обучающихся; 

• ученическое научно-исследовательское общество - форма внеурочной 

деятельности, которая сочетает работу над учебными исследованиями, коллективное 

обсуждение промежуточных и итоговых результатов, организацию круглых столов, 

дискуссий, дебатов, интеллектуальных игр, публичных защит, конференций и др., а 

также включает встречи с представителями науки и образования, экскурсии в 

учреждения науки и образования, сотрудничество с УНИО других школ;  

• участие обучающихся в олимпиадах, конкурсах, конференциях, в том числе 

дистанционных, предметных неделях, интеллектуальных марафонах предполагает 

выполнение ими учебных исследований или их элементов в рамках данных 

мероприятий. 

Среди возможных форм представления результатов проектной деятельности 

можно выделить следующие: 

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

• постеры, презентации; 



• альбомы, буклеты, брошюры, книги; 

• реконструкции событий; 

• эссе, рассказы, стихи, рисунки; 

• результаты исследовательских экспедиций, обработки архивов и мемуаров;  

• документальные фильмы, мультфильмы; 

• выставки, игры, тематические вечера, концерты; 

• сценарии мероприятий; 

• веб-сайты, программное обеспечение, компакт-диски (или другие цифровые 

носители) и 

др. 

Результаты также могут быть представлены в ходе проведения конференций, 

семинаров и круглых столов. 

Итоги учебно-исследовательской деятельности могут быть, в том числе, 

представлены в виде статей, обзоров, отчетов и заключений по итогам исследований, 

проводимых в рамках исследовательских экспедиций, обработки архивов и мемуаров, 

исследований по различным предметным областям, а также в виде прототипов, 

моделей, образцов. 

2.1.9. Описание содержания, видов и форм организации учебной 

деятельности по развитию информационно-

коммуникационных технологий 

В содержании программы развития УУД отдельно указана компетенция 

обучающегося в области использования информационно-коммуникационных 

технологий (ИКТ). Программа развития УУД должна обеспечивать в структуре ИКТ-

компетенции, в том числе владение поиском и передачей информации, 

презентационными навыками, основами информационной безопасности. 

В настоящее время значительно присутствие компьютерных и интернет-

технологий в повседневной деятельности обучающегося, в том числе вне времени 

нахождения в образовательной организации. В этой связи обучающийся может 

обладать целым рядом ИКТ-компетентностей, полученных им вне образовательной 

организации. В этом контексте важным направлением деятельности образовательной 

организации в сфере формирования ИКТ-компетенций становятся поддержка и 

развитие обучающегося. Данный подход имеет значение при определении 

планируемых результатов в сфере формирования ИКТ-компетенций. 

Основные формы организации учебной деятельности по формированию ИКТ-

компетенции обучающихся могут включить: 

• уроки по информатике и другим предметам; 

• факультативы; 

• кружки; 

• интегративные межпредметные проекты; 

• внеурочные и внешкольные активности. 

Среди видов учебной деятельности, обеспечивающих формирование ИКТ-

компетенции обучающихся, можно выделить в том числе такие, как:  

• выполняемые на уроках, дома и в рамках внеурочной деятельности задания, 

предполагающие использование электронных образовательных ресурсов;  

• создание и редактирование текстов; 

• создание и редактирование электронных таблиц; 

• использование средств для построения диаграмм, графиков, блок-схем, 

другихграфических объектов; 

• создание и редактирование презентаций; 

• создание и редактирование графики и фото; 

• создание и редактирование видео; 

• создание музыкальных и звуковых объектов; 



• поиск и анализ информации в Интернете; 

• моделирование, проектирование и управление; 

• математическая обработка и визуализация данных; 

• создание веб-страниц и сайтов; 

• сетевая коммуникация между учениками и (или) учителем.  

Эффективное формирование ИКТ-компетенции обучающихся обеспечивается 

усилиями команды учителей-предметников, согласование действий которых 

проводится в ходе регулярных рабочих совещаний по данному вопросу.  

2.1.10. Перечень и описание основных элементов ИКТ-компетенции и 

инструментов их использования 

Обращение с устройствами ИКТ. Соединение устройств ИКТ (блоки 

компьютера, устройства сетей, принтер, проектор, сканер, измерительные устройства и 

т. д.) с использованием проводных и беспроводных технологий; включение и 

выключение устройств ИКТ; получение информации о характеристиках компьютера; 

осуществление информационного подключения к локальной сети и глобальной сети 

Интернет; выполнение базовых операций с основными элементами пользовательского 

интерфейса: работа с меню, запуск прикладных программ, обращение за справкой; вход 

в информационную среду образовательной организации, в том числе через Интернет, 

размещение в информационной среде различных информационных объектов; 

оценивание числовых параметров информационных процессов (объем памяти, 

необходимой для хранения информации; скорость передачи информации, пропускная 

способность выбранного канала и пр.); вывод информации на бумагу, работа с 

расходными материалами; соблюдение требований к организации компьютерного 

рабочего места, техника безопасности, гигиены, эргономики и ресурсосбережения при 

работе с устройствами ИКТ. 

Фиксация и обработка изображений и звуков.Выбор технических средств 

ИКТ для фиксации изображений и звуков в соответствии с поставленной целью; 

осуществление фиксации изображений и звуков в ходе процесса обсуждения, 

проведения эксперимента, природного процесса, фиксации хода и результатов 

проектной деятельности; создание презентаций на основе цифровых фотографий; 

осуществление видеосъемки и монтажа отснятого материала с использованием 

возможностей специальных компьютерных инструментов; осуществление обработки 

цифровых фотографий с использованием возможностей специальных компьютерных 

инструментов; осуществление обработки цифровых звукозаписей с использованием 

возможностей специальных компьютерных инструментов; понимание и учет смысла и 

содержания деятельности при организации фиксации, выделение для фиксации 

отдельных элементов объектов и процессов, обеспечение качества фиксации 

существенных элементов. 

Поиск и организация хранения информации.Использование приемов поиска 

информации на персональном компьютере, в информационной среде организации и в 

образовательном пространстве; использование различных приемов поиска информации 

в сети Интернет (поисковые системы, справочные разделы, предметные рубрики); 

осуществление поиска информации в сети Интернет с использованием простых 

запросов (по одному признаку); построение запросов для поиска информации с 

использованием логических операций и анализ результатов поиска; сохранение для 

индивидуального использования найденных в сети Интернет информационных 

объектов и ссылок на них; использование различных библиотечных, в том числе 

электронных, каталогов для поиска необходимых книг; поиск информации в различных 

базах данных, создание и заполнение баз данных, в частности, использование 

различных определителей; формирование собственного информационного 

пространства: создание системы папок и размещение в них нужных информационных 

источников, размещение информации в сети Интернет. 



Создание письменных сообщений. Создание текстовых документов на 

русском, родном и иностранном языках посредством квалифицированного  

клавиатурного письма с использованием базовых средств текстовых редакторов; 

осуществление редактирования и структурирования текста в соответствии с его 

смыслом средствами текстового редактора (выделение, перемещение и удаление 

фрагментов текста; создание текстов с повторяющимися фрагментами; создание таблиц 

и списков; осуществление орфографического контроля в текстовом документе с 

помощью средств текстового процессора);оформление текста в соответствии с 

заданными требованиями к шрифту, его начертанию, размеру и цвету, к выравниванию 

текста; установка параметров страницы документа; форматирование символов и 

абзацев; вставка колонтитулов и номеров страниц; вставка в документ формул, таблиц, 

списков, изображений; участие в коллективном создании текстового документа; 

создание гипертекстовых документов; сканирование текста и осуществление 

распознавания сканированного текста; использование ссылок и цитирование 

источников при создании на их основе собственных информационных объектов.  

Создание графических объектов. Создание и редактирование изображений с 

помощью инструментов графического редактора; создание графических объектов с 

повторяющимися и(или) преобразованными фрагментами; создание графических 

объектов проведением рукой произвольных линий с использованием 

специализированных компьютерных инструментов и устройств; создание различных 

геометрических объектов и чертежей с использованием возможностей специальных 

компьютерных инструментов; создание диаграмм различных видов (алгоритмических, 

концептуальных, классификационных, организационных, родства и др.) в соответствии 

с решаемыми задачами; создание движущихся изображений с использованием 

возможностей специальных компьютерных инструментов; создание объектов 

трехмерной графики. 

Создание музыкальных и звуковых объектов. Использование звуковых и 

музыкальных редакторов; использование клавишных и кинестетических синтезаторов; 

использование программ звукозаписи и микрофонов; запись звуковых файлов с 

различным качеством звучания (глубиной кодирования и частотой дискретизации). 

Восприятие, использование и создание гипертекстовых и мультимедийных 

информационных объектов. «Чтение» таблиц, графиков, диаграмм, схем и т. д., 

самостоятельное перекодирование информации из одной знаковой системы в другую; 

использование при восприятии сообщений содержащихся в них внутренних и внешних 

ссылок; формулирование вопросов к сообщению, создание краткого описания 

сообщения; цитирование фрагментов сообщений; использование при восприятии 

сообщений различных инструментов поиска, справочных источников (включая 

двуязычные); проведение деконструкции сообщений, выделение в них структуры, 

элементов и фрагментов; работа с особыми видами сообщений: диаграммами 

(алгоритмические, концептуальные, классификационные, организационные, родства и 

др.), картами и спутниковыми фотографиями, в том числе в системах глобального 

позиционирования; избирательное отношение к информации в окружающем 

информационном пространстве, отказ от потребления ненужной информации; 

проектирование дизайна сообщения в соответствии с задачами; создание на заданную 

тему мультимедийной презентации с гиперссылками, слайды которой содержат тексты, 

звуки, графические изображения; организация сообщения в виде линейного или 

включающего ссылки представления для самостоятельного просмотра через браузер; 

оценивание размеров файлов, подготовленных с использованием различных устройств 

ввода информации в заданный интервал времени (клавиатура, сканер, микрофон, 

фотокамера, видеокамера); использование программ-архиваторов. 

Анализ информации, математическая обработка данных в исследовании. 
Проведение естественнонаучных и социальных измерений, ввод результатов измерений 



и других цифровых данных и их обработка, в том числе статистически и с помощью 

визуализации; проведение экспериментов и исследований в виртуальных лабораториях 

по естественным наукам, математике и информатике; анализ результатов своей 

деятельности и затрачиваемых ресурсов. 

Моделирование, проектирование и управление.Построение с помощью 

компьютерных инструментов разнообразных информационных структур для описания 

объектов; построение математических моделей изучаемых объектов и процессов; 

разработка алгоритмов по управлению учебным исполнителем; конструирование и 

моделирование с использованием материальных конструкторов с компьютерным 

управлением и обратной связью; моделирование с использованием виртуальных 

конструкторов; моделирование с использованием средств программирования; 

проектирование виртуальных и реальных объектов и процессов, использование 

системы автоматизированного проектирования. 

Коммуникация и социальное взаимодействие. Осуществление 

образовательного взаимодействия в информационном пространстве образовательной 

организации (получение и выполнение заданий, получение комментариев, 

совершенствование своей работы, формирование портфолио); использование 

возможностей электронной почты для информационного обмена; ведение личного 

дневника (блога) с использованием возможностей Интернета; работа в группе над 

сообщением; участие в форумах в социальных образовательных сетях; выступления 

перед аудиторией в целях представления ей результатов своей работы с помощью 

средств ИКТ; соблюдение норм информационной культуры, этики и права; 

уважительное отношение к частной информации и информационным правам других 

людей. 

Информационная безопасность. Осуществление защиты информации от 

компьютерных вирусов с помощью антивирусных программ; соблюдение правил 

безопасного поведения в Интернете; использование полезных ресурсов Интернета и 

отказ от использования ресурсов, содержание которых несовместимо с задачами 

воспитания и образования или нежелательно. 

2.1.11. Планируемые результаты формирования и развития 

компетентности обучающихся в области использования информационно-

коммуникационных технологий 

Представленные планируемые результаты развития компетентности 

обучающихся в области использования ИКТ учитывают существующие знания и 

компетенции, полученные обучающимися вне образовательной организации. Вместе с 

тем, планируемые результаты могут быть адаптированы и под обучающихся, кому 

требуется более полное сопровождение в сфере формирования ИКТ-компетенций. 

В рамках направления «Обращение с устройствами ИКТ» в качестве основных 

планируемых результатов возможен следующий список того, что обучающийся 

сможет: 

• осуществлять информационное подключение к локальной сети и глобальной 

сети Интернет; 

• получать информацию о характеристиках компьютера;  

• оценивать числовые параметры информационных процессов (объем памяти, 

необходимой для хранения информации; скорость передачи информации, пропускную 

способность выбранного канала и пр.); 

• соединять устройства ИКТ (блоки компьютера, устройства сетей, принтер, 

проектор, сканер, измерительные устройства и т. д.) с использованием проводных и 

беспроводных технологий; 

• входить в информационную среду образовательной организации, в том числе 

через сеть Интернет, размещать в информационной среде различные информационные 

объекты; 



• соблюдать требования техники безопасности, гигиены, эргономики и 

ресурсосбережения при работе с устройствами ИКТ. 

В рамках направления «Фиксация и обработка изображений и звуков» в 

качестве основных планируемых результатов возможен, но не ограничивается 

следующим, список того, что обучающийся сможет: 

• создавать презентации на основе цифровых фотографий; 

• проводить обработку цифровых фотографий с использованием возможностей 

специальных компьютерных инструментов; 

• проводить обработку цифровых звукозаписей с использованием 

возможностей специальных компьютерных инструментов;  

• осуществлять видеосъемку и проводить монтаж отснятого материала с 

использованием возможностей специальных компьютерных инструментов. 

В рамках направления «Поиск и организация хранения информации» в 

качестве основных планируемых результатов возможен, но не ограничивается 

следующим, список того, что обучающийся сможет: 

• использовать различные приемы поиска информации в сети Интернет 

(поисковые системы, справочные разделы, предметные рубрики);  

• строить запросы для поиска информации с использованием логических 

операций и анализировать результаты поиска; 

• использовать различные библиотечные, в том числе электронные, каталоги 

для поиска необходимых книг; 

• искать информацию в различных базах данных, создавать и заполнять базы 

данных, вчастности, использовать различные определители;  

• сохранять для индивидуального использования найденные в сети Интернет 

информационные объекты и ссылки на них. 

В рамках направления «Создание письменных сообщений» в качестве 

основных планируемых результатов возможен, но не ограничивается следующим, 

список того, что обучающийся сможет: 

• осуществлять редактирование и структурирование текста в соответствии с  его 

смыслом средствами текстового редактора; 

• форматировать текстовые документы (установка параметров страницы 

документа; форматирование символов и абзацев; вставка колонтитулов и номеров 

страниц); 

• вставлять в документ формулы, таблицы, списки, изображения; 

• участвовать в коллективном создании текстового документа;  

• создавать гипертекстовые документы. 
В рамках направления «Создание графических объектов» в качестве основных 

планируемых результатов возможен, но не ограничивается следующим, список того, 

что обучающийся сможет: 

• создавать и редактировать изображения с помощью инструментов 

графического редактора; 

• создавать различные геометрические объекты и чертежи с использованием 

возможностей специальных компьютерных инструментов;  

• создавать диаграммы различных видов (алгоритмические, концептуальные, 

классификационные, организационные, родства и др.) в соответствии с решаемыми 

задачами. 

В рамках направления «Создание музыкальных и звуковых объектов» в 

качестве основных планируемых результатов возможен, но не ограничивается 

следующим, список того, что обучающийся сможет: 

• записывать звуковые файлы с различным качеством звучания (глубиной 

кодирования и частотой дискретизации); 



• использовать музыкальные редакторы, клавишные и кинетические 

синтезаторы для решения творческих задач. 

В рамках направления «Восприятие, использование и создание 

гипертекстовых и мультимедийных информационных объектов» в качестве 

основных планируемых результатов возможен, но не ограничивается следующим, 

список того, что обучающийся сможет: 

• создавать на заданную тему мультимедийную презентацию с гиперссылками, 

слайды которой содержат тексты, звуки, графические изображения;  

• работать с особыми видами сообщений: диаграммами (алгоритмические, 

концептуальные, классификационные, организационные, родства и др.), картами 

(географические, хронологические) и спутниковыми фотографиями, в том числе в 

системах глобального позиционирования; 

• оценивать размеры файлов, подготовленных с использованием различных 

устройств ввода информации в заданный интервал времени (клавиатура, сканер, 

микрофон, фотокамера, видеокамера); 

• использовать программы-архиваторы. 

В рамках направления «Анализ информации, математическая обработка 

данных в исследовании» в качестве основных планируемых результатов возможен, но 

не ограничивается следующим, список того, что обучающийся сможет: 

• проводить простые эксперименты и исследования в виртуальных 

лабораториях; 

• вводить результаты измерений и другие цифровые данные для их обработки, в 

том числе статистической и визуализации; 

• проводить эксперименты и исследования в виртуальных лабораториях по 

естественным наукам, математике и информатике. 

В рамках направления «Моделирование, проектирование и управление» в 

качестве основных планируемых результатов возможен, но не ограничивается 

следующим, список того, что обучающийся сможет: 

• строить с помощью компьютерных инструментов разнообразные 

информационные структуры для описания объектов; 

• конструировать и моделировать с использованием материальных 

конструкторов с компьютерным управлением и обратной связью (робототехника); 

• моделировать с использованием виртуальных конструкторов;  

• моделировать с использованием средств программирования.  

В рамках направления «Коммуникация и социальное взаимодействие» в 

качестве основных планируемых результатов возможен, но не ограничивается 

следующим, список того, что обучающийся сможет: 

• осуществлять образовательное взаимодействие в информационном 

пространстве образовательной организации (получение и выполнение заданий, 

получение комментариев, совершенствование своей работы, формирование 

портфолио); 

• использовать возможности электронной почты, интернет-мессенджеров и 

социальных сетей для обучения; 

• вести личный дневник (блог) с использованием возможностей сети Интернет;  

• соблюдать нормы информационной культуры, этики и права; с уважением 

относиться к частной информации и информационным правам других людей;  

• осуществлять защиту от троянских вирусов, фишинговых атак, информации 

от компьютерных вирусов с помощью антивирусных программ;  

• соблюдать правила безопасного поведения в сети Интернет;  

• различать безопасные ресурсы сети Интернет и ресурсы, содержание которых 

несовместимо с задачами воспитания и образования или нежелательно.  

 



2.1.12. Описание содержания, видов и форм организации учебной деятельности по 

развитию основ читательской компетенции 

Требования к уровню чтения в основной школе и проблема грамотности 

Полноценное чтение – сложный и многогранный процесс, предполагающий 

решение таких познавательных и коммуникативных задач, как понимание (общее, полное 

и критическое), поиск конкретной информации, самоконтроль, восстановление широкого 

контекста, интерпретация, комментирование текста и мн. др. В деятельности чтения 

участвуют такие механизмы, как восприятие, узнавание, сличение, понимание, 

осмысление, антиципация, рефлексия и др. 

В ходе обучения чтению обучающимся требуется овладеть различными видами и 

типами чтения. К видам чтения относятся:  

ознакомительное чтение, направленное на извлечение основной информации или 

выделение основного содержания текста;  

изучающее чтение, имеющее целью извлечение, вычерпывание полной и точной 

информации с последующей интерпретацией содержания текста;  

поисковое/просмотровое чтение, направленное на нахождение конкретной 

информации, конкретного факта; 

выразительное чтение отрывка, например художественного произведения, в 

соответствии с дополнительными нормами озвучивания письменного текста. 

Типами чтения являются:  

коммуникативное чтение вслух и про себя, 

учебное,  

самостоятельное.  

Грамотность чтения – это способность человека к осмыслению письменных 

текстов и рефлексии на них, к использованию их содержания для достижения 

собственных целей, развития знаний и возможностей, для активного участия в жизни 

общества. 

Один из главных критериев  уровня навыка чтения – полнота его понимания. О 

достаточно полном понимании текста могут свидетельствовать следующие умения: 

 общая ориентация в содержании текста и понимание его целостного смысла 

(определение главной темы, общей цели или назначения текста, умение выбрать из 

текста или придумать к нему заголовок; сформулировать тезис, выражающий 

общий смысл текста; объяснить порядок инструкций, предлагаемых в тексте; 

сопоставить основные части графика или таблицы; объяснить назначение карты, 

рисунка: умение обнаружить соответствие между частью текста и его общей идеей, 

сформулированной вопросом и т.д.); 

 нахождение информации (умение «пробежать» текст глазами, определить его 

основные элементы и заняться поисками необходимой единицы информации, 

порой в самом тексте выраженной в иной (синонимической) форме, чем в вопросе); 

 интерпретация текста (умение сравнить и противопоставить заключенную в тексте 

информацию разного характера, обнаружить в нем доводы в подтверждение 

выдвинутых тезисов, сделать выводы из сформулированных посылок, вывести 

заключение о намерении автора или главной мысли текста); 

 рефлексия на содержание текста (умение связать информацию, обнаруженную в 

тексте, со знаниями из других источников, оценить утверждения, сделанные в 

тексте, исходя из своих представлений о мире, найти доводы в защиту своей точки 

зрения, что подразумевает достаточно высокий уровень умственных способностей, 

нравственного и эстетического развития учащихся). 

 рефлексия на форму текста (умение оценивать не только содержание текста, но и 

его форму, а в целом – мастерство его исполнения, что подразумевает достаточное 

развитие критичности мышления и самостоятельности эстетических суждений). 

 



Схема уровней грамотности чтения 

Нахождение информации Интерпретация текста Рефлексия и оценка 

5-й уровень 

Найти и установить 

последовательность или 

комбинацию отрывков 

глубоко скрытой 

информации, часть которой 

может быть задана вне 

основного текста. Сделать 

вывод о том, какая 

информация в тексте 

необходима для выполнения 

задания. Работа с 

правдоподобной и/или 

достаточно объемной 

информацией 

Истолковать значения 

нюансов языка либо 

демонстрировать полное 

понимание текста и всех его 

деталей 

Критически оценивать или 

выдвигать гипотезы на основе 

специальных знаний. 

Работать с понятиями, 

которые противоположны 

ожиданиям, основываясь на 

глубоком понимании 

длинных или сложных 

текстов 

Сплошные тексты: выявить связь отдельных частей текста с темой или основной 

мыслью, работая с противоречивыми текстами, структура изложения которых не очевидна 

или явно не обозначена.  

Несплошные тексты: установить характер связи частей информации, представленной в 

виде таблиц, графиков, диаграмм и пр., которая может быть длинной и детализированной, 

иногда используя информацию, внешнюю по отношению к основной. Читатель должен 

обнаружить, что для полного понимания данного текста требуется использовать 

различные элементы этого же документа, например, сноски 

4-й уровень 

Найти и установить 

возможную 

последовательность или 

комбинацию отрывков 

глубоко скрытой 

информации, каждая часть 

которой может отвечать 

множественным критериям в 

тексте с неизвестным 

контекстом или формой. 

Сделать вывод о том, какая 

информация в тексте 

необходима для выполнения 

задания 

Использовать глубокие идеи, 

заложенные в тексте, для 

понимания и применения 

категорий в незнакомом 

контексте; истолковывать 

разделы текста, беря в расчет 

понимание текста в целом. 

Работать с идеями, которые 

противоречат ожиданиям и 

сформулированы в 

негативном контексте 

Использовать академические 

и общеизвестные знания для 

выдвижения гипотез или 

критической оценки текста. 

Демонстрировать точное 

понимание длинных и 

сложных текстов 

Сплошные тексты: следуя лингвистическим или тематическим связям различных частей 

текста, нередко имеющего ясно выраженную структуру изложения, найти, 

интерпретировать или оценить неявно выраженную информацию или сделать выводы 

философского или метафизического характера.  

Несплошные тексты: найти отдельные части информации и сравнить или обобщить их, 

просмотрев длинный, детализированный текст, который чаще всего не имеет 

подзаголовков или специального формата 

3-й уровень 

Найти и в некоторых Объединить несколько Делать сравнения или 



случаях распознать связи 

между отрывками 

информации, каждый из 

которых, возможно, отвечает 

множественным критериям. 

Работать с известной, но 

противоречивой 

информацией 

частей текста для того, 

чтобы определить главную 

мысль, объяснять связи и 

истолковывать значения 

слов и смысл фраз. 

Сравнивать, 

противопоставлять или 

классифицировать части 

информации, принимая во 

внимание много критериев. 

Работать с противоречивой 

информацией 

устанавливать связи, давать 

объяснения или оценивать 

особенности текста. 

Демонстрировать точное 

понимание текста в связи с 

известными, повседневными 

знаниями или основывать 

выводы на менее известных 

знаниях 

Сплошные тексты: найти, интерпретировать или оценить информацию, используя 

особенности организации текста, если они имеются, и следуя явно или неявно 

выраженным логическим связям, например, таким, как причинно-следственные связи в 

предложениях или отдельных частях текста.  

Несплошные тексты: рассмотреть информацию, данную в нескольких различных формах 

(вербальной, числовой, пространственно-визуальной), в их взаимосвязи и сделать на этой 

основе выводы 

2-й уровень 

Найти один или более 

отрывков информации, 

каждый из которых, 

возможно, отвечает 

множественным критериям. 

Работать с противоречивой 

информацией 

Определить главную мысль, 

понимать связи, 

формировать, применять 

простые категории или 

истолковывать значения в 

пределах ограниченной 

части текста, когда 

информация малоизвестна и 

требуется сделать простые 

выводы 

Делать сравнения или 

устанавливать связи между 

текстом и внешними 

знаниями или объяснять 

особенности текста, 

основываясь на собственном 

опыте и отношениях 

Сплошные тексты: найти, или интерпретировать, или обобщить информацию из 

различных частей текста или текстов с целью определить намерения автора, следуя 

логическим и лингвистическим связям внутри отдельной части текста.  

Несплошные тексты: продемонстрировать понимание явно выраженной структуры 

визуального изображения информации, например, таблицы или диаграммы или 

объединить две небольшие части информации из графика или таблицы 

1-й уровень 

Найти один (или более) 

независимый отрывок явно 

выраженной в тексте 

информации по простому 

критерию 

Распознать главную тему 

или авторские намерения в 

тексте на известную тему, 

когда требуемая информация 

в тексте общеизвестна 

Установить простые связи 

между информацией в тексте 

и общими, повседневными 

знаниями  

Сплошные тексты: определить основную идею текста, используя заголовки частей текста 

или выделяющие их обозначения, или найти явно выраженную информацию в короткой 

части текста.  

Несплошные тексты: найти отдельные части явно выраженной информации на одной 

простой карте, или линейном графике, или столбчатой диаграмме, которая включает в 

себя небольшой по объему вербальный текст в несколько слов или фраз 

 



Условия организации эффективного обучения чтению 

Сформированный навык чтения включает в себя как минимум два основных 

компонента: а) технику чтения (правильное и быстрое восприятие и озвучивание слов, 

основанное на связи между их зрительными образами, с одной стороны, и акустическими 

и речедвигательными, - с другой), б) понимание текста (извлечение его смысла, 

содержания).  Оба эти компонента тесно взаимосвязаны и опираются друг на друга. При 

этом на первых этапах формирования навыка чтения большее значение придается его 

технике, на последующих - пониманию текста. 

Один из подходов к совершенствованию чтения у школьников направлен на  

овладение  ими навыками и приемами понимания информации, содержащейся в тексте. 

Сущность понимания состоит в том, чтобы понять идею произведения, замысел его 

автора, и почувствовать эмоциональный настрой и красоту языка художественного 

произведения.  

Понимание и интерпретация информации основана на ее анализе учеником. 

Ученик, читая, мысленно выделяет структурные и логические единицы текста, выявляет 

те связи, которые есть между ними, а затем фиксирует это либо в плане, либо в граф-

схеме или в таблице. Таким образом, ученик перекодирует информацию на другой, в 

большей степени “свой язык” символов и знаков. Такая работа помогает всю полученную 

информацию привести в систему, а значит глубже понять и использовать в дальнейшей 

работе. Поэтому нельзя добиться от учащегося глубокого понимания текста без 

специально целенаправленного обучения приемам переработки информации: составлению 

плана, тезисов, кодированию информации в различных графических схемах и т.д.  

Словарная работа с текстом может проходить как перед чтением, так и в процессе 

чтения. Например, при первичном знакомстве с текстом ученику в режиме просмотрового 

чтения предлагается выделять для себя непонятные слова, смысл которых позже 

уясняется либо через контекст, либо в процессе коллективного обсуждения. Часто понять 

смысл того или иного слова помогает такой прием, как подбор синонимов.  

Большое значение имеет формирование у школьников умения задавать вопросы к 

тексту. Очень полезным для развития учащихся является прием выделения текстового 

субъекта и предиката и постановка вопросов к ним. Стимулирует постановку вопросов и 

активизирует смысловую догадку такая стратегия, как “чтение с остановками”.  

 Выделяют пять основных приемов осмысления текста. Прием постановки вопросов 

к тексту и поиск ответов на них (в самом тексте, путем воспоминания, рассуждения и 

умозаключения или путем обращения к учителю и сверстнику) является основным в 

процессе уяснения содержания и включает вопросы к логическим связям частей текста, 

связи текста с другими текстами на эту же тему, к отдельным непонятным предложениям 

и словам. Разновидностью этого приема является постановка вопроса-предположения, 

сочетающего в себе вопрос и предположительный ответ на него (например, «А не потому 

ли…., что?», «Может быть это объясняется тем, что…?»). Важными приемами 

осмысления текста являются также антиципация плана изложения, т.е. предвосхищение 

того, о чем будет говориться дальше, и антиципация содержания (предвосхищение того, 

что будет сказано дальше). Реципация – мысленное возвращение к ранее прочитанному и 

повторное его осмысление под влиянием новой мысли. Самым высоким уровнем 

осмысления текста является критический анализ, который находит выражение в 

дополнениях к прочитанному, выражении сомнения или несогласия, высказывании 

собственной позиции (мнения) и отстаивании ее.  

Важное значение для понимания психологического содержания текста имеет понятие 

«проблемные текстовые ситуации». Перечень основных проблемных текстовых ситуаций 

включает: 

1. Новизну текстового субъекта и сложность его предиката. В этом случае нередко 

читатель воспринимает субъекта фрагментарно, нарушая его единство, и, 

соответственно, не воспринимает связи предиката и субъектом. 



2. Противоречивость содержания текстовых субъектов. Здесь читателю 

необходимо увидеть это противоречие как объективно существующее и найти ему 

объяснение. 

3. Неполнота содержания текстового субъекта как проблемная текстовая ситуация 

включает варианты:  

-осознание неполноты субъекта и его мысленное восполнение  при ограничении 

предмета речи с указанием, что изложенное есть его первоначальная или 

последующая часть. Например, «Во-первых,…» «С одной стороны…», «Теперь…», 

«Во-вторых» и т.д.  

- при изложении первой части предмета нет указания на то, что далее последует 

вторая часть, что требует от читателя  самостоятельного поиска и выделения  всех 

частей текстового субъекта и их объединения в единое целое.  

4. Неполнота текстового предиката, требующую от читателя обнаружения его 

неполноты и восполнение соответствующих элементов предиката. 

5.Отсутствие выражения текстового субъекта – выражено в «беспредметности»   

рассказа, а решение данной проблемной ситуации в поиске предмета мысли («О чем здесь 

говорится?») 

6.  Отсутствие у выраженного в тексте субъекта необходимого для него предиката. 

Понимание текста часто определяется как решение своеобразных задач. Структура 

текста представляется как совокупность проблемных ситуаций со скрытыми вопросами, 

т.е. система данных без явно выраженного вопроса, но с наличием условий, порождающих 

вопросы и необходимых для ответа на них.  

Ведущая роль вопроса в процессе формулирования, постановки и поиска решения 

задачи отмечалась в многочисленных публикациях. Исследователями описан ряд функций 

вопроса в мыслительной деятельности, таких как рефлексивная, регулятивная, 

стимулирующая, функции выделения и фиксации неизвестного, а также восполнения 

недостающей информации. 

В работе с вопросами часто используют классификацию Б. Блума, в которой 

выделяется шесть типов вопросов: 

1. Простые вопросы. Отвечая на них, нужно назвать какие-то факты, вспомнить, 

воспроизвести некую информацию. 

2. Уточняющие вопросы. Обычно они начинаются со слов: «То есть ты говоришь, 

что ….?», «Если я правильно понял, то ..?». Такие вопросы нужны для предоставления 

собеседнику обратной связи относительно того что он только что сказал. 

3. Объясняющие вопросы. Обычно начинаются со слова «Почему?». Они 

направлены на установление причинно—следственных связей. 

4. Творческие вопросы. Когда в вопросе есть частица «бы», а в его формулировке 

есть элементы условности, предположения, фантазии, прогноза. «Что бы изменилось …., 

если бы….?», «Как вы думаете, как будут развиваться события дальше?» 

5. Оценочные вопросы. Эти вопросы направлены на выяснение критериев оценки 

тех или иных событий, явлений, фактов. «Почему что—то хорошо, а что—то плохо?», 

«Чем один герой отличается от другого?» 

6. Практические вопросы. Они направлены на установление взаимосвязи между 

теорией и практикой «Как бы вы поступили на месте героя?» 

Такая классификация помогает научить детей самостоятельно задавать вопросы к 

тексту. Учащимся нравится формулировать и записывать вопросы к произведению (на 

любом этапе работы). Данную работу обычно проводят в парах и группах.  

 Систематическая работа по развитию поисковой активности должна проводиться в 

двух направлениях:  

1) необходимо объяснить школьникам важность овладения приемом 

постановки вопросов в процессе понимания текста, познакомить с видами вопросов, 

обучить конкретным действиям и операциям;  



2) следует развивать познавательную потребность, подбирать интересный, 

значимый для детей данного возраста материал для чтения, вводить игровые элементы в 

проведение занятий, создавать благоприятную творческую атмосферу, способствующую 

снятию мотивационно-личностных барьеров, которые приводят к страху задавать 

вопросы. 

Помимо постановки вопросов, эффективным приемом работы над текстом является 

составление вопросногоплана. В ходе составления плана текста, ученик выполняет 

следующие операции, связанные с анализом структуры и содержания текста: проводит 

смысловую группировку текста, выделяет опорные пункты, расчленяет текст на 

смысловые части и озаглавливает их, осуществляет смысловое и логическое соотнесение 

частей плана друг с другом. (Выделяет главные мысли или микротемы и вокруг них 

группирует текст).  

Таким образом, в основе составления плана лежат действия по выделению и 

упорядочиваю главных мыслей текста, причем этим операциям школьников необходимо 

целенаправленно учить. Содержание и структура плана зависят от цели работы. В одном 

случае план может отражать только фабулу художественного произведения или только 

фактологический материал, а может и выявлять причинно-следственные связи.  

Приведем последовательные шаги по организации самостоятельной деятельности 

учащихся с целью составления плана: 

 Внимательно прочитай текст. 

 Выдели главные мысли текста. 

 Проверь, как они соотносятся друг с другом. 

 Сгруппируй текст вокруг главной мысли (раздели его на смысловые части). 

 По количеству главных мыслей определи количество пунктов плана. 

 Сформулируй главные мысли кратко (запиши их в виде пунктов плана). 

 Прочитай текст повторно, проверь не пропустил ли что-то. 

Модель «идеального читателя» стала основой для разработки программы обучения 

пониманию текста.  Программа  включает четыре этапа, на каждом из которых ставится 

задача формирования определенного приема работы с текстом: 

формирование приема «диалог с текстом» (умения ставить вопросы «тексту»),  

формирование умения выделять концепт текста (основную идею текста, используя 

прием озаглавливания),  

целенаправленное развитие читательского воображения (умение прогнозировать 

дальнейшее развитие сюжета, событий),  

интеграция сформированных приемов в целостную деятельность понимания. 

Особая роль в программе уделялась подбору текстового материала.  

При этом тексты должны отвечать ряду условий: новизна текста, доступность 

понимания для данной возрастной группы; небольшой объем; разнообразие жанров 

художественных и познавательных текстов.  

 Основными видами чтения в учебной деятельности является изучающее и 

усваивающее чтение. Основными приемами понимания учебного текста являются:  прием 

составления вопросов к тексту;  прием составления плана;  прием составления граф-

схемы;  тезирование;  прием составления сводных таблиц;  комментирование. 

Усваивающее чтение включает  умение отвечать на контрольные вопросы; 

реферативный пересказ, аннотирование, комментирование учебных текстов, составление 

сводных таблиц, рефератов и докладов по нескольким источникам.  

Прием составления плана позволяет глубоко осмыслить и понять текст. План 

представляет собой перечисление всех текстовых субъектов текста. Для построения плана 

целесообразно по мере чтения текста последовательно задавать себе вопрос «О чем здесь 

говорится?». План представляет собой перечисление тем, составляющих пункты плана. 

Прием составления граф-схемы.Граф-схема – это способ моделирования логической 

структуры текста, представляющий собой графическое изображение логических связей 



между основными текстовыми субъектами текста. Выделяют два вида граф-схемы – 

линейная и разветвленная граф-схема. Средствами графического изображения являются  

абстрактные геометрические фигуры (прямоугольники, квадраты, овалы, круги и т.д.), 

символические изображения и рисунки  и их соединения (линии, стрелки и т.д.). Граф-

схема, в отличие от плана отличается тем, что в ней наглядно объективированы связи и 

отношения между элементами. 

Прием тезированияпредставляет собой формулирование основных тезисов, 

положений и выводов текста. 

Прием составления сводной таблицы–позволяет обобщить и систематизировать 

учебную информацию. 

Прием комментирования – является основой осмысления и понимания текста и 

представляет собой самостоятельное рассуждение, умозаключение и выводы по поводу 

прочитанного текста.  

 Прием логического запоминания учебной информации – включает следующие 

компоненты:  самопроверка по вопросам учебника или вопросам, составленным самим 

учащимся;  пересказ в парах с опорой на конспект, план, граф-схему и пр.;  составление 

устной или письменной аннотации учебного текста с опорой на конспект;  составление 

сводных таблиц, граф-схем и пр.;  подготовка докладов и написание рефератов текста 

двух видов – констатирующего и критического – с опорой на конспект, план  текста по 

одному или нескольким источникам, включая Интернет-сеть и публикации в СМИ. 

2.1.13. Виды взаимодействия с учебными, научными и социальными 

организациями, формы привлечения консультантов, экспертов и 

научных руководителей 

Формы привлечения консультантов, экспертов и научных руководителей могут 

строиться на основе договорных отношений, отношений взаимовыгодного 

сотрудничества. Такие формы могут в себя включать, но не ограничиваться 

следующим: 

• договор с вузом о взаимовыгодном сотрудничестве (привлечение научных 

сотрудников, преподавателей университетов в качестве экспертов, консультантов, 

научных руководителей в обмен на предоставление возможности прохождения 

практики студентам или возможности проведения исследований на базе организации);  

• договор о сотрудничестве может основываться на оплате услуг экспертов, 

консультантов, научных руководителей; 

• экспертная, научная и консультационная поддержка может осуществляться в 

рамках сетевого взаимодействия общеобразовательных организаций;  

• консультационная, экспертная, научная поддержка может осуществляться в 

рамках организации повышения квалификации на базе стажировочных площадок 

(школ), применяющих современные образовательные технологии, имеющих высокие 

образовательные результаты обучающихся, реализующих эффективные модели 

финансово-экономического управления. 

Взаимодействие с учебными, научными и социальными организациями может 

включать проведение: единовременного или регулярного научного семинара; научно -

практической конференции; консультаций; круглых столов; вебинаров; мастер-классов, 

тренингов и др. 

Цели взаимодействия:  

- Достижение нового современного качества образования;  

- Развитие образовательной системы школы как открытой системы;  

1. Задачи, направленные на развитие обучающихся:  

- Создать условия развития обучающихся в соответствии с индивидуальными 

склонностями и интересами;  

- Предоставить возможности обучающимся выбора вида деятельности и пробы новых 

социальных ролей.  



2. Задачи, направленные на развитие педагогов:  

- Создать условия для повышения уровня педагогических компетенций, распространения 

педагогического опыта.  

3. Задачи, направленные на развитие педагогической и психологической 

компетентности родителей:  

- Предоставить возможность активного участия в образовательном процессе в рамках 

внеурочной деятельности;  

- Развивать педагогические компетенции родителей.  

Основные направления совместной работы:  

С обучающимися:  

- Развитие учебно-исследовательской и проектной деятельности;  

- Работа с интеллектуально и творчески одаренными детьми;  

- Организация экскурсионного обслуживания;  

С родителями: 

- Открытые мероприятия; 

- Участие родителей во внеурочной деятельности; 

- Помощь родителей в организации учебно-исследовательской и проектной деятельности; 

- Организация экскурсионного обслуживания. 

С педагогами: 

- Обмен опытом, распространение педагогического опыта; 

- Привлечение дополнительных педагогических кадров. 

 

2.1.14. Описание условий, обеспечивающих развитие универсальных учебных 

действий у обучающихся, в том числе организационно-методического и ресурсного 

обеспечения учебно-исследовательской и проектной деятельности обучающихся  

Условия реализации основной образовательной программы, в том числе 

программы УУД, должны обеспечить участникам овладение ключевыми 

компетенциями, включая формирование опыта проектно-исследовательской 

деятельности и ИКТ-компетенций. 

Требования к условиям включают: 

• укомплектованность образовательной организации педагогическими, 

руководящими и иными работниками; 

• уровень квалификации педагогических и иных работников образовательной 

организации; 

• непрерывность профессионального развития педагогических работников 

образовательной организации, реализующей образовательную программу основного 

общего образования. 

Педагогические кадры имеют необходимый уровень подготовки для реализации 

программы УУД, что включает следующее: 

 

• педагоги владеют представлениями о возрастных особенностях учащихся 

начальной, основной и старшей школы; 

• педагоги прошли курсы повышения квалификации, посвященные ФГОС;  

• педагоги участвовали в разработке собственной программы по формированию 

УУД или участвовали во внутришкольном семинаре, посвященном особенностям 

применения выбранной программы по УУД; 

• педагоги могут строить образовательный процесс в рамках учебного предмета 

в соответствии с особенностями формирования конкретных УУД; 

• педагоги осуществляют формирование УУД в рамках проектной, 

исследовательской деятельностей; 

• характер взаимодействия педагога и обучающегося не противоречит 

представлениям об условиях формирования УУД; 



• педагоги владеют навыками формирующего оценивания; 

• педагоги владеют навыками тьюторского сопровождения обучающихся;  

• педагоги умеют применять диагностический инструментарий для оценки 

качества формирования УУД как в рамках предметной, так и внепредметной 

деятельности. 

2.1.15. Методика и инструментарий мониторинга успешности освоения и 

применения обучающимися универсальных учебных действий 

В процессе реализации мониторинга успешности освоения и применения УУД 

учитываются следующие этапы освоения УУД: 

• универсальное учебное действие не сформировано (школьник может 

выполнить лишь отдельные операции, может только копировать действия учителя, не 

планирует и не контролирует своих действий, подменяет учебную задачу задачей 

буквального заучивания и воспроизведения); 

• учебное действие может быть выполнено в сотрудничестве с педагогом, 

тьютором (требуются разъяснения для установления связи отдельных операций и 

условий задачи, ученик может выполнять действия по уже усвоенному алгоритму);  

• неадекватный перенос учебных действий на новые виды задач (при 

изменении условий задачи не может самостоятельно внести коррективы в действия);  

• адекватный перенос учебных действий (самостоятельное обнаружение 

учеником несоответствия между условиями задачами и имеющимися способами ее 

решения и правильное изменение способа в сотрудничестве с учителем); 

• самостоятельное построение учебных целей (самостоятельное построение 

новых учебных действий на основе развернутого, тщательного анализа условий задачи 

и ранее усвоенных способов действия); 

• обобщение учебных действий на основе выявления общих принципов. 

Система оценки УУД может быть: 

• уровневой (определяются уровни владения УУД); 

• позиционной - не только учителя производят оценивание, оценка 

формируется на основе рефлексивных отчетов разных участников образовательного 

процесса: родителей, представителей общественности, принимающей участие в 

отдельном проекте или виде социальной практики, сверстников, самого обучающегося - 

в результате появляется некоторая карта самооценивания и позиционного внешнего 

оценивания. 

Не рекомендуется при оценивании развития УУД применять пятибалльную шкалу. 

Рекомендуется применение технологий формирующего (развивающего оценивания), в 

том числе бинарное, критериальное, экспертное оценивание, текст самооценки. При 

разработке настоящего раздела образовательной программы рекомендуется опираться 

на передовой международный и отечественный опыт оценивания, в том числе в части 

отслеживания динамики индивидуальных 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

2.3. Программа воспитания и социализации обучающихся 

Программа воспитания и социализации обучающихся МБОУ Латоновской сош на 

уровне основного общего образования (далее – Программа)  строится  на основе базовых 

национальных ценностей российского общества, таких как патриотизм, социальная 

солидарность, гражданственность, семья, здоровье, труд и творчество, наука, 

традиционные религии России, искусство, природа, человечество, и направлена на 

развитие и воспитание компетентного гражданина России, принимающего судьбу 

Отечества как свою личную, осознающего ответственность за настоящее и будущее своей 

страны, укорененного в духовных и культурных традициях многонационального народа 

России.  

Программа направлена на:  

 освоение обучающимися социального опыта, основных социальных ролей, 

соответствующих ведущей деятельности данного возраста, норм и правил общественного 

поведения;  

 формирование готовности обучающихся к выбору направления своей 

профессиональной деятельности в соответствии с личными интересами, индивидуальными 

особенностями и способностями, с учетом потребностей рынка труда;  

 формирование и развитие знаний, установок, личностных ориентиров и норм здорового 

и безопасного образа жизни с целью сохранения и укрепления физического, психологического и 

социального здоровья обучающихся как одной из ценностных составляющих личности 

обучающегося и ориентированной на достижение планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы основного общего образования;  

 формирование экологической культуры, 

 формирование антикоррупционного сознания.  

Программа обеспечивает:  
 формирование уклада школьной жизни, обеспечивающего создание социальной среды 

развития обучающихся, включающего урочную, внеурочную и общественно значимую 

деятельность, систему воспитательных мероприятий, культурных и социальных практик, 

основанного на системе социокультурных и духовно-нравственных ценностях и принятых в 

обществе правилах и нормах поведения в интересах человека, семьи, общества и государства, 

российского общества, учитывающего историко-культурную специфику региона, потребности 

обучающихся и их родителей (законных представителей);  

 усвоение обучающимися нравственных ценностей, приобретение начального опыта 

нравственной, общественно значимой деятельности, конструктивного социального поведения, 

мотивации и способности к духовно-нравственному развитию;  

 приобщение обучающихся к культурным ценностям своего народа, своей этнической 

или социокультурной группы, базовым национальным ценностям российского общества, 

общечеловеческим ценностям в контексте формирования у них российской гражданской 

идентичности;  

 социальную самоидентификацию обучающихся посредством личностно значимой и 

общественно приемлемой деятельности;  

 формирование у обучающихся личностных качеств, необходимых для конструктивного, 

успешного и ответственного поведения в обществе с учетом правовых норм, установленных 

российским законодательством;  

 приобретение знаний о нормах и правилах поведения в обществе, социальных ролях 

человека; формирование позитивной самооценки, самоуважения, конструктивных способов 

самореализации;  

 приобщение обучающихся к общественной деятельности и традициям организации, 

осуществляющей образовательную деятельность, участие в  

 детско-юношеских организациях и движениях,  спортивных секциях, творческих клубах 

и объединениях по интересам, сетевых сообществах, библиотечной сети, краеведческой работе, в 

ученическом самоуправлении, военно-патриотических объединениях, в проведении акций и 

праздников (региональных, государственных, международных);  



 участие обучающихся в деятельности производственных, творческих объединений, 

благотворительных организаций;  

 в экологическом просвещении сверстников, родителей, населения;  

 в благоустройстве школы, класса, сельского поселения, города;  

 формирование способности противостоять негативным воздействиям социальной 

среды, факторам микросоциальной среды;  

 развитие педагогической компетентности родителей (законных представителей) в целях 

содействия социализации обучающихся в семье;  

 учет индивидуальных и возрастных особенностей обучающихся, культурных и 

социальных потребностей их семей;  

 формирование у обучающихся мотивации к труду, потребности к приобретению 

профессии;  

 овладение способами и приемами поиска информации, связанной с профессиональным 

образованием и профессиональной деятельностью, поиском вакансий на рынке труда и работой 

служб занятости населения;  

 развитие собственных представлений о перспективах своего профессионального 

образования и будущей профессиональной деятельности;  

 приобретение практического опыта, соответствующего интересам и способностям 

обучающихся;  

 создание условий для профессиональной ориентации обучающихся через систему 

работы педагогических работников, психологов, социальных педагогов; сотрудничество с 

базовыми предприятиями, профессиональными  образовательными организациями, 

образовательными организациями высшего образования, центрами профориентационной работы, 

совместную деятельность с родителями, (законными представителями);  

 информирование обучающихся об особенностях различных сфер профессиональной 

деятельности, социальных и финансовых составляющих различных профессий, особенностях 

местного, регионального, российского и международного спроса на различные виды трудовой 

деятельности;  

 использование средств психолого-педагогической поддержки обучающихся и развитие 

консультационной помощи в их профессиональной ориентации, включающей диагностику 

профессиональных склонностей и профессионального потенциала обучающихся, их способностей 

и компетенций, необходимых для продолжения образования и выбора профессии (в том числе 

компьютерного профессионального тестирования и тренинга в специализированных центрах);  

 осознание обучающимися ценности экологически целесообразного, здорового и 

безопасного образа жизни;  

 формирование установки на систематические занятия физической культурой и спортом, 

готовности к выбору индивидуальных режимов двигательной активности на основе осознания 

собственных возможностей;  

 осознанное отношение обучающихся к выбору индивидуального рациона здорового 

питания;  

 формирование знаний о современных угрозах для жизни и здоровья людей, в том числе 

экологических и транспортных, готовности активно им противостоять;  

 овладение современными оздоровительными технологиями, в том числе на основе 

навыков личной гигиены;  

 формирование готовности обучающихся к социальному взаимодействию по вопросам 

улучшения экологического качества окружающей среды, устойчивого развития территории, 

экологического здоровьесберегающего просвещения населения, профилактики употребления  

наркотиков и других психоактивных веществ, профилактики инфекционных заболеваний;  

 убежденности в выборе здорового образа жизни и вреде употребления алкоголя и 

табакокурения;  

 осознание обучающимися взаимной связи здоровья человека и экологического 

состояния окружающей его среды, роли экологической культуры в обеспечении личного и 

общественного здоровья и безопасности; необходимости следования принципу предосторожности 

при выборе варианта поведения.  

 

 



В программе отражаются:  

1) цель и задачи духовно-нравственного развития, воспитания и социализации 

обучающихся, описание ценностных ориентиров, лежащих в ее основе;  

2) направления деятельности по духовно-нравственному развитию, воспитанию и 

социализации, профессиональной ориентации обучающихся, здоровьесберегающей 

деятельности и формированию экологической культуры обучающихся, отражающие 

специфику образовательной организации, запросы участников образовательного процесса;  

3) содержание, виды деятельности и формы занятий с обучающимися по каждому 

из направлений духовно-нравственного развития, воспитания и социализации 

обучающихся;  

4) формы индивидуальной и групповой организации профессиональной 

ориентации обучающихся по каждому из направлений («ярмарки профессий», дни 

открытых дверей, экскурсии, предметные недели, олимпиады, конкурсы);  

5) этапы организации работы в системе социального воспитания в рамках 

образовательной организации, совместной деятельности образовательной организации с 

предприятиями, общественными организациями, в том числе с системой дополнительного 

образования;  

6) основные формы организации педагогической поддержки социализации 

обучающихся по каждому из направлений с учетом урочной и внеурочной деятельности, а 

также формы участия специалистов и социальных партнеров по направлениям 

социального воспитания;  

7) модели организации работы по формированию экологически целесообразного, 

здорового и безопасного образа жизни, включающие, в том числе, рациональную 

организацию учебно-воспитательного процесса и образовательной среды, физкультурно-

спортивной и оздоровительной работы, профилактику употребления психоактивных 

веществ обучающимися, профилактику детского дорожно-транспортного травматизма, 

организацию системы просветительской и методической работы с участниками 

образовательного процесса;  

8) описание деятельности образовательной организации в области непрерывного 

экологического здоровьесберегающего образования обучающихся;  

9) систему поощрения социальной успешности и проявлений активной жизненной 

позиции обучающихся (рейтинг, формирование портфолио, установление стипендий, 

спонсорство и т. п.);  

10) критерии, показатели эффективности деятельности образовательной 

организации в части духовно-нравственного развития, воспитания и социализации 

обучающихся, формирования здорового и безопасного образа жизни и экологической 

культуры обучающихся (поведение на дорогах, в чрезвычайных ситуациях);  

11) методику и инструментарий мониторинга духовно-нравственного развития, 

воспитания и социализации обучающихся;  

12) планируемые результаты духовно-нравственного развития, воспитания и 

социализации обучающихся, формирования экологической культуры, культуры здорового 

и безопасного образа жизни обучающихся.  

 

2.3.1. Цель и задачи духовно-нравственного развития, воспитания и  

социализации обучающихся 

В тексте программы основные термины «воспитание», «социализация» и «духовно-

нравственное развитие» человека используются в контексте образования:  

 воспитание – составляющая процесса образования, духовно-нравственное развитие – 

один из целевых ориентиров образования; в основе и воспитания, и духовно-нравственного 

развития находятся духовно-нравственные ценности;  

 духовно-нравственное развитие – осуществляемое в процессе социализации 

последовательное расширение и укрепление ценностно-смысловой сферы личности, 



формирование способности человека оценивать и сознательно выстраивать на основе 

традиционных моральных норм и нравственных идеалов отношение к себе, другим людям, 

обществу, государству, Отечеству, миру в целом;  

 воспитание создает условия для социализации (в широком значении) и сочетается с 

социализацией (в узком значении); в узком значении социализация характеризует процессы 

социального взаимодействия человека с другими людьми, с социальными общностями (в том 

числе с социальными организациями и общественными институтами) и предполагает 

приобретение обучающимися социального опыта, освоение основных социальных ролей, норм и 

правил общественного поведения; социализация разворачивается в пространстве образовательных 

организаций и в семье.  

Целью духовно-нравственного развития, воспитания и социализации обучающихся 

является развитие и воспитание компетентного гражданина России, принимающего 

судьбу Отечества как свою личную, осознающего ответственность за настоящее и 

будущее своей страны, укорененного в духовных и культурных традициях 

многонационального народа России.  

Задачи духовно-нравственного развития, воспитания и социализации 

обучающихся:  

 освоение  обучающимися  ценностно-нормативного  и деятельностно-

практического аспекта отношений человека с человеком, патриота с Родиной, гражданина с 

правовым государством и гражданским обществом, человека с природой, с искусством и т.д.; 

 вовлечение обучающегося в процессы самопознания, само-понимания, содействие 

обучающимся в соотнесении представлений о собственных возможностях, интересах, 

ограничениях с запросами и требованиями окружающих людей, общества, государства, помощь в  

личностном самоопределении, проектировании индивидуальных образовательных траекторий и 

образа будущей профессиональной деятельности, поддержка деятельности обучающегося по 

саморазвитию; 

 овладение обучающимся социальными, регулятивными и коммуникативными 

компетенциями, обеспечивающими им индивидуальную успешность в общении с окружающими, 

результативность в социальных практиках, процессе в сотрудничества со сверстниками, старшими 

и младшими.   

Ценностные ориентиры программы воспитания и социализации обучающихся на 

уровне основного общего образования – базовые национальные ценности российского 

общества сформулированы в Конституции Российской Федерации, в Федеральном законе 

«Об образовании в Российской Федерации» (№ 273-ФЗ от 29 декабря 2012 г.), в тексте 

ФГОС ООО. 

Базовые национальные ценности российского общества определяются 

положениями Конституции Российской Федерации: 

«Российская Федерация – Россия есть демократическое федеративное правовое 

государство с республиканской формой правления» (Гл. I, ст. 1); 

«Человек, его права и свободы являются высшей ценностью» (Гл. I, ст. 2); 

«Российская Федерация – социальное государство, политика которого направлена 

на создание условий, обеспечивающих достойную жизнь и свободное развитие человека» 

(Гл. I, ст. 7); 

«В Российской Федерации признаются и защищаются равным образом частная, 

государственная, муниципальная и иные формы собственности» (Гл. I, ст. 8); 

«В Российской Федерации признаются и гарантируются права и свободы человека 

и гражданина согласно общепризнанным принципам и нормам международного права и в 

соответствии с настоящей Конституцией.  

Основные права и свободы человека неотчуждаемы и принадлежат каждому от 

рождения. Осуществление прав и свобод человека и гражданина не должно нарушать 

права и свободы других лиц» (Гл. I, ст. 17). 

Базовые национальные ценности российского общества применительно к системе 

образования определены положениями Федерального закона «Об образовании в 

Российской Федерации» (№ 273-ФЗ от 29 декабря 2012 г.): 



«…гуманистический характер образования, приоритет жизни и здоровья человека, 

прав и свобод личности, свободного развития личности, воспитание взаимоуважения, 

трудолюбия, гражданственности, патриотизма, ответственности, правовой культуры, 

бережного отношения к природе и окружающей среде, рационального 

природопользования; 

….демократический характер управления образованием, обеспечение прав 

педагогических работников, обучающихся, родителей (законных 

представителей) несовершеннолетних обучающихся на участие в управлении 

образовательными организациями; 

…недопустимость ограничения или устранения конкуренции в сфере образования; 

…сочетание государственного и договорного регулирования отношений в сфере 

образования» (Ст. 3). 

Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего 

образования перечисляет базовые национальные ценности российского общества: 

патриотизм, социальная солидарность, гражданственность, семья, здоровье, труд и 

творчество, наука, традиционные религии России, искусство, природа, человечество. 

Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего 

образования «усвоение гуманистических, демократических и традиционных ценностей 

многонационального российского общества… формирование осознанного, уважительного 

и доброжелательного отношения к другому человеку, его мнению, мировоззрению, 

культуре, языку, вере, гражданской позиции, к истории, культуре, религии, традициям, 

языкам, ценностям народов России и народов мира; готовности и способности вести 

диалог с другими людьми и достигать в нем взаимопонимания» (ФГОС ООО: Раздел IV. 

Требования к результатам освоения образовательной программы основного общего 

образования, п. 24). 

2.3.2. Направления деятельности по духовно-нравственному развитию, 

воспитанию и социализации, профессиональной ориентации обучающихся, 

здоровьесберегающей деятельности и формированию экологической культуры 

обучающихся 

Определяющим способом деятельности по духовно-нравственному развитию, 

воспитанию и социализации является формирование уклада школьной жизни:  

 обеспечивающего создание социальной среды развития обучающихся;  

 включающего урочную и внеурочную (общественно значимую деятельность, систему 

воспитательных мероприятий, культурных и социальных практик);  

 основанного на системе базовых национальных ценностей российского общества;  

 учитывающего историко-культурную и этническую специфику региона, потребности 

обучающихся и их родителей (законных представителей).  

В формировании уклада школьной жизни определяющую роль призвана играть 

общность участников образовательного процесса: обучающиеся, ученические коллективы, 

педагогический коллектив школы, администрация, учредитель образовательной 

организации, родительское сообщество, общественность. Важным элементом 

формирования уклада школьной жизни являются коллективные обсуждения, дискуссии, 

позволяющие наиболее точно определить специфику ценностных и целевых ориентиров 

школы, элементов коллективной жизнедеятельности, обеспечивающих реализацию 

ценностей и целей.  

Основными направлениями деятельности образовательной организации по 

духовно-нравственному развитию, воспитанию и социализации, профессиональной 

ориентации обучающихся, здоровьесберегающей деятельности и формированию 

экологической культуры обучающихся являются:  
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 обеспечение принятия обучающимися ценности Человека и человечности, 

гуманистических, демократических и традиционных ценностей, формирование 

осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к другому человеку, его 

мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, собственности, гражданской позиции;  

формирование готовности и способности вести диалог с другими людьми и достигать в 

нем взаимопонимания (идентификация себя как полноправного субъекта общения, 

готовности к конструированию образа партнера по диалогу, образа допустимых способов 

диалога, процесса диалога как конвенционирования интересов, процедур, формирование 

готовности и способности вести переговоры, противостоять негативным воздействиям 

социальной среды); 

 формирование мотивов и ценностей обучающегося в сфере отношений к 

России как Отечеству (приобщение обучающихся к культурным ценностям своего 

народа, своей этнической или социокультурной группы, базовым национальным 

ценностям российского общества, общечеловеческим ценностям в контексте 

формирования у них российской гражданской идентичности);  

 включение обучающихся в процессы общественной самоорганизации  

(приобщение обучающихся к общественной деятельности, участие в детско-юношеских 

организациях и движениях, школьных и внешкольных объединениях, в ученическом 

самоуправлении, участие обучающихся в благоустройстве школы, класса, сельского 

поселения, города; социальная самоидентификация обучающихся в процессе участия в 

личностно значимой и общественно приемлемой деятельности; приобретение опыта 

конструктивного социального поведения, приобретение знаний о нормах и правилах 

поведения в обществе, социальных ролях человека; формирование у обучающихся 

личностных качеств, необходимых для конструктивного, успешного и ответственного 

поведения в обществе с учетом правовых норм, установленных российским 

законодательством);  

 формирование партнерских отношений с родителями (законными 

представителями) в целях содействия социализации обучающихся в семье, учета 

индивидуальных и возрастных особенностей обучающихся, культурных и социальных 

потребностей их семей; 

 формирование мотивов и ценностей обучающегося в сфере трудовых 

отношений и выбора будущей профессии (развитие собственных представлений о 

перспективах своего профессионального образования и будущей профессиональной 

деятельности, приобретение практического опыта, соответствующего интересам и 

способностям обучающихся; формирование у обучающихся мотивации к труду, 

потребности к приобретению профессии; овладение способами и приемами поиска 

информации, связанной с профессиональным образованием и профессиональной 

деятельностью, поиском вакансий на рынке труда и работой служб занятости населения; 

создание условий для профессиональной ориентации обучающихся через систему работы 

педагогов, психологов, социальных педагогов; сотрудничество с базовыми 

предприятиями, учреждениями профессионального образования, центрами 

профориентационной работы; совместную деятельность обучающихся с родителями 

(законными представителями); информирование обучающихся об особенностях 

различных сфер профессиональной деятельности, социальных и финансовых 

составляющих различных профессий, особенностях местного, регионального, российского 

и международного спроса на различные виды трудовой деятельности; использование 

средств психолого-педагогической поддержки обучающихся и развитие 

консультационной помощи в их профессиональной ориентации, включающей 

диагностику профессиональных склонностей и профессионального потенциала 

обучающихся, их способностей и компетенций, необходимых для продолжения 

образования и выбора профессии (в том числе компьютерного профессионального 

тестирования и тренинга в специализированных центрах);  



 формирование мотивационно-ценностных отношений обучающегося в сфере 

самопознания, самоопределения, самореализации, самосовершенствования (развитие 

мотивации и способности к духовно-нравственному самосовершенствованию; 

формирование позитивной самооценки, самоуважения, конструктивных способов 

самореализации);  

 формирование мотивационно-ценностных отношений обучающегося в сфере 

здорового образа жизни (осознание обучающимися ценности целесообразного, здорового 

и безопасного образа жизни, формирование установки на систематические занятия 

физической культурой и спортом, готовности к выбору индивидуальных режимов 

двигательной активности на основе осознания собственных возможностей; осознанное 

отношение обучающихся к выбору индивидуального рациона здорового питания; 

формирование знаний о современных угрозах для жизни и здоровья людей, в том числе 

экологических и транспортных, готовности активно им противостоять; овладение 

современными оздоровительными технологиями, в том числе на основе навыков личной 

гигиены; профилактики употребления наркотиков и других психоактивных веществ, 

профилактики инфекционных заболеваний; убежденности в выборе здорового образа 

жизни; формирование устойчивого отрицательного отношения к аддиктивным 

проявлениям различного рода – наркозависимость, алкоголизм, игромания, 

табакокурение, интернет-зависимость и др., как факторам ограничивающим свободу 

личности);  

 формирование мотивов и ценностей обучающегося в сфере отношений к 

природе (формирование готовности обучающихся к социальному взаимодействию по 

вопросам улучшения экологического качества окружающей среды, устойчивого развития 

территории, экологического здоровьесберегающего просвещения населения, осознание 

обучающимися взаимной связи здоровья человека и экологического состояния 

окружающей его среды, роли экологической культуры в обеспечении личного и 

общественного здоровья и безопасности; необходимости следования принципу 

предосторожности при выборе варианта поведения);  

 формирование мотивационно-ценностных отношений обучающегося в сфере 

искусства (формирование основ художественной культуры обучающихся как части их 

общей духовной культуры, как особого способа познания жизни и средства организации 

общения; развитие эстетического, эмоционально-ценностного видения окружающего 

мира; развитие способности к эмоционально-ценностному освоению мира, 

самовыражению и ориентации в художественном и нравственном пространстве культуры; 

воспитание уважения к истории культуры своего Отечества, выраженной в том числе в 

понимании красоты человека; развитие потребности в общении с художественными 

произведениями, формирование активного отношения к традициям художественной 

культуры как смысловой, эстетической и личностно-значимой ценности).  

 

Содержание, виды деятельности и формы занятий с обучающимися по 

каждому из направлений духовно-нравственного развития, воспитания и 

социализации обучающихся. 

 

Направления деятельности 

1. Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и 

обязанностям человека. 

Содержание 

деятельности 

общее представление о политическом устройстве российского 

государства, его институтах, их роли в жизни общества, о символах 

государства, их историческом происхождении и социально-

культурном значении, о ключевых ценностях современного общества 



России; 

• системные представления об институтах гражданского общества, 

их истории и современном состоянии в России и мире, о 

возможностях участия граждан в общественном управлении; 

• понимание и одобрение правил поведения в обществе, уважение 

органов и лиц, охраняющих общественный порядок; 

• осознание конституционного долга и обязанностей гражданина 

своей Родины; 

• системные представления о народах России, об их общей 

исторической судьбе, о единстве народов нашей страны, знание 

национальных героев и важнейших событий отечественной истории; 

• негативное отношение к нарушениям порядка в классе, школе, 

общественных местах, к невыполнению человеком своих 

общественных обязанностей, к антиобщественным действиям, 

поступкам 

Виды 

деятельности 

и формы 

занятий 

Изучают Конституцию Российской Федерации, получают знания об 

основных правах и обязанностях граждан России, о политическом 

устройстве Российского государства, его институтах, их роли в 

жизни общества, о символах государства — Флаге, Гербе России, о 

флаге и гербе.Знакомятся с героическими страницами истории 

России, жизнью замечательных людей, явивших примеры 

гражданского служения, исполнения патриотического долга, с 

обязанностями гражданина (в процессе, экскурсий, просмотра 

кинофильмов, путешествий по историческим и памятным местам, 

бесед, сюжетно-ролевых игр гражданского и историко-

патриотического содержания, творческих конкурсов, проектной и 

поисковой деятельности, изучения учебных дисциплин, вариативных 

дисциплин). 

Знакомятся с историей и культурой родного города и края, народным 

творчеством, этнокультурными традициями, фольклором, 

особенностями быта народов России (в процессе бесед, игр, 

просмотра кинофильмов, творческих конкурсов, фестивалей, 

праздников, экскурсий, путешествий, туристско-краеведческих 

экспедиций, изучения учебных дисциплин). 

Знакомятся с важнейшими событиями в истории нашей страны, 

содержанием и значением государственных праздников (в процессе 

бесед, проведения классных часов, просмотра учебных фильмов, 

участия в подготовке и проведении мероприятий, посвящённых 

государственным праздникам). 

Знакомятся с деятельностью общественных организаций 

патриотической и гражданской направленности, детско-юношеских 

движений, организаций, сообществ, с правами гражданина (в процессе 

экскурсий, встреч и бесед с представителями общественных 

организаций, посильного участия в социальных проектах и 

мероприятиях, проводимых детско-юношескими организациями). 



Участвуют в беседах о подвигах Российской армии, защитниках 

Отечества, в проведении игр военно-патриотического содержания, 

конкурсов и спортивных соревнований, сюжетно-ролевых игр на 

местности, встреч с ветеранами и военнослужащими. 

Получают опыт межкультурной коммуникации с детьми и взрослыми 

— представителями разных народов России, знакомятся с 

особенностями их культур и образа жизни (в процессе бесед, народных 

игр, фестивалей, организации и проведения национально-культурных 

праздников, проектной деятельности). 

Участвуют во встречах и беседах с выпускниками своей школы, 

знакомятся с биографиями выпускников, явивших собой достойные 

примеры гражданственности и патриотизма 

2. Воспитание социальной ответственности и компетентности 

Содержание 

деятельности 

осознанное принятие роли гражданина, знание гражданских прав и 

обязанностей, приобретение первоначального опыта ответственного 

гражданского поведения; 

• усвоение позитивного социального опыта, образцов поведения 

подростков и молодёжи в современном мире; 

• освоение норм и правил общественного поведения, психологических 

установок, знаний и навыков, позволяющих обучающимся успешно 

действовать в современном обществе; 

• приобретение опыта взаимодействия, совместной деятельности и 

общения со сверстниками, старшими и младшими, взрослыми, с 

реальным социальным окружением в процессе решения личностных и 

общественно значимых проблем; 

• осознанное принятие основных социальных ролей, соответствующих 

подростковому возрасту: 

— социальные роли в семье: сына (дочери), брата (сестры), 

помощника, ответственного хозяина (хозяйки), наследника 

(наследницы); 

— социальные роли в классе: лидер — ведомый, партнёр, инициатор, 

референтный в определённых вопросах, руководитель, организатор, 

помощник, собеседник, слушатель; 

— социальные роли в обществе: гендерная, член определённой 

социальной группы, потребитель, покупатель, пассажир, зритель, 

спортсмен, читатель, сотрудник и др.; 

• формирование собственного конструктивного стиля общественного 

поведения 

Виды 

деятельности 

и формы 

занятий 

Активно участвуют в улучшении школьной среды, доступных сфер 

жизни окружающего социума в процессе реализации социальных и 

творческих проектов.  

Овладевают формами и методами самовоспитания: самокритика, 

самовнушение, самообязательство, самопереключение, эмоционально-

мысленный перенос в положение другого человека, в том числе и 

посредством участия в работе тренинговых групп. 



Активно и осознанно участвуют в разнообразных видах и типах 

отношений в основных сферах своей жизнедеятельности: общение, 

учёба, игра, спорт, творчество, увлечения (хобби). 

Приобретают опыт и осваивают основные формы учебного 

сотрудничества: сотрудничество со сверстниками и с учителями в 

процессе проведения активных форм деятельности. 

Активно участвуют в организации, осуществлении и развитии 

школьного самоуправления: участвуют в принятии решений 

руководящих органов образовательного учреждения; решают вопросы, 

связанные с самообслуживанием, поддержанием порядка, дисциплины, 

дежурства и работы в школе; контролируют выполнение 

обучающимися основных прав и обязанностей; защищают права 

обучающихся на всех уровнях управления школой и т. д. 

Разрабатывают на основе полученных знаний и активно участвуют в 

реализации посильных социальных проектов — проведении 

практических разовых мероприятий или организации систематических 

программ, решающих конкретную социальную проблему школы, 

города, края. 

Учатся реконструировать (в форме описаний, презентаций, фото- и 

видеоматериалов и др.) определённые ситуации, имитирующие 

социальные отношения в ходе выполнения проектов 

3. Воспитание нравственных чувств, убеждений, этического сознания 

Содержание 

деятельности 

сознательное принятие базовых национальных российских ценностей; 

• любовь к школе, своему городу, краю, народу, России, к 

героическому прошлому и настоящему нашего Отечества; желание 

продолжать героические традиции многонационального российского 

народа; 

• понимание смысла гуманных отношений; понимание высокой 

ценности человеческой жизни; стремление строить свои отношения с 

людьми и поступать по законам совести, добра и справедливости; 

• понимание значения религиозных идеалов в жизни человека и 

общества, нравственной сущности правил культуры поведения, 

общения и речи, умение выполнять их независимо от внешнего 

контроля; 

• понимание значения нравственно-волевого усилия в выполнении 

учебных, учебно-трудовых и общественных обязанностей; стремление 

преодолевать трудности и доводить начатое дело до конца; 

• умение осуществлять нравственный выбор намерений, действий и 

поступков; готовность к самоограничению для достижения 

собственных нравственных идеалов; стремление вырабатывать и 

осуществлять личную программу самовоспитания; 

• понимание и сознательное принятие нравственных норм 

взаимоотношений в семье; осознание значения семьи для жизни 

человека, его личностного и социального развития, продолжения рода; 

• отрицательное отношение к аморальным поступкам, проявлениям 



эгоизма и иждивенчества, равнодушия, лицемерия, грубости, 

оскорбительным словам и действиям, нарушениям общественного 

порядка 

Виды 

деятельности 

и формы 

занятий 

Знакомятся с конкретными примерами высоконравственных 

отношений людей, участвуют в подготовке и проведении бесед. 

Участвуют в общественно полезном труде в помощь школе, городу,  

родному краю. 

Принимают добровольное участие в делах благотворительности, 

милосердия, в оказании помощи нуждающимся, заботе о животных, 

живых существах, природе. 

Расширяют положительный опыт общения со сверстниками 

противоположного пола в учёбе, общественной работе, отдыхе, спорте, 

активно участвуют в подготовке и проведении бесед о дружбе, любви, 

нравственных отношениях. 

Получают системные представления о нравственных 

взаимоотношениях в семье, расширяют опыт позитивного 

взаимодействия в семье (в процессе проведения бесед о семье, о 

родителях и прародителях, открытых семейных праздников, 

выполнения и презентации совместно с родителями творческих 

проектов, творческих конкурсов, проведения других мероприятий, 

раскрывающих историю семьи, воспитывающих уважение к старшему 

поколению, укрепляющих преемственность между поколениями). 

Знакомятся с деятельностью традиционных религиозных организаций. 

4. Воспитание экологической культуры, культуры здорового и 

 безопасного образа жизни 

Содержание 

деятельности 

присвоение эколого-культурных ценностей и ценностей здоровья 

своего народа, народов России как одно из направлений 

общероссийской гражданской идентичности; 

• умение придавать экологическую направленность любой 

деятельности, проекту, демонстрировать экологическое мышление и 

экологическую грамотность в разных формах деятельности;  

• понимание взаимной связи здоровья, экологического качества 

окружающей среды и экологической культуры человека; 

 осознание единства и взаимовлияния различных видов здоровья 

человека: физического (сила, ловкость, выносливость), 

физиологического (работоспособность, устойчивость к заболеваниям), 

психического (умственная работоспособность, эмоциональное 

благополучие), социально-психологического (способность справиться 

со стрессом, качество отношений с окружающими людьми); 

репродуктивное (забота о своём здоровье как будущего родителя); 

духовного (иерархия ценностей); их зависимости от экологической 

культуры, культуры здорового и безопасного образа жизни человека; 

• интерес к прогулкам на природе, подвижным играм, участию в 

спортивных соревнованиях, туристическим походам, занятиям в 

спортивных секциях, военизированным играм; 



• представления о факторах окружающей природно-социальной среды, 

негативно влияющих на здоровье человека; способах их компенсации, 

избегания, преодоления; 

• способность прогнозировать последствия деятельности человека в 

природе, оценивать влияние природных и антропогенных факторов 

риска на здоровье человека; 

• опыт самооценки личного вклада в ресурсосбережение, сохранение 

качества окружающей среды, биоразнообразия, экологическую 

безопасность; 

• осознание социальной значимости идей устойчивого развития; 

готовность участвовать в пропаганде идей образования для 

устойчивого развития; 

• знание основ законодательства в области защиты здоровья и 

экологического качества окружающей среды и выполнение его 

требований; 

• овладение способами социального взаимодействия по вопросам 

улучшения экологического качества окружающей среды, устойчивого 

развития территории, экологического здоровьесберегающего 

просвещения населения; 

• профессиональная ориентация с учётом представлений о вкладе 

разных профессий в решение проблем экологии, здоровья, устойчивого 

развития общества; 

• развитие экологической грамотности родителей, населения, 

привлечение их к организации общественно значимой экологически 

ориентированной деятельности; 

• устойчивая мотивация к выполнению правил личной и общественной 

гигиены и санитарии; рациональной организации режима дня, питания; 

занятиям физической культурой, спортом, туризмом; 

самообразованию; труду и творчеству для успешной социализации; 

• опыт участия в физкультурно-оздоровительных, санитарно-

гигиенических мероприятиях, экологическом туризме; 

• резко негативное отношение к курению, употреблению алкогольных 

напитков, наркотиков и других психоактивных веществ (ПАВ);  

• отрицательное отношение к лицам и организациям, 

пропагандирующим курение и пьянство, распространяющим наркотики 

и другие ПАВ. 

Виды 

деятельности 

и формы 

занятий 

Получают представления о здоровье, здоровом образе жизни, 

природных возможностях человеческого организма, их 

обусловленности экологическим качеством окружающей среды, о 

неразрывной связи экологической культуры человека и его здоровья (в 

ходе бесед, просмотра учебных фильмов, игровых и тренинговых 

программ, творческих конкурсов, проектной деятельности, уроков и 

внеурочной деятельности). 

Участвуют в пропаганде экологически сообразного здорового образа 

жизни — проводят беседы, тематические игры и викторины, 



театрализованные представления, смотры-конкурсы агидбригад, 

организуют выпуск информационных листовок и бюллетенй . 

Просматривают и обсуждают фильмы, посвящённые разным формам 

оздоровления. 

Учатся экологически грамотному поведению в школе, дома, в 

природной и городской среде: организовывать экологически 

безопасный уклад школьной и домашней жизни, бережно расходовать 

воду, электроэнергию, утилизировать мусор, сохранять места обитания 

растений и животных (в процессе участия в практических делах, 

проведения экологических акций,  школьных конференций, уроков 

технологии, внеурочной деятельности). 

Участвуют в проведении школьных спартакиад, эстафет, 

экологических и туристических слётов, экологических лагерей, 

походов по родному краю.  

Участвуют в практической природоохранительной деятельности, 

создании и реализации коллективных природоохранных проектов. 

Составляют правильный режим занятий физической культурой, 

спортом, туризмом, рацион здорового питания, режим дня, учёбы и 

отдыха с учётом экологических факторов окружающей среды и 

контролируют их выполнение в различных формах мониторинга. 

Учатся оказывать первую доврачебную помощь пострадавшим. 

Получают представление о возможном негативном влиянии 

компьютерных игр, телевидения, рекламы на здоровье человека (в 

рамках бесед с педагогами, школьными психологами, медицинскими 

работниками, родителями). 

Приобретают навык противостояния негативному влиянию 

сверстников и взрослых на формирование вредных для здоровья 

привычек, зависимости от ПАВ (научиться говорить «нет») (в ходе 

дискуссий, тренингов, ролевых игр, обсуждения видеосюжетов и др.). 

Участвуют на добровольной основе в деятельности детско-юношеских 

общественных экологических организаций, мероприятиях, проводимых 

общественными экологическими организациями. 

Проводят школьный экологический мониторинг, включающий: 

• систематические и целенаправленные наблюдения за состоянием 

окружающей среды своей местности, школы, своего жилища; 

• мониторинг состояния водной и воздушной среды в своём жилище, 

школе, населённом пункте; 

• выявление источников загрязнения почвы, воды и воздуха, состава и 

интенсивности загрязнений, определение причин загрязнения; 

• разработку проектов, снижающих риски загрязнений почвы, воды и 

воздуха, например проектов по восстановлению экосистемы 

ближайшего водоёма (пруда, речки, озера и пр.). 

Разрабатывают и реализуют учебно-исследовательские и 

просветительские проекты по направлениям: экология и здоровье, 

ресурсосбережение 



5. Воспитание трудолюбия, сознательного, творческого отношения к образованию, 

труду и жизни, подготовка к сознательному выбору профессии 

Содержание 

деятельности 

• понимание необходимости научных знаний для развития личности и 

общества, их роли в жизни, труде, творчестве; 

• осознание нравственных основ образования; 

• осознание важности непрерывного образования и самообразования в 

течение всей жизни; 

• осознание нравственной природы труда, его роли в жизни человека и 

общества, в создании материальных, социальных и культурных благ; 

знание и уважение трудовых традиций своей семьи, трудовых подвигов 

старших поколений; 

• умение планировать трудовую деятельность, рационально 

использовать время, информацию и материальные ресурсы, соблюдать 

порядок на рабочем месте, осуществлять коллективную работу, в том 

числе при разработке и реализации учебных и учебно-трудовых 

проектов; 

• сформированность позитивного отношения к учебной и учебно-

трудовой деятельности, общественно полезным делам, умение 

осознанно проявлять инициативу и дисциплинированность, выполнять 

работы по графику и в срок, следовать разработанному плану, отвечать 

за качество и осознавать возможные риски; 

• готовность к выбору профиля обучения образования или 

профессиональному выбору в случае перехода в систему 

профессионального образования (умение ориентироваться на рынке 

труда, в мире профессий, в системе профессионального образования, 

соотносить свои интересы и возможности с профессиональной 

перспективой, получать дополнительные знания и умения, 

необходимые для профильного или профессионального образования); 

• бережное отношение к результатам своего труда, труда других людей, 

к школьному имуществу, учебникам, личным вещам; поддержание 

чистоты и порядка в классе и школе; готовность содействовать в 

благоустройстве школы и её ближайшего окружения; 

• общее знакомство с трудовым законодательством; 

• нетерпимое отношение к лени, безответственности и пассивности в 

образовании и труде. 

Виды 

деятельности 

и формы 

занятий 

Участвуют в подготовке и проведении «Недели науки, техники и 

производства», конкурсов научно-фантастических проектов. 

Ведут дневники экскурсий, походов, наблюдений по оценке 

окружающей среды. 

Участвуют в олимпиадах по учебным предметам, изготавливают 

учебные пособия для школьных кабинетов, руководят техническими и 

предметными кружками, познавательными играми обучающихся 

младших классов. 

Участвуют в экскурсиях на промышленные и сельскохозяйственные 

предприятия, в научные организации, учреждения культуры, в ходе 



которых знакомятся с различными видами труда, с различными 

профессиями. 

Знакомятся с профессиональной деятельностью и жизненным путём 

своих родителей и прародителей, участвуют в организации и 

проведении презентаций «Труд нашей семьи». 

Участвуют в различных видах общественно полезной деятельности на 

базе школы и взаимодействующих с ней учреждений дополнительного 

образования, других социальных институтов. 

Приобретают умения и навыки сотрудничества, ролевого 

взаимодействия со сверстниками, взрослыми в учебно-трудовой 

деятельности (в ходе сюжетно-ролевых экономических игр, 

посредством создания игровых ситуаций по мотивам различных 

профессий, проведения внеурочных мероприятий (праздники труда, 

ярмарки, конкурсы, города мастеров, организации детских фирм и 

т. д.), раскрывающих перед подростками широкий спектр 

профессиональной и трудовой деятельности). 

Участвуют в различных видах общественно полезной деятельности на 

базе школы и взаимодействующих с ней учреждений дополнительного 

образования, других социальных институтов (занятие народными 

промыслами, природоохранительная деятельность, работа в 

творческих и учебно-производственных мастерских, трудовые акции, 

деятельность школьных производственных фирм, других трудовых и 

творческих общественных объединений, как подростковых, так и 

разновозрастных, как в учебное, так и в каникулярное время). 

Участвуют во встречах и беседах с выпускниками своей школы, 

знакомятся с биографиями выпускников, показавших достойные 

примеры высокого профессионализма, творческого отношения к труду 

и жизни. 

Учатся творчески и критически работать с информацией: 

целенаправленный сбор информации, её структурирование, анализ и 

обобщение из разных источников (в ходе выполнения 

информационных проектов — дайджестов, электронных и бумажных 

справочников, энциклопедий, каталогов с приложением карт, схем, 

фотографий и др.). 

6. Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование основ 

эстетической культуры (эстетическое воспитание). 

Содержание 

деятельности 

ценностное отношение к прекрасному, восприятие искусства как 

особой формы познания и преобразования мира; 

• эстетическое восприятие предметов и явлений действительности, 

развитие способности видеть и ценить прекрасное в природе, быту, 

труде, спорте и творчестве людей, общественной жизни; 

• представление об искусстве народов России. 

Виды 

деятельности 

и формы 

Получают представления об эстетических идеалах и художественных 

ценностях культур народов России (в ходе изучения учебных 

предметов, встреч с представителями творческих профессий, 



занятий экскурсий на художественные производства, к памятникам зодчества 

и на объекты современной архитектуры, ландшафтного дизайна и 

парковых ансамблей, знакомства с лучшими произведениями искусства 

в музеях, на выставках, по репродукциям, учебным фильмам). 

Знакомятся с эстетическими идеалами, традициями художественной 

культуры родного края, с фольклором и народными художественными 

промыслами (в ходе изучения учебных предметов, в системе 

экскурсионно-краеведческой деятельности, внеклассных мероприятий, 

включая шефство над памятниками культуры вблизи школы, 

посещение конкурсов и фестивалей исполнителей народной музыки, 

художественных мастерских, театрализованных народных ярмарок, 

фестивалей народного творчества, тематических выставок). 

Знакомятся с местными мастерами прикладного искусства, 

наблюдают за их работой, участвуют в беседах «Красивые и 

некрасивые поступки», «Чем красивы люди вокруг нас» и др., 

обсуждают прочитанные книги, художественные фильмы, 

телевизионные передачи, компьютерные игры на предмет их 

этического и эстетического содержания. 

Получают опыт самореализации в различных видах творческой 

деятельности, развивают умения выражать себя в доступных видах и 

формах художественного творчества на уроках художественного 

труда и в системе учреждений дополнительного образования. 

Участвуют вместе с родителями в проведении выставок семейного 

художественного творчества, музыкальных вечеров, в экскурсионно-

краеведческой деятельности, реализации культурно-досуговых 

программ, включая посещение объектов художественной культуры с 

последующим представлением в образовательном учреждении своих 

впечатлений и созданных по мотивам экскурсий творческих работ. 

Участвуют в оформлении класса и школы, озеленении пришкольного 

участка, стремятся внести красоту в домашний быт. 

 

2.3.3. Содержание, виды деятельности и формы занятий с обучающимися (по 

направлениям духовно-нравственного развития, воспитания и социализации 

обучающихся) 

Содержание, виды деятельности и формы занятий с обучающимися по 

обеспечению принятия обучающимися ценности Человека и человечности, 

формированию осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к другому 

человеку, формированию готовности и способности вести диалог с другими людьми и 

достигать в нем взаимопонимания предусматривает: 

- формирование во внеурочной деятельности «ситуаций образцов» проявления  

уважительного и доброжелательного отношения к другому человеку, диалога и 

достижения взаимопонимания с другими людьми; 

-  информационное и коммуникативное обеспечение рефлексии обучающихся 

межличностных отношений с окружающими; 

-  формирование у обучающихся позитивного опыта взаимодействия с 

окружающими, общения с  представителями различных культур, достижения 

взаимопонимания в процессе диалога и ведения переговоров. 



В решении задач обеспечения принятия обучающимися ценности Человека и 

человечности целесообразно использование потенциала уроков предметных областей 

«Филология», «Общественно-научные предметы», совместных дел и мероприятий 

внеурочной деятельности, Интернет-ресурсов, роль организатора в этой работе призван 

сыграть  классный руководитель. 

Формирование мотивов и ценностей обучающегося в сфере отношений к России 

как Отечеству предполагает  получение обучающимся опыта переживания и позитивного 

отношения к Отечеству,  который обеспечивается в ходе внеурочной деятельности 

(воспитательных мероприятий), в составе коллектива ученического класса, организатором 

здесь выступает классный руководитель и педагоги школы.  

Включение обучающихся в сферу общественной самоорганизации может быть 

осуществляться в школе (приобщение обучающихся к школьным традициям, участие в 

ученическом самоуправлении), в деятельности детско- 

юношеских организаций и движений, в школьных и внешкольных организациях 

(спортивные секции, творческие клубы и объединения по интересам, сетевые сообщества, 

библиотечная сеть, краеведческая работа),  в военно-патриотических объединениях, 

участие обучающихся в деятельности производственных, творческих объединений, 

благотворительных организаций; в экологическом просвещении сверстников, родителей, 

населения; в благоустройстве школы, класса, сельского поселения, города, партнерства с 

общественными организациями и объединениями, в проведении акций и праздников 

(региональных, государственных, международных).  

Включение обучающихся в сферу общественной самоорганизации 

предусматривает следующие этапы:  

 авансирование положительного восприятия школьниками предстоящей социальной 

деятельности – обеспечение социальных ожиданий обучающихся, связанных с успешностью, 

признанием со стороны семьи и  

сверстников, состоятельностью и самостоятельностью в реализации собственных 

замыслов;  

 информирование обучающихся о пространстве предстоящей социальной деятельности, 

способах взаимодействия с различными социальными субъектами, возможностях самореализации 

в нем; статусных и функциональных характеристиках социальных ролей;  

 обучение школьников социальному взаимодействию, информирование обучающихся о 

способах решения задач социальной деятельности, пробное решение задач в рамках отдельных 

социальных проектов;  

 организация планирования обучающимися собственного участия в социальной 

деятельности, исходя из индивидуальных особенностей, опробование индивидуальной стратегии 

участия в социальной деятельности;  

 содействие обучающимся в осознания внутренних (собственных) ресурсов и внешних 

ресурсов (ресурсов среды), обеспечивающих успешное участие школьника в социальной 

деятельности;  

 демонстрация вариативности социальных ситуаций, ситуаций выбора и необходимости 

планирования собственной деятельности;  

 обеспечение проблематизации школьников по характеру их участия в социальной 

деятельности, содействие обучающимся в определении ими собственных целей участия в 

социальной деятельности;  

 содействие школьникам в проектировании и планировании собственного участия в 

социальной деятельности.  

Этапы включения обучающихся в сферу общественной самоорганизации могут 

выстраиваться в логике технологии коллективно-творческой деятельности: поиск 

объектов общей заботы, коллективное целеполагание, коллективное планирование, 

коллективная подготовка мероприятия, коллективное проведение, коллективный анализ.   

При формировании ответственного отношения к учебно-познавательной 

деятельности приоритет принадлежит культивированию в укладе жизни школы 

позитивного образа компетентного образованного человека, обладающего широким 



кругозором, способного эффективно решать познавательные задачи через пропаганду 

академических успехов обучающихся, поддержку школьников в ситуациях мобилизации 

индивидуальных ресурсов для достижения учебных результатов.   

Формирование мотивов и ценностей обучающегося в сфере трудовых отношений 

и выбора будущей профессии предполагается осуществлять через информирование 

обучающихся об особенностях различных сфер профессиональной деятельности, 

социальных и финансовых составляющих различных профессий, особенностях местного, 

регионального, российского и международного спроса на различные виды трудовой 

деятельности; использование средств психолого-педагогической поддержки обучающихся 

и развитие консультационной помощи в их профессиональной ориентации, включающей 

диагностику профессиональных склонностей и профессионального потенциала 

обучающихся, их способностей и компетенций, необходимых для продолжения 

образования и выбора профессии (в том числе компьютерного профессионального 

тестирования и  

тренинга в специализированных центрах). Деятельность по этому направлению включает  

сотрудничество с предприятиями, организациями профессионального образования, 

центрами профориентационной работы; совместную деятельность обучающихся с 

родителями (законными представителями); различные Интернет-активности 

обучающихся. 

Мотивы и ценности обучающегося в сфере отношений к природе поможет 

сформировать изучение предметных областей «Естественнонаучные предметы» и 

«Физическая культура и основы безопасности жизнедеятельности», а также на различные 

формы внеурочной деятельности.  

Реализация задач развития эстетического сознания обучающихся может быть 

возложена на уроки предметной областей «Филология», «Искусство», а также на 

различные формы внеурочной деятельности.  

Задача по формированию целостного мировоззрения, соответствующего 

современному уровню развития науки и общественной практики, может быть возложена 

на уроки предметных областей  

«Общественно-научные предметы», «Естественнонаучные предметы», различные 

формы внеурочной деятельности.  

Цель воспитательной деятельности МБОУ Латоновской сош  – воспитание 

Человека, способного строить собственную  жизнь, умеющего решать проблемы и 

адаптироваться в современных социальных условиях.    

Задачи воспитательной работы: 

1. Поддерживание и укрепление школьных традиций, способствующих 

созданию общешкольного коллектива и укрепляющих его жизнь. 

2. Гуманизация воспитательного процесса, выражающаяся в создании условий 

для всестороннего развития личности, для побуждения ее к самоанализу, саморазвитию, 

самовоспитанию. 

3. Воспитание высокой нравственности, патриотизма, культуры поведения и 

общение, любви к прекрасному, способности к сохранению и воспроизводству 

общечеловеческих ценностей. 

4. Совершенствование оздоровительной работы с учащимися и привитие 

навыков здорового образа жизни. 

5. Совершенствование системы семейного воспитания, повышение 

ответственности родителей за воспитание детей, правовая и экономическая защита 

личности ребенка. 

6. Воспитание  в  детях толерантного отношения к происходящим событиям и  

окружающим людям. 



7. Создание  в школе благоприятной психологической атмосферы, 

способствующей   раскрытию  потенциала  каждого  ребёнка. 

8. Развитие школьного ученического самоуправления,  активизация 

деятельности  детей. 

Содержание воспитательной работы 

№ Запланированные мероприятия Сроки 

исполнения 

1. Развитие творческих возможностей и способностей учащихся 

I. 

Проведение традиционных общешкольных мероприятий: 

1. Праздник Первого звонка «Звени, звонок все громче, все 

сильней» 

2. День учителя «Учитель, перед именем твоим позволь смиренно 

преклонить колени» 

3. День матери «Самая прекрасная из женщин – женщина с 

ребенком на руках» 

4. День Победы «Песни военных лет» 

5. Праздник Последнего звонка «Из школьной гавани уходят 

корабли» 

6. Выпускной бал «Школа – верный друг наш навсегда» 

 

сентябрь 

октябрь 

ноябрь 

май 

май 

июнь 

II. 

Проведение традиционных классных мероприятий: 

1. Праздник осени 

2. Новогодний карнавал 

3. День защитника Отечества 

4. Международный женский день 

 

октябрь 

декабрь 

февраль 

март 

IV. 

Организация выставки рисунков: 

1. «Осенние мотивы»; 

2. «Здравствуй, гостья зима»; 

3. «Весна, весна и все ей рады»; 

4. «Мир детства, мир красок». 

 

октябрь 

декабрь 

март 

май 

V. 

Участие в конкурсе рисунков: 

1. «Светофор»; 

2.  «В гостях у улыбки и смеха»; 

3. «Зеленая планета»; 

4. «Наследники Великой Победы». 

 

январь 

апрель 

май 

IX. Участие в школьных и районных предметных олимпиадах. в течение года 

X. 
Участие детских коллективов и отдельных учащихся в школьных,  

районных, региональных  конкурсах. 
в течение года 

XI 
Вовлечение учащихся в школьные  кружки и секции, кружки при 

МБУ ДО ЦДТТ, ДЮСШ. 
в течение года 

XII. 

Предметные недели 

Математика 

Русский язык и лит 

История  

ИЗО, музыка 

 

октябрь 

декабрь 

январь 

март 

2. Формирование гражданственности и патриотизма 

I. 
Изучение государственной символики (флаг, герб, гимн), 

Конституции РФ, Устава школы, свода школьных правил. 
в течение года 

II. 
Изучение традиций, истории, культуры своего народа, края, 

страны. 
в течение года 

III. 
Изучение важнейших событий и этапов в истории нашей Родины, 

культурных особенностей нашей страны. 
в течение года 



IV. Организация встреч учащихся с участковым инспектором. в течение года 

V. Организация экскурсий  в течение года 

VI. 
Организация просмотра кинофильмов на патриотическую 

тематику. 
в течение года 

VII. Создание выставочных композиций ко Дню Победы. в течение года 

VIII. 
Изучение биографий выдающихся граждан села, района, 

республики, страны. 
в течение года 

IX. 
Организация встреч с ветеранами военных действий, с 

работниками военного комиссариата. 
февраль, май 

X. Участие в конкурсах, посвященных Дню космонавтики. апрель 

XI. Участие в  митинге, посвященном Дню Победы. май 

XII. 
Проведение операции «Ветераны» (организация поздравлений 

ветеранам). 
май 

XIII. Проведение конкурса сочинений на тему «Дети – будущее России».  ноябрь 

XIV. Обеспечение организованного участия в субботнике. Сентябрь,май 

XV. 
Проведение конкурсов среди учащихся на лучший реферат, 

сочинение по патриотической тематике. 
февраль, май 

XVI. 

Проведение конкурсов рисунков на темы: 

1. «Сердцу милая Родина»; 

2. «Мой дом и двор»; 

3. «Моя семья». 

в течение года 

XVII. 
Проведение читательских конференций по книгам о  

Великой Отечественной войне. 
в течение года 

XIII. 
Освещение опыта работы школы по военно-патриотическому 

воспитанию в средствах массовой информации. 
в течение года 

XIV. Организация походов по родному краю. в течение года 

3. Развитие демократической культуры 

         

I. 

Организация дежурства по школе. 
в течение года 

II. 
Участие школьников в работе детской юношеской организации 

республика «Новая страна» 
в течение года 

III. 

Организация выпусков стенгазет 

1. «Учитель - нестареющее слово» 

2. «О матери можно говорить бесконечно» 

3. «Новый год шагает по планете» 

4. «Защитник Отечества, слава тебе!» 

5. «Милые женщины» 

6. «Эхо войны» 

 

октябрь 

ноябрь 

декабрь 

февраль 

март 

май 

4.Формирование экологической культуры учащихся 

I. 

Обучение учащихся бережному отношению к природе: 

1. озеленение кабинетов и коридора школы; 

2.  проведение операции «Зеленый наряд школы»; 

3. изготовление кормушек и скворечников для птиц на уроках 

технологии. 

 

в течение года 

в течение года 

ноябрь - декабрь 

 

II. 

Конкурс "Живой мир ждет твоей помощи"(на лучшее сочинение, 

плакат для старших классов и лучший рисунок для младших 

классов об охране природы) 

январь 

5. Формирование здорового образа жизни  учащихся 

I. Организация и проведение общешкольного Дня Здоровья. сентябрь 

II. 
Обеспечение  младших школьников полноценным горячим 

питанием. 

в течение года 

 



III. Организация встреч с работниками больницы. в течение года 

IV. Организация спортивных игр на свежем воздухе. в течение года 

V. Организация экскурсий на природу в каникулярное время. сентябрь, май 

VI. Участие в спортивных соревнованиях. в течение года 

VII. 
Организация и проведение праздника «Папа, мама, я – спортивная 

семья». 
ноябрь 

IX. Конкурс плакатов «Всемирный день борьбы со СПИДом». декабрь 

6. Развитие общественно – полезной деятельности 

I. Посадка  цветов на пришкольном участке. май 

II. Уборка пришкольной территории. в течение года 

III. Ремонт школьной мебели и классных комнат. в течение года 

IV. Подготовка классных комнат и школы к праздникам в течение года 

7. Профилактика асоциальных явлений в детской и подростковой среде 

I. 

Организация встреч с работниками прокуратуры, комиссии по 

делам несовершеннолетних, детской комнаты милиции с целью 

предупреждения правонарушений среди учащихся. 

в течение года 

II. Привлечение учащихся, состоящих на учете, в кружки и секции. в течение года 

III. 
Контроль за посещением учащихся, состоящих на учете школы, на 

дому с составлением актов жилищно-бытовых условий. 
в течение года 

IV. 
Распознавание, диагностирование и разрешение конфликтов, 

трудных жизненных ситуаций, затрагивающих интересы ребенка. 
в течение года 

V. 
Организация социального сопровождения процесса образования и 

воспитания учащихся, состоящих на учете. 
в течение года 

VI. Привлечение учащихся к укреплению правопорядка в школе. в течение года 

VII. 

Участие в подготовке и проведении мероприятий и классных часов 

по вопросам улучшения правовых знаний учащихся и 

профилактике правонарушений. 

в течение года 

8. Работа с ученическим самоуправлением. 

Работа с учащимися. 

Деятельность школьного ученического самоуправления направлена на: 

- достижение школьниками соответствующего образования и культурного уровня; 

- адаптацию учащихся в жизни и обществе; 

- воспитание у школьников гражданственности, патриотизма, трудолюбия, уважения к 

правам и свободам человека, любви к окружающей природе. 

Основные цели и задачи 

Целями создания и деятельности органов ученического самоуправления является: 

- обеспечение необходимых условий для всестороннего развития личности и творческой 

самореализации школьников в соответствии с их потребностями; 

- обеспечение условий для защиты прав и интересов учащихся, а также отстаивании 

таковых; 

- содействие в удовлетворении потребностей учащихся в дополнительных образовательных 

услугах. 

 Для достижения своих целей ученическое самоуправление решает следующие задачи: 

- Формирование качеств личности школьников с помощью организации их жизни и 

деятельности; 

- оказание помощи учащимся в познании себя и окружающих, в адаптации к жизни. 

Социальной защите их прав и интересов во всех сферах жизнедеятельности, в осознании 

того, что личностное проявлении каждого возможно только в коллективе. 

 

Организация деятельности 

 Деятельность органов ученического самоуправления охватывает все сферы урочной и 



внеурочной деятельности и жизни учащихся: 

- поддержание порядка и дисциплины в школе; 

- организация учебного процесса; 

- организация внеклассной и внешкольной деятельности учащихся - работа спортивных 

секций, клубов по интересам, разного рода кружков, экскурсий, вечеров, выездов, походов и 

т.д., отдыха и развлечений. 

 

Основные формы работы органов ученического самоуправления: 

- КТД (познавательные, экологические, трудовые, спортивные, художественные, досуговые); 

- дискуссии; 

- клубная и кружковая работа; 

- конкурсы; 

- деловые игры; 

- семинары, конференции. 

 

Р а б о т а с  у ч а щ и м и с я 

Сентябрь. 

"От А до Я по школьной Вселенной" 
1. День знаний. (1 - 11 классы). Урок "Родная земля , гордимся мы историей твоей". 

3. Викторина "Страна светофорных наук" (1 - 8 классы). 

4. Отчетно-выборное собрание учащихся д/о. 

6. Проведение уроков антитеррора (1 -11 классы). 

7. Проведение учений по антитеррористическому воспитанию (1 - 11 классы). 

8. День здоровья ( 1 - 11 классы). 

9. Уборка школы ( 1 - 11 классы). 

Октябрь. 

"Пой, ты. Русь моя родная!" 
1. Принять участие во Всероссийском Кроссе наций(1 - 11 классы). 

2. Праздник, посвящённый Дню учителя. ( 1 -11 классы). 

4. Конкурс «Золотая осень». ( 1 - 11 классы). 

5. Предметная неделя по математике 

6. Конкурс рисунков: "Очей очарование" ( 8 - 11 классы).  

7. Уборка школы ( 1 - 11 классы). 

8. Организация каникул. 

Ноябрь. 

"Каждый первый в своём деле". 
1. День народного единства совместно с Днем воинской славы. 

2. День Матери ( 1 - 11 классы). 

3. Проведение уроков по пожарной безопасности ( 1 - 11 классы). 

 

Декабрь. 

"За тридевять земель в тридесятом царстве". 
1. Конкурс поделок "Очумелые ручки" ( 1 - 4 классы). 

2. Новогодние праздники ( 1 - 11 классы).  

3. Проведение уроков - антитеррора ( 1 - 11 классы). 

4. День здоровья ( 1 - 11 классы). 

5.Предметная неделя  

6. Уборка школы ( 1 - 11 классы) 

7. Организация каникул. 

Январь. 

"В здоровом теле - здоровый дух". 
1. Предметная неделя. 



2. Весёлые старты ( 1 - 8 классы). 

 

Февраль. 

"Общая слава России солдатской наградой была". 
1. Конкурс «Будущие солдаты» (1 – 4 кл.) 

2.Спортивные игры на снегу. (5 - 8 кл.) 

3. Конкурс К дню защитника Отечества» (9 - 11 кл.) 

4. Проведение уроков - антитеррора (1 - 11 кл.) 

5. Вечер встречи с  участниками боевых действий в Афганистане и Чечне.  

6. Уборка школы (1 - 11 кл.) 

Март. 

"Вы прекрасны, женщины России". 
1. Конкурс творческих работ (стихов и сочинений) "Загляните в мамины глаза". (1 - 11 кл.) 

2. Конкурс "Мой подарок маме" (1 - 4 кл.) 

3.Предметная неделя. 

4. Конкурс рисунков «Весна и весне  все рады» ( 5-7 кл.) 

5. Уборка школы (1 - 11 кл.) 

6. Организация каникул. 

Апрель. 

"Мы помним, что мы дети Природы" 
1. Операция "Живи, родной край" (1 - 8 кл.) 

2. Трудовой десант по уборке территории школы (1 - 11 кл.) 

3. Конкурс рисунков "Живи, Земля!" (1 - 11 кл.) 

4. День космонавтики:  "Приглашает космодром" (1 - 8 кл.) 

5. Проведение уроков антитеррора (1 - 11 кл.) 

6. День здоровья (1 - 11 кл.) 

 

Май. 

"Мы сыны своей Отчизны". 
1. Декада "Вахта памяти" (1 - 11 кл.) 

2. Праздник последнего звонка (11 кл.) 

3. Праздник “Прощай начальная школа" (4 кл.)  

 

Июнь. 
1. Летняя трудовая практика (5 - 8, 10 кл.) 

2. Выпускной вечер (9, 11 кл.) 

3.Работа летного пришкольного лагеря 

 

Июль - август. 
1.Подготовка ко Дню знаний (1 - 11 кл.) 

9. Работа с родителями 

I. 
Организация и проведение общешкольных родительских 

собраний. 
по плану 

II. 
Организация встреч родителей со специалистами, работающими в 

школе. 
в течение года 

III. Организация и проведение классных родительских собраний. в течение года 

IV. 

1. Организация родительского собрания, выборы родительского 

актива. 

2.  Изучение семей будущих первоклассников, знакомство их с 

системой обучения в школе. 

август - сентябрь 

V. 
1. Родительский психолого - педагогический всеобуч. 

2. Привлечение родителей к сотрудничеству по всем 
октябрь 



направлениям воспитательной работы. 

VI. 

1.Привлечение родителей к участию в празднике "День матери". 

2. Посещение членами родительского комитета «проблемных» 

семей.  

3. Проведение праздника «Веселые  посиделки» 

ноябрь 

VII. 1. Привлечение родителей к участию в новогодних праздниках. декабрь 

VIII. 

1. Родительский лекторий. 

2. Привлечение родителей к участию в празднике "Загляните в 

мамины глаза". 

           март 

IX. 

1. День открытых дверей. 

2. Привлечение родителей выпускников к проведению праздника 

"Последний звонок". 

3. Привлечение родителей 1 - 4 кл. к участию в празднике 

"Прощай начальная школа". 

май 

X. 1. Привлечение родителей к организации выпускного вечера.  июнь 

10. Работа с проблемными семьями. 

Действия Предполагаемый результат 

Работа классного руководителя: 

1. Регулярное посещение проблемных 

семей. 

2. Индивидуальные беседы  с 

родителями. 

3. Совместная работа классного 

руководителя, родителей, учителей-

предметников. 

4. Составление индивидуальных 

программ воспитания. 

5. Ведение ежегодного  учёта пропусков 

занятий учащихся, способных прогуливать 

уроки без уважительной причины. 

Оказание помощи проблемным семьям, 

снижение правонарушений среди 

подростков, устранений злоупотреблений 

со  стороны недобросовестных родителей, 

уменьшение количества проблемных семей. 

Работа социального педагога и школьного 

инспектора про защите прав детей: 

1. Психодиагностика уровня развития 

детей. 

2. Консультации для родителей. 

3. Совместная профилактическая работа 

с инспектором ОДН. 

Реабилитация и социальная адаптация 

подростков с девиантным поведением, 

профилактика правонарушений и вредных 

привычек, предупреждение ДТП 

Работа администрации школы: 

1. Индивидуальные беседы и 

консультации. 

2. Контроль за работой классных 

руководителей. 

3. Индивидуальные отчёты классного 

руководителя о текущей успеваемости и 

посещаемости учащихся из проблемных 

семей. 

4. Изучение данных о занятости 

учащихся в кружках и секциях. 

5. уточнение списков проблемных семей 

и детей каждую четверть. 

Обеспечение плодотворного и 

полноценного сотрудничества с родителями 

в учебно-воспитательном процессе. 

Работа с семьями опекаемых: 

1. Регулярное посещение семей 

Составление банка данных, составление 

актов контрольного обследования два раза в 



опекаемых детей. 

2. Индивидуальные собеседования с 

опекунами. 

3. Оказание помощи в организации 

летнего отдыха. 

год, своевременная помощь семьям в 

различных ситуациях. 

Работа с многодетными семьями: 

1. Контроль за постановкой детей из 

таких семей на бесплатное льготное 

питание в школьной столовой. 

 

Составление банка данных. Оказание 

своевременной помощи особо 

нуждающимся детям из многодетных 

семей. 

 

11. Работа  с  социумом 

Сентябрь. 
1. Составление  плана работы школьной  библиотеки ( ответствен.:библиотекарь) 

                                                              Октябрь. 
1. День пожилого человека. Посещение семей ветеранов Великой Отечественной войны и вдов 

и оказание им помощи. 

2. Медосмотр учащихся. 

Ноябрь. 
1. Операция "Милосердие". Посещение и благотворительная помощь семьям инвалидов и 

одиноких пенсионеров. 

Январь. 
1. Привлечение библиотекаря к участию в классных часах. 

Февраль. 
1. Поздравление участников войн с Днём защитников Отечества. 

2. Привлечение медработника и работников ИПН к участию в классных часах. 

Март. 
1. Поздравление женщин - участниц ВОВ и педагогов-ветеранов с Женским днём. 

Апрель. 
1. Трудовой десант по благоустройству территории вокруг памятника. 

12. Руководство и административный контроль 

I. 
Проверка планов работы классных руководителей,  

руководителей кружков. 
сентябрь 

II. 

Осуществление консультаций для учителей-предметников и 

классных руководителей по вопросам внеурочной деятельности 

учащихся. 

в течение года 

III. 
Обучение новых классных руководителей использованию 

различных методик воспитательной деятельности. 
в течение года 

IV. Проверка качества проводимых классных часов и мероприятий. в течение года 

V. Выполнение распоряжения Управления  образования. в течение года 

VI. 
Осуществление контроля за планированием работы классных 

руководителей . 
в течение года 

VII. 
Осуществление контроля за работой с детьми, состоящими на 

внутришкольном учете. 
в течение года 

VIII. 
Осуществление контроля за проведением общешкольных и 

классных родительских собраний. 
в течение года 

IX. 
Осуществление контроля за работой Совета школы, Совета 

профилактики, методических объединений. 
в течение года 

X. Осуществление контроля за работой кружков, секций. в течение года 
 

 

 



Методика и инструментарий мониторинга духовно-нравственного 

развития, воспитания и социализации обучающихся 

Методика мониторинга духовно-нравственного развития, воспитания и 

социализации обучающихся включает совокупность следующих методических правил:  

• мониторинг вследствие отсроченности результатов духовно-нравственного 

развития, воспитания и социализации обучающихся целесообразно строить, с одной 

стороны, на отслеживании процессуальной стороны жизнедеятельности школьных 

сообществ (деятельность, общение, деятельности) и воспитательной деятельности 

педагогических работников, а - с другой на изучении индивидуальной успешности 

выпускников школы; 

• при разработке и осуществлении программы мониторинга следует сочетать 

общие цели и задачи духовно-нравственного развития, воспитания и социализации 

обучающихся, задаваемые ФГОС, и специфические, определяемые социальным 

окружением школы, традициями, укладом образовательной организации и другими 

обстоятельствами; 

• комплекс мер по мониторингу предлагается ориентировать, в первую очередь, 

не на контроль за деятельностью педагогов, а на совершенствование их деятельности, 

направленной на обеспечение процессов духовно-нравственного развития, воспитания 

и социализации обучающихся; 

• мониторингу предлагается придать общественно-административный характер, 

включив и объединив в этой работе администрацию школы, родительскую 

общественность, представителей различных служб (медика, психолога, социального 

педагога и т. п.); 

• мониторинг должен предлагать чрезвычайно простые, прозрачные, 

формализованные процедуры диагностики; 

• предлагаемый мониторинг не должен существенно увеличить объем работы, 

привнести дополнительные сложности, отчетность, ухудшить ситуацию в 

повседневной практике педагогов, своей деятельностью обеспечивающих реализацию 

задач духовно-нравственного развития, 

• воспитания и социализации обучающихся, поэтому целесообразно проводить его 

в рамках традиционных процедур, модернизировав их в контексте ФГОС;  

• не целесообразно возлагать на педагогических работников школы 

исключительную ответственность за духовно-нравственное развитие, воспитание и 

социализацию обучающихся, так как успехи и серьезные упущения лишь отчасти 

обусловлены их деятельностью; 

• в ходе мониторинга важно исходить из фактической несравнимости 

результатов духовно-нравственного развития, воспитания и социализации в различных 

школах, ученических сообществах и по отношению к разным обучающимся (школа, 

коллектив, обучающийся могут сравниваться только сами с собой);  

• работа предусматривает постепенное совершенствование методики 

мониторинга (предполагается поэтапное внедрение данного средства в практику 

деятельности общеобразовательных организаций). 

       Мониторинг представляет собой систему диагностических исследований, 

направленных на комплексную оценку результатов эффективности реализации 

Программы (изучение состояния воспитания; оценку состояния воспитания; прогноз 

развития воспитания; выработку предложений мер по развитию позитивных и 

предупреждению выявленных негативных процессов). 

      В качестве основных показателей и объектов исследования эффективности реализации 

Программы выступают: 

1. Особенности развития личностной, социальной, экологической, трудовой 

(профессиональной) и здоровьесберегающей культуры обучающихся. 



2. Социально-педагогическая среда, общая психологическая атмосфера и нравственный 

уклад школьной жизни в образовательном учреждении. 

3. Особенности детско-родительских отношений и степень включённости родителей 

(законных представителей) в образовательный и воспитательный процесс. 

Инструментарий мониторинга духовно-нравственного развития, воспитания и 

социализации обучающихся включает следующие элементы: 

• профессиональная и общественная экспертиза планов и программ духовно-

нравственного развития, воспитания и социализации обучающихся на предмет 

следования требованиям ФГОС и учета специфики общеобразовательной организации 

(социокультурное окружение, уклад школьной жизни, запрос родителей и 

общественности, наличные ресурсы); 

• периодический контроль за исполнением планов деятельности, 

обеспечивающей духовно-нравственное развитие, воспитание и социализацию 

обучающихся; 

• профессиональная и общественная экспертиза отчетов об обеспечении 

духовно-нравственного развития, воспитания и социализации обучающихся на предмет 

анализа и рефлексии изменений, произошедших благодаря деятельности педагогов в 

жизни школы, ученических групп (коллективов), отдельных обучающихся. 

Методологический инструментарий мониторинга воспитания и социализации 

обучающихся предусматривает использование следующих методов: 

Тестирование (метод тестов) – исследовательский метод, позволяющий выявить 

степень соответствия планируемых и реально достигаемых результатов воспитания и 

социализации обучающихся путём анализа результатов и способов выполнения 

обучающимися ряда специально разработанных заданий. 

Опрос– получение информации, заключённой в словесных сообщениях 

обучающихся. Для оценки эффективности деятельности образовательного учреждения по 

воспитанию и социализации обучающихся используются следующие виды опроса: 

 анкетирование–эмпирический социально-психологический метод получения 

информации на основании ответов обучающихся на специально подготовленные 

вопросы анкеты; 

 интервью – вербально-коммуникативный метод, предполагающий проведение 

разговора между исследователем и обучающимися по заранее разработанному плану, 

составленному в соответствии с задачами исследования процесса воспитания и 

социализации обучающихся. В ходе интервью исследователь не высказывает своего 

мнения и открыто не демонстрирует своей личной оценки ответов обучающихся или 

задаваемых вопросов, что создаёт благоприятную атмосферу общения и условия для 

получения более достоверных результатов; 

 беседа – специфический метод исследования, заключающийся в проведении 

тематически направленного диалога между исследователем и учащимися с целью 

получения сведений об особенностях процесса воспитания и социализации 

обучающихся. 

Психолого-педагогическое наблюдение– описательный психолого-педагогический 

метод исследования, заключающийся в целенаправленном восприятии и фиксации 

особенностей, закономерностей развития и воспитания обучающихся. В рамках 

мониторинга предусматривается использование следующих видов наблюдения: 

 включённое наблюдение – наблюдатель находится в реальных деловых или 

неформальных отношениях с обучающимися, за которыми он наблюдает и которых 

он оценивает; 

 узкоспециальное наблюдение – направлено на фиксирование строго определённых 

параметров (психолого-педагогических явлений) воспитания и социализации 

обучающихся. 



Особо следует выделитьпсихолого-педагогический эксперимент как основной 

метод исследования воспитания и социализации обучающихся. Основной целью  

исследования является изучение динамики процесса воспитания и социализации 

обучающихся в условиях разработанной  Программы.  

В рамках психолого-педагогического исследования следует выделитьтри этапа. 

Этап 1. Контрольный этап исследования (диагностический срез) ориентирован на 

сбор данных социального и психолого-педагогического исследований до реализации 

Программы. 

Этап 2. Формирующий этап исследования предполагает реализацию основных 

направлений Программы. 

Этап 3.Интерпретационный этап исследования ориентирован на сбор данных 

социального и психолого-педагогического исследований после реализации Программы.  

Заключительный этап предполагаетисследование динамики воспитания и 

социализации обучающихся. 

Для изучения динамики процесса воспитания и социализации обучающихся и 

эффективности реализуемой школой программы результаты исследования, полученные в 

рамках контрольного этапа эксперимента (до апробирования основных направлений 

воспитательной программы), изучаются в сравнении с экспериментальными данными 

интерпретационного этапа исследования (после апробирования основных направлений 

воспитательной программы).При описании динамики процесса воспитания и 

социализации подростков используются результаты контрольного и интерпретационного 

этапов исследования. 

 Особенности диагностики результатов: 

- комплексность (сочетание как тестовых форм, так и результатов  наблюдения поведения 

обучающихся в реальной жизни); 

- объективность (результаты наблюдения как субъективное мнение (педагога, родителя, 

самих обучающихся) следует отделять от личного отношения к тому или иному ученику.  

- корректность в интерпретации данных;  

- индикаторы результативности воспитательной работы педагога, школы являются 

средние показатели его учеников, которые должны учитывать разницу между ситуацией в 

начале работы педагога и в конце этой работы, возрастные изменения подростков, 

объективно влияющие на их характер и поведение. 

Критериями эффективности реализации Программы является динамикаосновных 

показателей воспитания и социализации обучающихся: 

1. Динамика развития личностной, социальной, экологической, трудовой 

(профессиональной) и здоровьесберегающей культуры обучающихся. 

2. Динамика (характер изменения) социальной, психолого-педагогической и 

нравственной атмосферы в школе. 

3. Динамика детско-родительских отношений и степени включённости родителей 

(законных представителей) в образовательный и воспитательный процесс. 

Критерии, по которым изучается динамика процесса воспитания и социализации 

обучающихся: 

1. Положительная динамика (тенденция повышения уровня нравственного развития 

обучающихся) – увеличение значений выделенных показателей воспитания и 

социализации обучающихся на интерпретационном этапе по сравнению с результатами 

контрольного этапа исследования (диагностический). 

2. Инертность положительной динамики подразумевает отсутствие характеристик 

положительной динамики и возможное увеличение отрицательных значений показателей 

воспитания и социализации обучающихся на интерпретационном этапе по сравнению с 

результатами контрольного этапа исследования (диагностический); 



3. Устойчивость (стабильность) исследуемых показателей духовно-нравственного 

развития, воспитания и социализации обучающихся на интерпретационном и 

контрольным этапах исследования.  

Причины инертности положительной динамики и появления тенденций 

отрицательной динамики процесса воспитания и социализации обучающихся:  

 несоответствие содержания, методов воспитания и социализации 

обучающихся возрастным особенностям развития личности; 

 формальное отношение со стороны преподавателей; 

 неблагоприятный психологический климат в школе.   

 

Основные виды деятельности и формы работы с обучающимися: 
o Профилактическая программа «Здоровье»; 

o Всероссийская акция «Спорт вместо наркотиков», «Я выбираю спорт»; «Лыжня 

России» 

o Ежегодный туристический слет лицеистов (осенний, весенний) 

o День Здоровья; 

o Тематические классные часы, посвященные здоровому образу жизни и проблемам 

экологии; 

o Система профилактических мер по ПДД и ОБЖ; 

o Участие в городских и районных конференциях; 

o Спортивные мероприятия «Силач года», «Самый спортивный класс», «Знаток спорта», 

, «Мама, папа, я – спортивная семья», «Веселые старты», школьные турниры по теннису, 

волейболу, футболу, шахматам, баскетболу и т.д. 

o Уроки физкультуры на улице, лыжная подготовка 

o Беседы врачей с обучающимися по теме «Здоровый образ жизни», «Профилактика 

простудных заболеваний» и т.д. 

o Встречи с врачами «Союза педиатров России», лекции в рамках программы «Здоровье 

школьника»: о гигиене, офтальмология, стандарты женской красоты и т.д. 

o Участие в массовых мероприятиях «День памяти жертв ДТП», «День защиты детей»; 

o Акция «Внимание - дети!» по профилактике дорожно-транспортного травматизма; 

o Мероприятия, посвященные Всемирному дню борьбы со СПИДом; 

o Вовлечение учащихся в спортивные секции, соревнования, работу отделения 

дополнительного образования детей. 

o Спектакли, направленные на здоровый образ жизни 

o Викторины «Если хочешь быть здоров» 

o Работа над проектом «Школа - территория здоровья» 

o Участие в субботниках по уборке территории школы, района. 

o Работа на пришкольном участке по  его озеленению, «Акция тюльпан» 

o Конкурс  «Здравствуй, осень золотая». 

o Участие во всероссийских конкурсах проектно-исследовательских работ учащихся 

o Участие учащихся в предметных олимпиадах (экология, география и т.д.) 

o Организация экскурсий по историческим местам района; 

o Организация и проведение походов выходного дня; 

o Участие в экологических уроках и конкурсах; 

o День Земли (экологические акции и флэшмобы) 

o День птиц (конкурс «Домик для птиц», конкурс стенгазет) 

o  

Совместная педагогическая деятельность семьи и школы: 

o родительские собрания по профилактике табакокурения, наркомании, сквернословия, 

детского дорожно-транспортного травматизма, посвященные Всемирному дню борьбы со 

СПИДом; безопасность в сети интернет, проблемы экологии 

o беседы на тему: информационной безопасности и духовного здоровья 

детей; укрепления детско-родительских отношений, профилактики внутрисемейных 



конфликтов, создание безопасной и благоприятной обстановки в семье; безопасности детей в 

лесу, на водоемах и т.д.; 

o консультации психолога, врача, медсестры, учителя физической культуры по вопросам 

здоровьесбережения обучающихся; 

o распространение буклетов для родителей по вопросам наркопрофилактики «Это 

необходимо знать»; 

o совместный праздник для детей и родителей «Мама, папа, я - спортивная семья», 

совместные проекты с родителями «Школьный двор», конкурс «Домик для птиц»; 

o участие родителей в субботниках по благоустройству территории школы; 

o привлечение родителей для совместной работы во внеурочное время. 

Планируемые результаты: 
o ценностное отношение к своему здоровью, здоровью близких и окружающих людей; 

o ценностное отношение к природе; 

o знания о взаимной обусловленности физического, нравственного, психологического, 

психического и социально-психологического здоровья человека, о важности морали и 

нравственности в сохранении здоровья человека; 

o личный опыт здоровьесберегающей деятельности; 

o знания о роли физической культуры и спорта для здоровья человека, его образования, 

труда и творчества; 

o знания о возможном негативном влиянии компьютерных игр, телевидения, рекламы на 

здоровье человека. 

o опыт эстетического, эмоционально-нравственного отношения к природе; 

o знания о традициях нравственно-этического отношения к природе в культуре народов 

России, нормах экологической этики; 

o опыт участия в природоохранной деятельности в школе, на пришкольном участке, по 

месту жительства; 

o личный опыт участия в экологических инициативах, проектах. 
 

 

Необходимые изменения в имеющихся условиях в соответствии с  приоритетами 

ООП ООО и их обоснование. 

 

1. Психолого-педагогические. 

Разработка плана психолого-педагогических семинаров для педагогов. 

2. Кадровые. 

Повышение квалификации педагогов по программам: 

- государственные приоритеты в образовании, структура и содержание ФГОС ООО; 

- концептуальные принципы личностно-ориентированного образования; 

- ИКТ в образовательном процессе. 

3. Финансовые условия. 

Привлечение добровольных пожертвований и целевых взносов физических и (или) 

юридических лиц. 

4. Материально-технические условия 

Создание и оборудование игровых зон (рекреации). 

Приобретение ростовой мебели  -  2 каб. 

Обновление  ПК и проекционного оборудования – 3 каб. 

Приобретение средств обучения и воспитания, приспособленных для использования 

инвалидами и лицами с ОВЗ, 

Установка пандуса для  обеспечения доступа в здание школы инвалидов и лиц с ОВЗ. 

5.  Информационно-методические ресурсы 

Создание мультимедиаколлекции образовательных ресурсов.   

  

 



Обоснование необходимых изменений в имеющихся условиях в 

соответствии  
с приоритетами основной образовательной программы основного общего 

образования МБОУ Латоновской сош  
С целью учета приоритетов основной образовательной программы основного общего 

образования образовательного учреждения необходимо обеспечить:  
1) соответствие материально-технической базы требованиям ФГОС 
ООО к технико-технологическому обеспечению современной 
образовательной среды;  
2) осуществлять регулярное информирование родителей и общественности о 

процессе реализации ООП ООО;  
3) вести мониторинг развития обучающихся в соответствии с основными 

приоритетами программы;  
Основным механизмом достижения целевых ориентиров в системе условий 

является четкое взаимодействие всех участников образовательного процесса. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 3 

 
 



 



 

 



 

 

 

 

 



 

 

 

 

 
 



 

 

 



 
 



 

 



 

 
 

 



 

 

 
 

 



Приложение 4 

 



 



 





 



 



 



 



 





 



 



 



 



 



 

 



 



 



 



 



 



 



 

 

 



 



 

 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 





 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 


