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1.0. Целевой раздел
1.1. Пояснительная записка
Образовательная программа основного общего образования (далее – ООП ООО)
разработана в соответствии с требованиями федерального государственного образовательного
стандарта основного общего образования (утвержден приказом Министерства образования и
науки Российской Федерации от «17»декабря 2010г. №1897), примерной основной
образовательной программы основного общего образования с учётом анализа образовательных
запросов участников образовательного процесса гимназии. ООП ООО определяет цели, задачи,
планируемые результаты, содержание и организацию образовательного процесса на ступени
основного общего образования. ООП ООО направлена на формирование общей культуры,
духовно-нравственное, гражданское, социальное, личностное и интеллектуальное развитие,
саморазвитие и самосовершенствование обучающихся. ООП ООО обеспечивает их социальную
успешность, развитие творческих способностей, сохранение и укрепление здоровья.
Образовательное частное учреждение средняя общеобразовательная школа «Лидер»
(далее по тексту ШКОЛА)- предлагает универсальное образование, позволяет вести
целенаправленную работу по развитию личности, предоставляет наилучшие возможности для
решения задач, стоящих перед современным образованием, учитывает потребности детей,
мотивированных на учебу и обладающих необходимыми способностями.
Лицензия на осуществление образовательной деятельности:
Регистрационный номер № 035768, бланк Серия 77 ЛО1 № 0006564 от 19.12. 2014 года,
Срок действия – бессрочно.
Процедура государственной аккредитации планируется в 2015-2016 учебном году.
Цели реализации основной образовательной программы основного общего
образования в школе:
 обеспечение планируемых результатов по достижению выпускником основной школы
целевых установок, знаний, умений, навыков, компетенций и компетентностей, определяемых
личностными,
семейными,
общественными,
государственными
потребностями
и
возможностями обучающегося среднего школьного возраста, индивидуальными особенностями
его развития и состояния здоровья;
 становление и развитие личности в её индивидуальности, самобытности,
уникальности, неповторимости.
Основные задачи:
Обеспечить:
 соответствие основной образовательной программы требованиям ФГОС основной
школы;
 преемственность начального общего, основного общего, среднего (полного) общего
образования;
 доступность получения качественного основного общего образования для всех
обучающихся школы через достижение планируемых результатов обучения всеми
обучающимися;
 эффективность сочетания урочных и внеурочных форм организации образовательного
процесса, взаимодействия всех его участников;
 своевременную диагностику и развитие способностей обучающихся, в том числе
способных детей, их профессиональных склонностей через систему дополнительного
образования школы
 организацию
научно-технического
творчества,
проектной
и
учебноисследовательской деятельности обучающихся и их участие в интеллектуальных и творческих
соревнованиях;
 тесное партнерство обучающихся, их родителей (законных представителей),
педагогических работников в проектировании и развитии комфортной образовательной среды,
школьного уклада;
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 участие обучающихся в процессе познания и преобразования
окружающей
социальной среды для приобретения реального социального опыта;
 сохранение и укрепление физического, психологического и социального здоровья
обучающихся, обеспечение их безопасности.
Программа адресована:
Учащимся и родителям
 для информирования о целях, содержании, организации и предполагаемых
результатах деятельности школы по достижению каждым обучающимся образовательных
результатов;
 для определения сферы ответственности за достижение результатов образовательной
деятельности школы, родителей и обучающихся и возможностей для взаимодействия.
Учителям
 для углубления понимания смыслов образования и в качестве ориентира в
практической образовательной деятельности.
Администрации
 для координации деятельности педагогического коллектива по выполнению
требований к результатам и условиям освоения учащимися ООП ООО;
 для регулирования отношений субъектов образовательного процесса, для принятия
управленческих решений на основе мониторинга эффективности процесса, качества условий и
результатов образовательной деятельности.
Содержание основной образовательной программы основного общего образования
формируется с учётом:
государственного заказа:
 создание условий для получения обучающимся качественного образования в
соответствии с государственными стандартами; развитие творческой, конкурентоспособной,
общественно-активной, функционально-грамотной, устойчиво развитой личности.
Социального заказа:
 организация учебного процесса в безопасных и комфортных условиях;
 обеспечение качества образования, позволяющего выпускникам
эффективно
взаимодействовать с экономикой и обществом в соответствии с требованиями времени;
 воспитание личности ученика, его нравственных и духовных качеств;
 обеспечение досуговой занятости и создание условий для удовлетворения интересов и
развития разнообразных способностей детей;
 воспитание ответственного отношения учащихся к своему здоровью и формирование
навыков здорового образа жизни.
Заказа родителей:
 возможность получения качественного образования;
 создание условий для развития интеллектуальных и творческих способностей
учащихся;
 сохранение здоровья.
ООП ООО ОЧУ СОШ «Лидер» создана с учетом особенностей и традиций учреждения,
предоставляющих большие возможности обучающимся в раскрытии интеллектуальных и
творческих возможностей личности, в первую очередь, гуманитарной направленности.
В основе реализации основной образовательной программы лежит системнодеятельностный 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;

формирование соответствующей целям общего образования социальной среды
развития обучающихся в системе образования, переход к стратегии социального
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проектирования и конструирования на основе разработки содержания и технологий
образования, определяющих пути и способы достижения желаемого уровня (результата)
личностного и познавательного развития обучающихся;

ориентацию на достижение цели и основного результата образования — развитие на
основе освоения универсальных учебных действий, познания и освоения мира личности
обучающегося, его активной учебно-познавательной деятельности, формирование его
готовности к саморазвитию и непрерывному образованию;

признание решающей роли содержания образования, способов организации
образовательной деятельности и учебного сотрудничества в достижении целей личностного и
социального развития обучающихся;

учёт индивидуальных возрастных, психологических и физиологических особенностей
обучающихся, роли, значения видов деятельности и форм общения при построении
образовательного процесса и определении образовательно-воспитательных целей и путей их
достижения;

разнообразие индивидуальных образовательных траекторий и индивидуального
развития каждого обучающегося, в том числе одарённых детей, детей-инвалидов и детей с
ограниченными возможностями здоровья.
Основная образовательная программа школы формируется с учётом психологопедагогических особенностей развития детей 11—15 лет, связанных:

с переходом от учебных действий, характерных для начальной школы, на уровне
основной школы к единству мотивационно – смыслового и операционно-технического
компонентов, становление которых осуществляется в форме учебного исследования.
Формирование
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) проектирования
собственной учебной деятельности и построению перспективных жизненных планов;

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 практико – ориентированной, и лекционно-лабораторной
исследовательской.
1.2. Планируемые результаты освоения обучающимися основной образовательной
программы основного общего образования
Планируемые результаты освоения основной образовательной программы основного
общего образования (далее – результаты) представляют собой систему ведущих целевых
установок и ожидаемых результатов образования. Они обеспечивают связь между
требованиями ФГОС, реальным образовательным процессом школы, с его возможностями для
развития детей и системой оценки результатов освоения основной образовательной программы
основного общего образования, выступая содержательной и критериальной основой для
разработки программ учебных предметов, курсов, учебно-методической литературы, с одной
стороны, и системы оценки — с другой.
В соответствии с требованиями ФГОС система
результатов – личностных,
метапредметных и предметных – устанавливает и описывает классы учебно-познавательных и
учебно-практических задач, которые осваивают учащиеся в ходе обучения, особо выделяя
среди них те, которые выносятся на итоговую оценку, в том числе государственную итоговую
аттестацию выпускников в 9 классе. Личностные, метапредметные и предметные результаты
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устанавливают и описывают следующие обобщённые классы учебно-познавательных и учебнопрактических задач, предъявляемых обучающимся:

учебно-познавательные задачи, направленные на формирование и оценку умений и
навыков, способствующих освоению систематических знаний, в том числе:
а) первичному ознакомлению, отработке и осознанию теоретических моделей и понятий
(общенаучных и базовых для данной области знания), стандартных алгоритмов и процедур;
б) выявлению и осознанию сущности и особенностей изучаемых объектов, процессов и
явлений действительности (природных, социальных, культурных, технических и др.) в
соответствии с содержанием конкретного учебного предмета, созданию и использованию
моделей изучаемых объектов и процессов, схем;
в) выявлению и анализу существенных и устойчивых связей и отношений между
объектами и процессами;

учебно-познавательные задачи, направленные на формирование и оценку навыка
самостоятельного приобретения, переноса и интеграции знаний как результата использования
знаково – символических средств и/или логических операций сравнения, анализа, синтеза,
обобщения, интерпретации, оценки, классификации по родовидовым признакам, установления
аналогий и причинно-следственных связей, построения рассуждений, соотнесения с известным;
требующие от обучающихся более глубокого понимания изученного и/или выдвижения новых
для них идей, иной точки зрения, создания или исследования новой информации,
преобразования известной информации, представления её в новой форме, переноса в иной
контекст и т.д.;

учебно-практические задачи, направленные на формирование и оценку навыка
разрешения проблем/проблемных ситуаций (принятие решений в ситуации неопределённости,
например, выбора или разработки оптимального либо наиболее эффективного решения,
создания объекта с заданными свойствами, установления закономерностей или «устранения
неполадок» и. т.д.);

учебно-практические задачи, направленные на формирование и оценку навыка
сотрудничества (совместная работа в парах или группах с распределением ролей/функций и
разделением ответственности за конечный результат);

учебно-практические задачи, направленные на формирование и оценку навыка
коммуникации (создание письменного или устного текста/высказывания с заданными
параметрами: коммуникативной задачей, темой, объёмом, форматом (например, сообщения,
комментария, пояснения, призыва, инструкции, текста-описания или текста-рассуждения,
формулировки и обоснования гипотезы, устного или письменного заключения, отчёта,
оценочного суждения, аргументированного мнения и т.д.);

учебно-практические и учебно-познавательные задачи, направленные на
формирование и оценку навыка самоорганизации и саморегуляции, наделяющие учащихся
функциями организации выполнения задания: планирования этапов выполнения работы,
отслеживания продвижения в выполнении задания, соблюдения графика подготовки и
предоставления материалов, поиска необходимых ресурсов, распределения обязанностей и
контроля качества выполнения работы;

учебно-практические и учебно-познавательные задачи, направленные на
формирование и оценку навыка рефлексии (самостоятельная оценка или анализ собственной
учебной деятельности с позиций соответствия полученных результатов учебной задаче, целям и
способам действий, выявления позитивных и негативных факторов, влияющих на результаты и
качество выполнения задания и/или самостоятельной постановки учебных задач (например, что
надо изменить, выполнить по-другому, дополнительно узнать и т.д.);

учебно-практические и учебно-познавательные задачи, направленные на
формирование ценностно-смысловых установок (выражение ценностных суждений и/или своей
позиции по обсуждаемой проблеме на основе имеющихся представлений о социальных и/или
личностных ценностях, нравственно-этических нормах, эстетических ценностях, а также
аргументации (пояснения или комментария) своей позиции или оценки);

учебно-практические и учебно-познавательные задачи, направленные на
формирование и оценку ИКТ – компетентности обучающихся,
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В соответствии с реализуемой ФГОС ООО деятельностной парадигмой образования
система результатов строится на основе уровневого подхода: выделения ожидаемого уровня
актуального развития большинства обучающихся и ближайшей перспективы их развития.
В структуре результатов выделяются:
1) Ведущие целевые установки и основные;
2) ожидаемые результаты основного общего образования. Оценка достижения этой
группы результатов ведётся в ходе процедур, допускающих предоставление и использование
исключительно неперсонифицированной информации, а полученные результаты характеризуют
эффективность образовательной деятельности школы на федеральном, региональном и
муниципальном уровнях.
2) Результаты освоения учебных программ. Достижение планируемых результатов этого
блока осуществляется в ходе текущего и промежуточного оценивания, а полученные
результаты фиксируются в виде накопленной оценки (в том числе в форме Портфолио) и
учитываются при определении итоговой оценки.
Подобная структура представления результатов требует от учителя использования таких
педагогических технологий, которые основаны на дифференциации требований к подготовке
обучающихся.
На ступени основного общего образования реализуются:

четыре междисциплинарные учебные программы - «Формирование универсальных
учебных действий», «Формирование ИКТ – компетентности обучающихся», «Основы учебноисследовательской и проектной деятельности» и «Основы смыслового чтения и работа с
текстом»;

учебных программ по всем учебным предметам обязательного и формируемого
участниками образовательных отношений компонентов учебного плана основной школы «Русский язык.», «Литература», «Иностранный язык», «История », «Обществознание»,
«География»,
«Математика»,
«Информатика»,
«Физика»,
«Биология»,
«Химия»,
«Изобразительное искусство», «Музыка», «Технология», «Физическая культура» и «Основы
безопасности жизнедеятельности» и др.
1.3. Система оценки достижения планируемых результатов освоения Программы
Система оценки достижения планируемых результатов освоения ООП ООО включает
описание организации и содержания государственной (итоговой) аттестации обучающихся,
промежуточной аттестации обучающихся в рамках урочной и внеурочной деятельности,
итоговой оценки по предметам, не выносимым на государственную (итоговую) аттестацию
обучающихся, и оценки проектной деятельности обучающихся.
2.0. Содержательный раздел
2.1. Программа формирования универсальных учебных действий на ступени
основного общего образования
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
6

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 действия включают:

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 официальноделового 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 знаковосимволические 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:
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анализ
синтез

объектов с целью выделения признаков (существенных, несущественных);
— 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.
Диагностический
Формы и
инструментарий
способы развития
для
УУД
сформированност
УУД
и УУД
2.1.4.1. Личностные УУД:
умение соотносить поступки и события с принятыми этическими принципами, знание
моральных норм и умения выделять нравственный аспект поведения на основе определения
учащимся своего места в обществе и в жизни в целом.
5 класс:
1.
ценить и принимать следующие
базовые ценности: «добро», «терпение»,
«любовь к России к своей малой родине»,
«природа», «семья», «мир»,
«справедливость», «желание понимать друг
друга», «доверие к людям», «милосердие»,
«честь» и «достоинство»;
2.
уважение к своему народу,
развитие толерантности;
3.
освоения личностного смысла
учения, выбор дальнейшего
образовательного маршрута;
4.
оценка жизненных ситуаций и
поступков героев художественных текстов с
точки зрения общечеловеческих норм,
нравственных и этических ценностей
гражданина России;
5.
выполнение норм и требований
школьной жизни и обязанностей ученика;
знание прав учащихся и умение ими
пользоваться.
6 класс:
1.
создание историкогеографического образа, включающего
представление о территории и границах
России, ее географических особенностях,
знание основных исторических событий
развития государственности и общества;
2.
формирование образа
социально-политического устройства

- урочная и
внеурочная
деятельность;
- этические
беседы, лекции,
диспуты;
- тематические
вечера, турниры
знатоков этики;
-совместная
деятельность,
сотрудничество.

- урочная и
внеурочная
деятельность;
- этические
беседы, лекции,
диспуты;
- тематические
вечера, турниры
знатоков этики;
-совместная


Диагностически
й
опросник
«Личностный рост»

Анкета
«Субъективность
учащихся
образовательном
процессе»

в


Диагностически
й опросник
«Личностный рост»

Пословицы
(методика
С.М.Петровой)

Методика
«Психологическая
культура личности»
(Т.А.Огнева,
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России, представления о ее государственной
организации, символике, знание
государственных праздников;
3.
уважение и принятие других
народов России и мира, межэтническая
толерантность, готовность к равноправному
сотрудничеству;
4.
гражданский патриотизм,
любовь к Родине, чувство гордости за свою
страну;
5.
участие в школьном
самоуправлении в пределах возраста
(дежурство в классе и в школе, участие в
детский общественных организациях,
школьных и внешкольных мероприятиях).
7 класс:
1.
знание о своей этнической
принадлежности, освоение национальных
ценностей, традиций, культуры, знание о
народах и этнических группах России;
эмоциональное положительное принятие
своей этнической идентичности;
2.
уважение личности, ее
достоинства, доброжелательное отношение
к окружающим, нетерпимость к любым
видам насилия и готовность противостоять
им;
3.
уважение ценностей семьи,
любовь к природе, признание ценности
здоровья своего и других людей, оптимизм в
восприятии мира;
4.
умение вести диалог на основе
равноправных отношений и взаимного
уважения, конструктивное разрешение
конфликтов.
8 класс:
1.
освоение общекультурного
наследия России и общемирового
культурного наследия;
2.
экологическое сознание,
признание высокой ценности жизни во всех
ее проявлениях, знание основных принципов
и правил отношения к природе, знание основ
здорового образа жизни и
здоровьесберегающих технологий, правил
поведения в чрезвычайных ситуациях;
3.
сформированность позитивной
моральной самооценки и моральных чувств
– чувства гордости при следовании
моральным нормам, переживание стыда при
их нарушении;
4.
устойчивый познавательный
интерес и становление смыслообразующей

деятельность,
сотрудничество;
психологические
тренинги

О.И.Мотков)

- урочная и
внеурочная
деятельность;
- этические
беседы, лекции,
диспуты;
- тематические
вечера, турниры
знатоков этики;
-совместная
деятельность,
сотрудничество;
психологические
практикумы.


Диагностически
й
опросник
«Личностный рост»

Анкета
«Ценности
образования»

Анкета
«Субъективность
учащихся
в
образовательном
процессе»

- урочная и
внеурочная
деятельность;
- этические
беседы, лекции,
диспуты;
- тематические
вечера, турниры
знатоков этики;
-совместная
деятельность,
сотрудничество
- участие в
социальном
проектировании;


Диагностически
й
опросник
«Личностный рост»

Опросник
профильноориентационной
компетенции (ОПОК)
С.Л.Братченко

Определение
направленности
личности
(ориентационная
анкета)
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функции познавательного мотива;
5.
участие в общественной жизни
на уровне школы и социума;

9 класс:

- урочная и
внеурочная
деятельность;
- этические беседы,
лекции, диспуты;
- тематические
вечера, турниры
знатоков этики;
-совместная
деятельность,
сотрудничество;
- участие в
социальном
проектировании.

1.
знание основных положений
Конституции РФ, основных прав и
обязанностей гражданина, ориентация в
правовом пространстве государственнообщественных отношений;
2.
сформированность социальнокритического мышления, ориентация в
особенностях социальных отношений и
взаимодействий, установление взаимосвязи
между общественно-политическими
событиями;
3.
ориентация в системе
моральных норм и ценностей и их иерархии,
понимание конвенционального характера
морали;
4.
сформированность потребности
в самовыражении и самореализации,
социальном признании;
5.
готовность к выбору
профильного образования;
6.
умение строить жизненные
планы с учетом конкретных социальноисторических, политических и
экономических условий.
2.1.4.2. Регулятивные УУД:
умение организовывать свою учебную деятельность
- творческие
5 класс:
учебные задания,
1.
постановка частных задач на
практические
усвоение готовых знаний и действий (стоит
работы;
задача понять, запомнить, воспроизвести)
-проблемные
2.
использовать справочную
ситуации;
литературу, ИКТ, инструменты и приборы;
-проектная и
3.
умение самостоятельно
исследовательская
анализировать условия достижения цели на
деятельность.
основе учета выделенных учителем
ориентиров действий в новом учебном
материале;
- творческие
6 класс:
учебные задания,
1.
принятие и самостоятельная
практические
постановка новых учебных задач (анализ
работы;
условий, выбор соответствующего способа
-проблемные
действий, контроль и оценка его
ситуации;
выполнения)
-проектная и
2.
умение планировать пути
исследовательская
достижения намеченных целей;
деятельность.


Диагностически
й опросник
«Личностный рост»

Карта
самодиагностики
степени готовности к
выбору профиля
обучения

Анкета
«Ценности
образования»

Модифицирован
ный вариант
«Самоактуализационно
го теста»


Тест-опросник
для
определения
уровня
самооценки
(С.В.Ковалев)

Диагностика
коммуникативного
контроля (М.Шнайдер)


Тест-опросник
для
определения
уровня
самооценки
(С.В.Ковалев)

Диагностика
коммуникативного
контроля (М.Шнайдер)
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3.
умение адекватно оценить
степень объективной и субъектной
трудности выполнения учебной задачи;
4.
умение обнаружить отклонение
от эталонного образца и внести
соответствующие коррективы в процесс
выполнения учебной задачи;
5.
принимать решения в
проблемной ситуации на основе
переговоров.
7 класс:
1.
формирование навыков
целеполагания, включая постановку новых
целей, преобразование практической задачи
в познавательную;
2.
формирование действий
планирования деятельности во времени и
регуляция темпа его выполнения на основе
овладения приемами управления временем
(тайм-менеджмент)
3.
адекватная оценка собственных
возможностей в отношении решения
поставленной задачи.
8 класс:
1.
умение анализировать причины
проблем и неудач в выполнении
деятельности и находить рациональные
способы их устранения;
2.
формирование рефлексивной
самооценки своих возможностей
управления;
3.
осуществлять констатирующий
и предвосхищающий контроль по результату
и по способу действия.
9 класс:
1.
умение самостоятельно
вырабатывать и применять критерии и
способы дифференцированной оценки
собственной учебной деятельности;
2.
самоконтроль в организации
учебной и внеучебной деятельности;
3.
формирование навыков
прогнозирования как предвидения будущих
событий и развития процесса;
4.
принятие ответственности за
свой выбор организации своей учебной
деятельности.

- творческие
учебные задания,
практические
работы;
-проблемные
ситуации;
-проектная и
исследовательская
деятельность.


Тест-опросник
для
определения
уровня
самооценки
(С.В.Ковалев)

Диагностика
коммуникативного
контроля (М.Шнайдер)

- творческие
учебные задания,
практические
работы;
-проблемные
ситуации;
-проектная и
исследовательская
деятельность.


Тест-опросник
для
определения
уровня
самооценки
(С.В.Ковалев)

Диагностика
коммуникативного
контроля (М.Шнайдер)

- творческие
учебные задания,
практические
работы;
-проблемные
ситуации;
-проектная и
исследовательская
деятельность.


Тест-опросник
для
определения
уровня
самооценки
(С.В.Ковалев)

Диагностика
коммуникативного
контроля (М.Шнайдер)

2.1.4.3. Познавательные УУД
включают общеучебные, логические, действия постановки и решения проблем.
- задания
5 класс:

Предметные
творческого и
тесты
1.
самостоятельно выделять и
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формулировать цель;
2.
ориентироваться в учебных
источниках;
3.
отбирать и сопоставлять
необходимую информацию из разных
источников;
4.
анализировать, сравнивать,
структурировать различные объекты,
явления и факты;
5.
самостоятельно делать выводы,
перерабатывать информацию,
преобразовывать ее, представлять
информацию на основе схем, моделей,
сообщений;
6.
уметь передавать содержание в
сжатом, выборочном и развернутом виде;
7.
строить речевое высказывание в
устной и письменной форме;
8.
проводить наблюдение и
эксперимент под руководством учителя.

6 класс:
1.
выбирать наиболее
эффективных способов решения задач в
зависимости от конкретных условий;
2.
контролировать и оценивать
процесс и результат деятельности;
3.
овладеть навыками смыслового
чтения как способа осмысление цели чтения
и выбор вида чтения в зависимости от цели;
4.
извлечение необходимой
информации из прослушанных текстов
различных жанров;
5.
определение основной и
второстепенной информации;
6.
давать определения понятиям,
устанавливать причинно-следственные
связи;
7.
осуществлять расширенный
поиск информации с использованием
ресурсов библиотеки и Интернета.

7 класс:
1.
свободно ориентироваться и
воспринимать тексты художественного,
научного, публицистического и
официально-делового стилей;
2.
понимать и адекватно

поискового
характера
(проблемные
вопросы, учебные
задачи или
проблемные
ситуации);
- учебные проекты
и проектные задачи,
моделирование;
- дискуссии,
беседы,
наблюдения,
опыты,
практические
работы;
- сочинения на
заданную тему и
редактирование;
- смысловое чтение
и извлечение
необходимой
информации.
- задания
творческого и
поискового
характера
(проблемные
вопросы, учебные
задачи или
проблемные
ситуации);
- учебные проекты
и проектные задачи,
моделирование;
- дискуссии,
беседы,
наблюдения,
опыты,
практические
работы;
- сочинения на
заданную тему и
редактирование;
- смысловое чтение
и извлечение
необходимой
информации.
- задания
творческого и
поискового
характера
(проблемные
вопросы, учебные
задачи или


Срезовые
контрольные работы

Специальные
срезовые тесты

Педагогическое
наблюдение

Контроль
выполнения домашних
заданий


Предметные
тесты

Срезовые
контрольные работы

Специальные
срезовые тесты

Педагогическое
наблюдение

Контроль
выполнения домашних
заданий


Предметные
тесты

Срезовые
контрольные работы

Специальные
срезовые тесты
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оценивать язык средств массовой
информации;
3.
умение адекватно, подробно,
сжато, выборочно передавать содержание
текста;
4.
составлять тексты различных
жанров, соблюдая нормы построения текста
(соответствие теме, жанру, стилю речи и
др.);
5.
создавать и преобразовывать
модели и схемы для решения задач;
6.
умение структурировать тексты,
выделять главное и второстепенное, главную
идею текста, выстраивать
последовательность описываемых событий.

8 класс:
1.
анализ объектов с целью
выделения признаков (существенных,
несущественных);
2.
синтез как составление целого
из частей, в том числе самостоятельно
достраивая, восполняя недостающие
компоненты;
3.
выбор оснований и критериев
для сравнения, сериации, классификации
объектов, самостоятельно выбирая
основания для указанных логических
операций;
4.
осуществлять выбор наиболее
эффективных способов решения задач в
зависимости от конкретных условий;
5.
обобщать понятия –
осуществлять логическую операцию
перехода от видовых признаков к родовому
понятию, от понятия с наименьшим объемом
к понятию с большим объемом;
6.
работать с метафорами –
понимать переносной смысл выражений,
понимать и употреблять обороты речи,
построенные на скрытом уподоблении,
образном сближении слов.
9 класс:
1.
умение строить классификацию
на основе дихотомического деления (на
основе отрицания);
2.
умение устанавливать
причинно-следственных связей, строить
логические цепи рассуждений,
доказательств;
3.
выдвижение гипотез, их

проблемные
ситуации);
- учебные проекты
и проектные задачи,
моделирование;
- дискуссии,
беседы,
наблюдения,
опыты,
практические
работы;
- сочинения на
заданную тему и
редактирование;
- смысловое чтение
и извлечение
необходимой
информации.
- задания
творческого и
поискового
характера
(проблемные
вопросы, учебные
задачи или
проблемные
ситуации);
- учебные проекты
и проектные задачи,
моделирование;
- дискуссии,
беседы,
наблюдения,
опыты,
практические
работы;
- сочинения на
заданную тему и
редактирование;
- смысловое чтение
и извлечение
необходимой
информации.


Педагогическое
наблюдение

Контроль
выполнения домашних
заданий

- задания
творческого и
поискового
характера
(проблемные
вопросы, учебные
задачи или
проблемные
ситуации);
- учебные проекты


Предметные
тесты

Срезовые
контрольные работы

Специальные
срезовые тесты

Педагогическое
наблюдение

Контроль
выполнения домашних


Предметные
тесты

Срезовые
контрольные работы

Специальные
срезовые тесты

Педагогическое
наблюдение

Контроль
выполнения домашних
заданий
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обоснование через поиск решения путем
проведения исследования с поэтапным
контролем и коррекцией результатов работы;
4.
объяснять явления, процессы,
связи и отношения, выявляемые в ходе
исследования;
5.
овладение основами
ознакомительного, изучающего,
усваивающего и поискового чтения.

2.1.4.4. Коммуникативные УУД:
умение общаться, взаимодействовать с людьми.
5 класс:
1.
участвовать в диалоге: слушать
и понимать других, высказывать свою точку
зрения на события, поступки;
2.
оформлять свои мысли в устной
и письменной речи;
3.
выполнять различные роли в
группе, сотрудничать в совместном решении
проблемы;
4.
отстаивать и аргументировать
свою точку зрения, соблюдая правила
речевого этикета;
5.
критично относиться к своему
мнению, договариваться с людьми иных
позиций, понимать точку зрения другого;
6.
предвидеть последствия
коллективных решений.
6 класс:
1.
понимать возможности
различных точек зрения, которые не
совпадают с собственной;
2.
готовность к обсуждению
разных точек зрения и выработке общей
(групповой позиции);
3.
определять цели и функции
участников, способы их взаимодействия;
4.
планировать общие способы
работы группы;
5.
обмениваться знаниями между
членами группы для принятия эффективных
совместных решений;
6.
уважительное отношение к
партнерам, внимание к личности другого.
7 класс:
1.

умение устанавливать и

и проектные задачи,
моделирование;
- дискуссии,
беседы,
наблюдения,
опыты,
практические
работы;
- сочинения на
заданную тему и
редактирование;
- смысловое чтение
и извлечение
необходимой
информации.
- групповые формы
работы;
- беседы, игры,
сочинения;
-КТД, дискуссии;
-самоуправление;
-конференции;
- игры – состязания,
игры – конкурсы.

заданий



групповые формы
работы;
- беседы, игры,
сочинения;
-КТД, дискуссии;
-самоуправление;
-конференции;
- игры – состязания,
игры – конкурсы.

групповые формы
работы;
- беседы, игры,
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сравнивать разные точки зрения, прежде чем
принимать решение и делать выбор;
2.
способность брать на себя
инициативу в организации совместного
действия;
3.
готовность адекватно
реагировать на нужды других, оказывать
помощь и эмоциональную поддержку
партнерам в процессе достижения общей
цели совместной деятельности;
4.
использовать адекватные
языковые средства для отражения в форме
речевых высказываний своих чувств,
мыслей, побуждений.
8 класс:
1.
вступать в диалог, участвовать в
коллективном обсуждении проблем, владеть
монологической и диалогической формами
речи в соответствии с грамматическими и
синтаксическими формами родного языка;
2.
умение аргументировать свою
точку зрения , спорить и отстаивать свою
позицию невраждебным для оппонентов
способом;
3.
способность с помощью
вопросов добывать недостающую
информацию (познавательная
инициативность);
4.
устанавливать рабочие
отношения, эффективно сотрудничать и
способствовать продуктивной кооперации;
5.
адекватное межличностное
восприятие партнера.
9 класс:
1.
разрешать конфликты через
выявление, идентификацию проблемы,
поиск и оценку альтернативных способов
разрешение конфликта, принимать решение
и реализовывать его;
2.
управлять поведением партнера
через контроль, коррекцию, оценку
действий, умение убеждать;
3.
интегрироваться в группу
сверстников и строить продуктивное
взаимодействие с людьми разных
возрастных категорий;
4.
переводить конфликтную
ситуацию в логический план и разрешать ее
как задачу через анализ ее условий;
5.
стремиться устанавливать
доверительные отношения
взаимопонимания, способность к эмпатии;
6.
речевое отображение (описание,

сочинения;
-КТД, дискуссии;
-самоуправление;
-конференции;
- игры – состязания,
игры – конкурсы;
- психологические
практикумы и
тренинги.

групповые формы
работы;
- беседы, игры,
сочинения;
-КТД, дискуссии;
-самоуправление;
-конференции;
- игры –
состязания, игры –
конкурсы.

групповые формы
работы;
- беседы, игры,
сочинения;
-КТД, дискуссии;
-самоуправление;
-конференции;
- игры –
состязания,
игры – конкурсы;
- психологические
практикумы,
тренинги, ролевые
игры.



Тест

коммуникативных
умений
(Л.Михельсон)


Методика

«Уровень
общительности»
(В.Ф.Ряховский)
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объяснение) содержания совершаемых
действий в форме речевых значений с целью
ориентировки (планирование, контроль,
оценка) предметно-практической или иной
деятельности как в форме громкой
социализированной речи, так и в форме
внутренней речи (внутреннего говорения),
служащей этапом интериоризации –
процесса переноса во внутренний план в
ходе усвоения умственных действий и
понятий.

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.
Формирование УУД средствами учебного предмета «Математика»
УУД
Личностные

Регулятивные

Все без исключения задания
учебника ориентированы на
достижение
личностных
результатов, так как они
предлагают не только найти
решение, но и обосновать его,
основываясь только на фактах.
Работа с математическим
содержанием учит уважать и
принимать чужое мнение, если
оно обосновано.

Типы заданий
Задания,
сопровождаемые
инструкцией
«Объясни…»,
«Обоснуй своё мнение…».

Задачи
«на
текстовые задачи.

доказательство»,

Одним
из
наиболее Текстовые задачи.
эффективных учебных заданий
на развитие таких умений
является текстовая задача, так
16

как работа с ней полностью
отражает алгоритм работы по
достижению
поставленной
цели
Работа над системой учебных
заданий (учебной задачей).

Познавательные

Проблемные вопросы и задачи для
обсуждения, а также теоремы и
доказательства,
позволяющие
проверить
правильность
собственных умозаключений. Таким
образом, школьники учатся сверять
свои действия с целью.
Проблемные
ситуации,
позволяющие школьникам вместе с
учителем выбрать цель деятельности
(сформулировать
основную
проблему (вопрос) урока), авторские
версии
таких
вопросов
дают
возможность оценить правильность
действий учеников.
Задания
с
моделями:
самостоятельное создание и их
применение
при
решении
предметных задач.

Формирование
моделирования
как
необходимого универсального
учебного действия.
Широкое
использование
продуктивных
заданий,
требующих целенаправленного
Задания
на
использования
и,
как
доказательство
следствие, развития таких
важнейших
мыслительных
операций, как анализ, синтез,
классификация,
сравнение,
аналогия.
Использование
заданий,
позволяющих
научить
школьников самостоятельному
применению знаний в новой
ситуации, т.е. сформировать
познавательные универсальные
учебные действия.

«Занимательные
задачи».
Задания на
развитие
устной научной речи.
Задания
на
развитие
комплекса умений, на которых
базируется
грамотное
эффективное взаимодействие.

классификацию,

и

нестандартные

Задания,
сопровождающиеся
инструкциями
«Расскажи»,
«Объясни», «Обоснуй свой ответ».
Система заданий, нацеленных на
организацию общения учеников в
паре или группе (все задания,
относящиеся к этапу первичного
применения знаний; к работе над
текстовой задачей, осуществляемой
17

методом мозгового штурма)
Формирование УУД средствами учебного предмета «Информатика »
УУД
Личностные

Регулятивные

Познавательные

Средства
формирования УУД
Использование
в
курсе
специальных
обучающих
программ,
имеющих
дидактическую
нагрузку,
связанную
с
материалом
учебника
Система
заданий,
иллюстрирующих
место
информационных технологий в
современном
обществе,
профессиональное
использовании
информационных технологий,
их практическую значимость
Система
заданий,
непосредственно связанных с
определением
последовательности действий
по решению задачи или
достижению цели способствует
интенсивному развитию УУД
планирование
Система заданий, связанных с
одновременным
анализом
нескольких
разнородных
информационных
объектов
(рисунок,
текст,
таблица,
схема) с целью выделения
необходимой
информации
стимулирует
действия
по
формированию
внутреннего
плана.
Система заданий типа «Составь
алгоритм и выполни его»
создаёт
информационную
среду для составления плана
действий
формальных
исполнителей алгоритмов по
переходу
из
начального
состояния в конечное
система
заданий,
для
выполнения
которых
необходимо найти и отобрать
нужную
информацию
из
различных источников;
система заданий на составление
знаково-символических

Типы заданий
задания, связанные с практическим
использованием офисных программ,
а также задания, содержащие
информацию
об
областях
использования компьютеров
изучение правил работы с файлами в
корпоративной сети, этических норм
работы с информацией, а также
правил поведения в компьютерном
классе

задания типа «Составь алгоритм…»,
«Заполни пропуски в алгоритме…»

на основе информации рассказа: дай
название иллюстрации; дорисуй
рисунок

задания на составление алгоритмов и
программ
создание информационных объектов
и информационных объектов с
заданием

задания,
формирующие
знаково-символического
моделирования

навыки

задания,
формирующие
смыслового чтения

навык

задания на знаково-символическое
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моделей

моделирование
задания
на
классификацию, синтез

Коммуникативные

комплекс практических работ;
проекты

сравнение,

Задания, выполняемые группами
учащихся, рабочими парами

Формирование УУД средствами учебного предмета
«Иностранный язык»
УУД

Средства

Типы заданий

формирования
Личностные

Регулятивные

Посредством
текстов
учебника
используется
воспитательный
потенциал
иностранного языка; учащиеся
приходят
к
пониманию
необходимости:
доброжелательного
отношения,
уважения
и
толерантности
к
другим
странам
и
народам,
компетентности
в
межкультурном диалоге;
- работать над развитием и
совершенствованием устной и
письменной речи.

самооценивание
учащимися
уровня успешности на занятии (этап
рефлексии);

Материал учебных модулей
специально
структурирован
так, чтобы можно было
организовать
на
уроке
открытие нового знания с
использованием
проблемнодиалогической
технологии
(введены описания проблемных
ситуаций, даются мотивации к
формулированию
учебной
проблемы (темы) урока).

- составление различного рода
плана
(ключевые
слова,
утверждения, вопросы, тезисы) при
работе над текстом по аудированию
или чтению;

- проведение физминуток на ИЯ
(установка на здоровый образ
жизни);
- задания типа «Оцени поведение
главного героя. Как бы повёл себя ты
на его месте?»

составление
плана
как
последовательности
речевых
действий при подготовке устного
монологического и диалогического
высказывания;
- задания типа «Посмотри на
заголовок рассказа и скажи, о чём
будет идти речь в данном тексте»,
«Прочти последний абзац истории и
догадайся, что произошло с главной
героиней», «Прочитай первые три
предложения рассказа и предположи,
что будет дальше»;
- контрольные задания, в том числе
тестового характера;
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технология
Портфеля»
Познавательные

Задания
на
преобразование
использование
информации.

извлечение,
и
текстовой

«Языкового

- формулировка познавательной
задачи
самими
учащимися,
например: «А какие сигналы в речи и
на письме используют англичане,
чтобы показать, что данная вещь
кому-то
принадлежит?»
или
«Какими
способами
можно
поприветствовать друг друга в
Англии?»
организация
проектной
деятельности учащихся, связанная с
освоением нового языка и поиска
информации Интернет-ресурсов;
подготовка
письменного
высказывания;

устного
и
речевого

формулирование
(главной идеи) текста;

проблемы

извлечение
необходимой
информации
из
прочитанного
(услышанного) аутентичного текста;
преобразование
модели
утвердительного
предложения в
вопросительные
предложения
различных типов;
- составление
моделей;

таблиц,

схем-

- замещение буквы звуком;
- выделение гласных и согласных
букв/звуков в словах;
- самостоятельное достраивание
выражение/предложения/диалога/тек
ста с восполнением недостающих
компонентов (слов, словосочетаний,
предложений);
- классификация слов по частям
речи/правилам
чтения/общности
тематики и т.д.;
самостоятельное
выведение
правил (грамматические явления,
словообразование)
Коммуникативные

Развиваются базовые умения
различных
видов
речевой

- организация совместной работы
20

деятельности:
говорения,
аудирования, чтения и письма.
Их развитие осуществляется, в
том
числе
посредством
технологии смыслового чтения.
На
уроках,
помимо
фронтальной,
используется
групповая форма организации
учебной деятельности детей,
которая
позволяет
совершенствовать
их
коммуникативные умения в
процессе решения учебных
задач.

учащихся (парная, групповая формы)

Формирование УУД средствами учебного предмета «Физика »
УУД
Личностные

Регулятивные

Средства
Типы заданий
формирования УУД
Использование
в
курсе Задания,
раскрывающие
специальных
обучающих происхождение изучаемого явления,
программ,
имеющих законы, лежащие в основе этого
дидактическую
нагрузку, явления,
предвидит
различные
связанную
с
материалом следствия, вытекающие из этих
учебника
законов.
Система
заданий,
иллюстрирующих
место
физики
как
науки
в
современном обществе
Лабораторные работы

Экспериментальные задачи

Количественные задачи

Задания типа :
«Используя
имеющиеся
знания,
определите…»
«Произведя необходимые действия,
укажите, как меняется следующие
величины…»
«проверьте,
измениться
ли
температура воды и как, если в ней
растворить
соль.
Объясните
явление»

Познавательные

система
заданий,
для задания,
формирующие
навыки
выполнения
которых знаково-символического
необходимо найти и отобрать моделирования
нужную
информацию
из
задания,
формирующие
навык
различных источников;
система заданий на составление смыслового чтения
знаково-символических
задания
на
сравнение,
моделей, структурно-опорных
классификацию, синтез
схем
составление опорных конспектов

Коммуникативные

комплекс практических работ;
проекты

Задания,

выполняемые

группами
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уроки-конференции

учащихся, рабочими парами

Формирование УУД средствами учебного предмета «Биология »
УУД
Личностные

Регулятивные

Образовательные
результаты ФГОС
ценностные
ориентации,
познавательный
интерес,
мотивы,
эстетическое
отношение к живым объектам
Одним
из
наиболее
эффективных учебных заданий
на развитие таких умений
является текстовая задача, так
как работа с ней полностью
отражает алгоритм работы по
достижению
поставленной
цели

Наименование
обучения

средств

Текстовые задачи.

Работа над системой учебных
заданий (учебной задачей).

Познавательные

Формирование
моделирования
как
необходимого универсального
учебного действия.
Широкое
использование
продуктивных
заданий,
требующих целенаправленного
использования
и,
как
следствие,
развития
таких
важнейших
мыслительных
операций, как анализ, синтез,
классификация,
сравнение,
аналогия.
Использование
заданий,

Проблемные вопросы и задачи
для обсуждения, а также теоремы и
доказательства,
позволяющие
проверить
правильность
собственных умозаключений. Таким
образом, школьники учатся сверять
свои действия с целью.
Проблемные
ситуации,
позволяющие школьникам вместе с
учителем выбрать цель деятельности
(сформулировать
основную
проблему (вопрос) урока), авторские
версии
таких
вопросов
дают
возможность оценить правильность
действий учеников.
Задания
с
моделями:
самостоятельное создание и их
применение
при
решении
предметных задач.

Задания
на
доказательство

классификацию,
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позволяющих
научить
школьников самостоятельному
применению знаний в новой
ситуации, т.е. сформировать
познавательные универсальные
учебные действия.
«Занимательные и нестандартные
задачи».
Задания на
развитие
устной научной речи.
Задания
на
развитие
комплекса умений, на которых
базируется
грамотное
эффективное взаимодействие.

Формирование
«Обществознание»
УУД
Личностные

Регулятивные

УУД

средствами

учебных

Задания,
сопровождающиеся
инструкциями
«Расскажи»,
«Объясни», «Обоснуй свой ответ».
Система заданий, нацеленных на
организацию общения учеников в
паре или группе (все задания,
относящиеся к этапу первичного
применения знаний; к работе над
текстовой задачей, осуществляемой
методом мозгового штурма)

предметов

Все без исключения задания
учебника ориентированы на
достижение
личностных
результатов, так как они
предлагают не только найти
решение, но и обосновать его,
основываясь только на фактах.
Работа
с
историческим
содержанием учит уважать и
принимать чужое мнение, если
оно обосновано.
Одним
из
наиболее
эффективных учебных заданий
на развитие таких умений
является текстовая задача, так
как работа с ней полностью
отражает алгоритм работы по
достижению
поставленной
цели
Работа над системой учебных
заданий (учебной задачей).

«История»

и

Типы заданий
Задания,
сопровождаемые
инструкцией
«Объясни…»,
«Обоснуй своё мнение…».

Проблемные вопросы и задачи для
обсуждения, а также теоремы и
доказательства,
позволяющие
проверить
правильность
собственных умозаключений. Таким
образом, школьники учатся сверять
свои действия с целью.
Проблемные
ситуации,
позволяющие школьникам вместе с
учителем выбрать цель деятельности
(сформулировать
основную
проблему (вопрос) урока), авторские
версии
таких
вопросов
дают
возможность оценить правильность
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действий учеников.
Познавательные

Коммуникативные

Формирование моделирования
как
необходимого
универсального
учебного
действия.
Широкое
использование
продуктивных
заданий,
требующих целенаправленного
использования
и,
как
следствие,
развития
таких
важнейших
мыслительных
операций, как анализ, синтез,
классификация,
сравнение,
аналогия.
Использование
заданий,
позволяющих
научить
школьников самостоятельному
применению знаний в новой
ситуации, т.е. сформировать
познавательные универсальные
учебные действия.
Задания на развитие устной
научной речи.
Задания
на
развитие
комплекса умений, на которых
базируется
грамотное
эффективное взаимодействие.

- рассказ на основе информации
учебника, отрывка из летописей,
литературного источника, карты и
схемы;
- умение извлекать информацию из
источника;
- описание объекта по схеме
составление
характеристики
исторического деятеля.

различные формы дискуссионного
диалога:
• круглый стол (разные позиции –
свободное выражение мнений);
• экспертные группы (обсуждение в
микрогруппах, затем выражение
суждений
от
группы)
• форум (группа вступает в обмен
мнениями
с
аудиторией);
•
симпозиум
(формализованное
представление
подготовленных
мнений, сообщений по данной
проблеме);
• дебаты (представление бинарных
позиций по вопросу: доказательство
–
опровержение);

2.2 Формирование УУД средствами учебного предмета «Русский язык»
УУД
Личностные

Посредством
текстов
учебника
используется
воспитательный
потенциал
русского языка; учащиеся
приходят
к
пониманию
необходимости:
- беречь свой родной язык
как
часть
русской
национальной культуры;
- работать над развитием и

Типы заданий
Система речевых упражнений:
- свободные диктанты,
- обучающие изложения и
сочинения,
их
анализ
и
редактирование.
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Регулятивные

совершенствованием
собственной речи.
Материал параграфов на
этапе открытия нового знания
специально структурирован
так, чтобы можно было
организовать
на
уроке
открытие нового знания с
использованием проблемнодиалогической
технологии
(введены
описания
проблемных
ситуаций,
даются
мотивации
к
формулированию
учебной
проблемы
(темы)
урока,
предложены
условные
обозначения).

Прочитай определение в рамке.
(Умение соотносить полученный
результат с образцом, находить и
исправлять ошибки.) «Всё ли было
верно в твоем рассказе?» (Дети
читают правило).
Обобщение знаний. «Расскажи
всё, что ты уже знаешь о глаголах,
по
плану
…».
«Составь
самостоятельно
инструкцию
(алгоритм)
«Как
нужно
действовать, чтобы правильно
поставить запятые в сложном
предложении».
1. Найти и подчеркнуть …
2. Посчитать …
3. Если …
4. Найти границы …
5. Выделить …
6. Поставить. …
Сравни свою инструкцию с той,
которая дана в конце учебника.
Пользуйся
инструкцией
при
выполнении
следующих
упражнений

Познавательные

Задания на извлечение,
преобразование
и
использование
текстовой
информации.

Наблюдение за ролью глаголов в
речи. «Прочитай тексты. …
Одинаковые ли эти картины?
Сравни
тексты.
Чем
они
отличаются? …
Какие слова
«оживили» картину? Почему? Чем
похожи эти слова?»
Актуализация
знаний
о
глаголе. Обращение к опыту детей.
«Подбери и запиши к каждому
существительному как
можно
больше
слов
со
значением
действия».
Новые
знания
о
происхождении названия части
речи. «Прочитай текст. Почему
часть речи (глагол) получила такое
название? … Как отличить глагол
от других частей речи?».
Выпиши
глаголы,
напиши
вопросы к ним. Сделай вывод о
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том, какими частями речи могут
быть однокоренные слова»
Правила, определения и т.п. в
виде графических схем, таблиц,
алгоритмов,
разного
рода
визуальных подсказок и ключей,
«иллюстративного»
визуального
ряда (даны в учебнике или
составляются детьми). «Что ты
можешь рассказать о словах …?
Тебе поможет схема на стр. 5»

Развиваются
базовые
«Поработай над своей устной
умения различных видов
научной речью. Подготовь связный
речевой
деятельности:
рассказ на тему «Что я знаю о
говорения, слушания, чтения
сложном предложении». Построить
и письма. Их развитие
свой рассказ тебе поможет план.
осуществляется, в том числе
Не забудь, что каждую свою мысль
посредством
технологии
нужно подтверждать примером».
продуктивного
чтения
«Закончи
и
запиши
(формирования
типа
предложения
с
прямой
речью.
правильной
читательской
Пусть это будут предложениядеятельности), как на уроках
просьбы, с которыми обращаются
чтения, так и на уроках по
друг к другу твои любимые герои.»
другим
предметам.
На
уроках, помимо фронтальной,
«Прочитай слова. Найди и
используется
групповая
выпиши слова, которые. … В
форма организации учебной
первом предложении автор играет
деятельности детей, которая
словами….. Ты заметил какими?
позволяет использовать и
Прочитай их».
совершенствовать
их
коммуникативные умения в
процессе решения учебных
предметных проблем (задач).
Система работы по развитию речи чётко выстроена во всех учебниках по русскому языку и
включает развитие орфоэпических навыков, работу по количественному и качественному
обогащению словарного запаса детей, развитие и совершенствование грамматического строя
речи, развитие связной устной и письменной речи. Предусмотрено выполнение заданий в
группах при изучении каждой темы.
Коммуникативные

Формирование УУД средствами учебного предмета «Литература »
УУД
Личностные

Оцениватьи объяснять простые
ситуации и поступки с позиции
автора и со своей собственной.

Типы заданий
Задания:
1) на интерпретацию текста;
2)
высказывание
своего
отношения к прочитанному с
аргументацией;
3) анализ характеров и поступков
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героев;
4)
формулирование
концептуальной
информации
текста.
Регулятивные

На уроках совершенствуется
навык продуктивного чтения,
которая обеспечивает ученика
алгоритмом самостоятельного
освоения текста (до начала
чтения, во время чтения, после
чтения).

Задания:
1) на составление плана (план
текста, план устного рассказа,
план сочинения);
2) на проведение самопроверки;
редактирования текста.
Ведущим приёмом анализа текста
является диалог с автором,
который предусматривает:
1) нахождение в тексте прямых и
скрытых авторских вопросов;
2) прогнозирование ответов;
3) самопроверку по тексту.

Познавательные

Развитие читательских умений
обеспечивает
технология
формирования типа правильной
читательской деятельности

этап 1 обеспечивает развитие
механизма прогнозирования и
приёмов
просмотрового
и
ознакомительного чтения;
этап 2 (работа с текстом во время
чтения)
–
обеспечивает
интерпретацию текста учениками
как результат изучающего чтения;
этап 3 (после чтения) – это
развитие умений рефлексивного
чтения в ходе выполнения
творческих заданий.

Коммуникативные

Слушать
других,
пытаться
принимать другую точку зрения,
быть готовым изменить свою
точку зрения.
Оформлять свои мысли в устной
и письменной речи с учетом
своих учебных и жизненных
речевых ситуаций.

Задания:
1) работа в группе над проектами(
инсценирование и драматизация
отрывков произведений);
2) подготовка устных рассказов (о
литературных героях, о личных
впечатлениях
по
следам
прочитанного);
3) устное словесное рисование;
4) творческий пересказ текста от
лица разных героев-персонажей;
5)
сочинение
по
личным
впечатлениям и по прочитанному
6) интервью с писателем;
7) письмо авторам учебника и др.
8) эссе
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2.3 Формирование ИКТ-компетентности обучающихся
В условиях интенсификации процессов информатизации общества и образования при
формировании универсальных учебных действий, наряду с традиционными методиками,
целесообразно широкое использование цифровых инструментов и возможностей современной
информационно-образовательной среды. Ориентировка школьников в информационных и
коммуникативных технологиях (ИКТ) и формирование способности их грамотно применять
(ИКТ-компетентность) являются одними из важных элементов формирования универсальных
учебных действий обучающихся на ступени основного общего образования. Поэтому
программа формирования универсальных учебных действий на ступени начального общего
образования содержит настоящую подпрограмму, которая определяет необходимые для этого
элементы ИКТ-компетентности.
При освоении личностных действий ведётся формирование:
• критического отношения к информации и избирательности её восприятия;
• уважения к информации о частной жизни и информационным результатам
деятельности других людей;
• основ правовой культуры в области использования информации.
При освоении регулятивных универсальных учебных действий обеспечивается:
• оценка условий,
алгоритмов и результатов действий, выполняемых в
информационной среде;
• использование результатов действия, размещённых в информационной среде, для
оценки и коррекции выполненного действия;
• создание цифрового портфолио учебных достижений учащегося.
При освоении познавательных универсальных учебных действий ИКТ играют ключевую
роль в таких общеучебных универсальных действиях, как:
• поиск информации;
• фиксация (запись) информации с помощью различных технических средств;
• структурирование информации, её организация и представление в виде диаграмм,
картосхем, линий времени и пр.;
• создание гипермедиасообщений;
• построение простейших моделей объектов и процессов.
ИКТ является важным инструментом для формирования коммуникативных
универсальных учебных действий. Для этого используются:
• обмен гипермедиасообщениями;
• выступление с аудиовизуальной поддержкой;
• фиксация хода коллективной/личной коммуникации;
• общение в цифровой среде (электронная почта, чат, видеоконференция, форум,
блог).
Формирование ИКТ-компетентности обучающихся происходит в рамках
системно-деятельностного подхода, в процессе изучения всех без исключения
предметов учебного плана. Вынесение формирования ИКТ-компетентности в
программу
формирования
универсальных
учебных
действий
позволяет
образовательному учреждению и учителю формировать соответствующие позиции
планируемых результатов, помогает с учётом специфики каждого учебного предмета
избежать дублирования при освоении разных умений, осуществлять
интеграцию
и синхронизацию содержания различных учебных курсов. Освоение умений работать
с информацией и использовать инструменты ИКТ также может входить в содержание
факультативных курсов, кружков, внеклассной деятельности школьников.
Подпрограмма формирования ИКТ-компетентности включает следующие
разделы.
Знакомство со средствами ИКТ. Использование эргономичных и безопасных для
здоровья приёмов работы со средствами ИКТ. Выполнение компенсирующих
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упражнений. Организация системы файлов и папок, запоминание изменений в
файле, именование файлов и папок. Распечатка файла.
Запись, фиксация информации. Ввод информации в компьютер с фото- и
видеокамеры. Сканирование изображений и текстов. Запись (сохранение) вводимой
информации. Распознавание текста, введённого как изображение. Учёт ограничений в
объёме записываемой информации, использование сменных носителей (флэш-карт).
Создание текстов с помощью компьютера. Составление текста. Клавиатурное
письмо. Основные правила и инструменты создания и оформления текста. Работа в
простом текстовом редакторе. Полуавтоматический орфографический контроль. Набор
текста на родном и иностранном языках, экранный перевод отдельных слов.
Создание графических сообщений. Рисование на графическом планшете.
Создание планов территории. Создание диаграмм и деревьев.
Редактирование сообщений. Редактирование текста фотоизображений и их
цепочек (слайд-шоу), видео- и аудиозаписей.
Создание новых сообщений путём комбинирования имеющихся. Создание
сообщения в виде цепочки экранов. Добавление на экран изображения, звука, текста.
Презентация как письменное и устное сообщение. Использование ссылок из текста для
организации информации. Пометка фрагмента изображения ссылкой. Добавление
объектов и ссылок в географические карты и ленты времени. Составление нового
изображения из готовых фрагментов (аппликация).
Создание структурированных сообщений. Создание письменного сообщения.
Подготовка устного сообщения c аудиовизуальной поддержкой, написание пояснений и
тезисов.
Представление и обработка данных. Сбор числовых и аудиовизуальных данных в
естественнонаучных наблюдениях и экспериментах с использованием фото- или
видеокамеры, цифровых датчиков. Графическое представление числовых данных: в
виде графиков и диаграмм.
Поиск информации. Поиск информации в соответствующих возрасту цифровых
источниках. Поиск информации в Интернете, формулирование запроса, интерпретация
результатов поиска. Сохранение найденного объекта. Составление списка
используемых информационных источников. Использование ссылок для указания
использованных информационных источников. Поиск информации в компьютере.
Организация поиска по стандартным свойствам файлов, по наличию данного слова.
Поиск в базах данных. Заполнение баз данных небольшого объёма.
Коммуникация, проектирование, моделирование, управление и организация
деятельности.
Передача сообщения, участие в диалоге с использованием средств ИКТ–
электронной почты, чата, форума, аудио- и видеоконференции и пр. Выступление перед
небольшой аудиторией с устным сообщением с ИКТ-поддержкой. Размещение
письменного сообщения в информационной образовательной среде. Коллективная
коммуникативная деятельность в информационной образовательной среде.
Непосредственная: фиксация хода и результатов обсуждения на экране и в файлах.
Ведение дневников, социальное взаимодействие. Планирование и проведение
исследований объектов и процессов внешнего мира с использованием средств ИКТ.
Проектирование объектов и процессов реального мира, своей собственной
деятельности и деятельности группы. Моделирование объектов и процессов реального
мира и управления ими с использованием виртуальных лабораторий и механизмов,
собранных из конструктора.
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2.4 Формирование УУД в рамках проектной и исследовательской деятельности
В решении задач развития универсальных учебных действий большое значение придаётся
проектным формам работы и исследовательской деятельности, которая осуществляется в
урочное и внеурочное время.
Включение обучающихся в учебно-исследовательскую и проектную деятельность,
имеющую следующие особенности:
1) цели и задачи этих видов деятельности обучающихся определяются как их
личностными, так и социальными мотивами. Это означает, что такая деятельность должна быть
направлена не только на повышение компетентности подростков в предметной области
определённых учебных дисциплин, на развитие их способностей, но и на создание продукта,
имеющего значимость для других;
2) учебно-исследовательская и проектная деятельность должна быть организована таким
образом, чтобы обучающиеся смогли реализовать свои потребности в общении со значимыми,
референтными группами одноклассников, учителей и т.д. Строя различного рода отношения в
ходе целенаправленной, поисковой, творческой и продуктивной деятельности, подростки
овладевают нормами взаимоотношений с разными людьми, умениями переходить от одного
вида общения к другому, приобретают навыки индивидуальной самостоятельной работы и
сотрудничества в коллективе;
3) организация учебно-исследовательских и проектных работ школьников обеспечивает
сочетание различных видов познавательной деятельности. В этих видах деятельности могут
быть востребованы практически любые способности подростков, реализованы личные
пристрастия к тому или иному виду деятельности.
Специфические черты (различия)
деятельности
Проектная деятельность

проектной

и

учебно-исследовательской

Учебно-исследовательская
деятельность

Проект
направлен
на
получение
конкретного запланированного результата
—
продукта,
обладающего
определёнными
свойствами
и
необходимого
для
конкретного
использования

В ходе исследования организуется поиск в какойто
области,
формулируются
отдельные
характеристики итогов работ. Отрицательный
результат есть тоже результат

Реализацию проектных работ предваряет
представление о будущем проекте,
планирование процесса создания продукта
и реализации этого плана. Результат
проекта должен быть точно соотнесён со
всеми
характеристиками,
сформулированными в его замысле

Логика
построения
исследовательской
деятельности включает формулировку проблемы
исследования, выдвижение гипотезы (для
решения этой проблемы) и последующую
экспериментальную или модельную проверку
выдвинутых предположений

На каждом этапе учебно-исследовательской деятельности предполагается владения
учащимися определенными умениями.
Анализ подходов к развитию исследовательских умений у учащихся показывает, что,
несмотря на некоторые различия в наборе средств, используемых (отрабатываемых у учащихся) в
разных развивающих программах, схема, этапы построения исследовательской деятельности едины,
а именно:
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• постановка проблемы, создание проблемной ситуации, обеспечивающей возникновение
вопроса, аргументирование актуальности проблемы;
• выдвижение гипотезы, формулировка гипотезы и раскрытие замысла исследования;
• планирование исследовательских (проектных) работ ивыбор необходимого
инструментария;
• поиск решения проблемы, проведение исследования (проектных работ) с поэтапным
контролем и коррекцией результатов;
• представление (изложение) результатов исследования или продукта проектных работ,
его организация с целью соотнесения с гипотезой, оформление результатов деятельности как
конечного продукта, формулирование нового знания;
• обсуждение и оценка полученных результатов и применение их к новым ситуациям.
Формирование исследовательской деятельности целесообразно начинать с овладения
учащимися отдельными компонентами, составляющими этапы исследования. Рассмотрим
кратко этапы исследовательской деятельности и возможные направления работы с
учащимися на каждом из них.
Реализация каждого из компонентов в исследовании предполагает владение учащимися
определёнными умениями.
Постановка проблемы,
создание
проблемной
ситуации,
обеспечивающей
возникновение вопроса, аргументирование актуальности проблемы
Умение видеть проблему приравнивается к проблемной ситуации и понимается как
возникновение трудностей в решении проблемы при отсутствии необходимых знаний и
средств. Эта составляющая является наиболее сложной для любой исследовательской
деятельности. Увидеть проблему часто труднее, чем её решить.
Для формирования этого компонента в методической и учебной литературе существуют
разнообразные задания, типы которых представлены и здесь. Это задания на умение задавать
вопросы, на смысловое чтение и овладение приёмами осмысления, на структурирование
текста и его озаглавливание, на подбор эпитетов к тексту, понимание метафор. Следует
указать, что задания на формирование тех или иных приёмов (умение задавать вопросы,
смысловое чтение и др.) могут использоваться на разных этапах исследовательской
деятельности в соответствии с их целями и задачами.
Умение ставить вопросы можно рассматривать как вариант, компонент умения видеть
проблему. Учебные тексты позволяют формировать это умение начиная с 1 класса,
постепенно усложняя проблемные ситуации и вопросы от анализа простых текстов к
вопросам, направленным на анализ способов решения проблем. Э. Ландау выделила уровни
креативной постановки вопросов.
Умение выдвигать гипотезы — это формулирование возможного варианта решения
проблемы, который проверяется в ходе проведения исследования. В соответствии с уровнем
исследования возможны теоретические и эмпирические способы проверки гипотезы.
Умение структурировать тексты является частью общего умения работать с текстами,
которые включают достаточно большой набор операций. В качестве основных чаще всего
называют умение выделять главное и второстепенное, умение выделять главную идею текста,
умение выстраивать последовательность описываемых событий, умение бегло
просматривать тексты. В литературе выделяется определённая последовательность работы с
текстом при его чтении с использованием различных схематических средств (таблицы,
«дерево» и др.), выполняющих функцию логических опор текста.
Умение работать с метафорами предполагает возможность понимать переносный
смысл выражений, понимать и применять обороты речи, построенные на скрытом
уподоблении, образном сближении слов. Умение создавать и понимать метафоры
предполагает работу с вербальными текстами. Тексты могут быть представлены и
графическими средствами, в качестве которых рассматриваются схемы и пиктограммы как
наиболее важные и распространённые и в когнитивной, и в социальной практике. Умение их
создавать и считывать относится к средствам интеллектуальной деятельности и способствует
её развитию.
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Умение давать определение понятиям — это логическая операция, которая направлена на
раскрытие сущности понятия либо установление значения термина.
Выдвижение гипотезы, формулировка гипотезы и раскрытие замысла
исследования. Для формулировки гипотезы необходимо проведение предварительного
анализа имеющейся информации.
Планирование исследовательских (проектных) работ и выбор необходимого
инструментария. В соответствии с уровнем исследования возможны теоретические и
эмпирические способы. В теоретическом и эмпирическом исследовании планирование, подготовка
к проведению исследования, помимо предварительного анализа имеющейся информации, поиска
решения проблем, выстраивания стратегии поиска, включают:
 выделение материала, который будет использован в исследовании;
 параметры (показатели) оценки, анализа (количественные и качественные);
 вопросы, предлагаемые для обсуждения, и пр.
Поиск решения проблемы, проведение исследований (проектных работ) с поэтапным
контролем и коррекцией результатов включают:
 умение наблюдать;
 умения и навыки проведения экспериментов;
 умение делать выводы и умозаключения;
 организацию наблюдения, планирование и проведение простейших опытов для
нахождения необходимой информации и проверки гипотез;
 использование разных источников информации;
 обсуждение и оценку полученных результатов и применение их к новым ситуациям.
Умение наблюдать — это вид восприятия, характеризующийся целью, соответствующей
познавательной задаче. В научной практике в наблюдении используются различные средства
(включающие как программу, параметры наблюдения, так и различного рода инструменты,
приборы и др.).
Умение и навыки проведения экспериментов — это метод исследования,
предполагающий воздействие на объект исследования. Кроме того, при поиске решения
проблемы; могут использоваться умение делать выводы, умозаключения и умение
классифицировать.
Умение делать выводы и умозаключения — форма мышления, посредством которой на
основе имеющихся знаний (опыта) выводится новое знание. Выделяется три вида умозаключений:
индуктивное, дедуктивное и умозаключение по аналогии. Индуктивное умозаключение (от
частного к общему) широко используется в эмпирических исследованиях. Дедуктивное
умозаключение предполагает развитие гипотетико-дедуктивного мышления. Умозаключение по
аналогии требует сформированности умения выделять признаки.
Умение классифицировать — это распределение объектов по группам в соответствии с
основаниями, принципами деления. Выделяются правила классификации, к основным из которых
относятся следующие:
 члены деления должны быть непересекающимися;
 деление на каждом этапе должно осуществляться только по одному основанию;
 деление должно быть соразмерным (объёмы должны совпадать);
 в
основание
деления
должен
быть
положен
признак,
существенный для решения задачи.
Представление (изложение) результатов исследования или продукта проектных работ,
его организация с целью соотнесения с гипотезой, оформление результатов деятельности как
конечного продукта, формулирование нового знания включают:
 умение структурировать материал;
 обсуждение, объяснение, доказательство, защиту результатов, подготовку, планирование
сообщения о проведении исследования, его результатах и защите (подготовка включает не только
составление текста, но и презентацию материалов, иллюстрирующих, объясняющих,
демонстрирующих как сам процесс исследования и его средства, так и результаты);
 оценку полученных результатов и их применение к новым ситуациям.
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Организация обучения по формированию исследовательской деятельности ведёт к
развитию познавательных потребностей и способностей учащихся, приобретению специальных
знаний, необходимых для проведения исследования.
Достижение перечисленных исследовательских и интеллектуальных умений может
быть обеспечено системой условий, в которые входят следующие:
 Создание условий для возникновения вопросов и проблем у учащихся
(стимулирование творческого звена мыслительного процесса).
 Рефлексия мыслительного процесса, достижение высокого уровня понимания
решения.
 Обеспечение эмоционального благополучия детей.
 Удовлетворение познавательной потребности.
 Удовлетворение потребности в межличностном общении.
 Развитие способности к самоуправлению своей деятельностью - рефлексивной
саморегуляции.
 Дифференциация и индивидуализация содержания обучения.
 Дифференциация и индивидуализация помощи учителя учащимся.

Требования к уровню сформированности УУД выпускника основной школы
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.
Личностные УУД.
В рамках когнитивного компонентабудут сформированы:
• историко-географический образ, включая представление о территории и границах
России, её географических особенностях; знание основных исторических событий развития
государственности и общества; знание истории и географии края, его достижений и
культурных традиций;
• образ социально-политического устройства — представление о государственной
организации России, знание государственной символики (герб, флаг, гимн), знание
государственных праздников;
• знание положений Конституции РФ, основных прав и обязанностей гражданина,
ориентация в правовом пространстве государственно-общественных отношений;
• знание о своей этнической принадлежности, освоение национальных ценностей,
традиций, культуры, знание о народах и этнических группах России;
• освоение общекультурного наследия России и общемирового культурного наследия;
• ориентация в системе моральных норм и ценностей и их иерархизация, понимание
конвенционального характера морали;
• основы социально-критического мышления, ориентация в особенностях социальных
отношений и взаимодействий, установление взаимосвязи между общественными и
политическими событиями;
• экологическое сознание, признание высокой ценности жизни во всех её проявлениях;
знание основных принципов и правил отношения к природе; знание основ здорового образа
жизни и здоровьесберегающих технологий; правил поведения в чрезвычайных ситуациях.
В рамках ценностного и эмоционального компонентов будут сформированы:
• гражданский патриотизм, любовь к Родине, чувство гордости за свою страну;
• уважение к истории, культурным и историческим памятникам;
• эмоционально положительное принятие своей этнической идентичности;
• уважение к другим народам России и мира и принятие их, межэтническая толерантность,
готовность к равноправному сотрудничеству;
• уважение к личности и её достоинству, доброжелательное отношение к окружающим,
нетерпимость к любым видам насилия и готовность противостоять им;
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• уважение к ценностям семьи, любовь к природе, признание ценности здоровья,
своего и других людей, оптимизм в восприятии мира;
• потребность в самовыражении и самореализации, социальном признании;
• позитивная моральная самооценка и моральные чувства — чувство гордости при
следовании моральным нормам, переживание стыда и вины при их нарушении.
В рамках деятельностного (поведенческого) компонента будут сформированы:
• готовность и способность к участию в школьном самоуправлении в пределах возрастных
компетенций (дежурство в школе и классе, участие в детских и молодёжных общественных
организациях, школьных и внешкольных мероприятиях);
• готовность и способность к выполнению норм и требований школьной жизни, прав и
обязанностей ученика;
• умение вести диалог на основе равноправных отношений и взаимного уважения и
принятия; умение конструктивно разрешать конфликты;
• готовность и способность к выполнению моральных норм в отношении взрослых и
сверстников в школе, дома, во внеучебных видах деятельности;
• потребность в участии в общественной жизни ближайшего социального окружения,
общественно полезной деятельности;
• умение строить жизненные планы с учётом конкретных социально-исторических,
политических и экономических условий;
• устойчивый познавательный интерес и становление смыслообразующей функции
познавательного мотива;
• готовность к выбору профильного образования.
Выпускник получит возможность для формирования:
• выраженной устойчивой учебно-познавательной мотивации и интереса к учению;
• готовности к самообразованию и самовоспитанию;
• адекватной позитивной самооценки и Я-концепции;
• компетентности в реализации основ гражданской идентичности в поступках и
деятельности;
• морального сознания на конвенциональном уровне, способности к решению моральных
дилемм на основе учёта позиций участников дилеммы, ориентации на их мотивы и чувства;
устойчивое следование в поведении моральным нормам и этическим требованиям;
• эмпатии как осознанного понимания и сопереживания чувствам других, выражающейся в
поступках, направленных на помощь и обеспечение благополучия
Регулятивные УУД
Выпускник научится:
• целеполаганию, включая постановку новых целей, преобразование практической задачи в
познавательную;
• самостоятельно анализировать условия достижения цели на основе учёта выделенных
учителем ориентиров действия в новом учебном материале;
• планировать пути достижения целей;
• устанавливать целевые приоритеты;
• уметь самостоятельно контролировать своё время и управлять им;
• принимать решения в проблемной ситуации на основе переговоров;
• осуществлять констатирующий и предвосхищающий контроль по результату и по способу
действия; актуальный контроль на уровне произвольного внимания;
• адекватно самостоятельно оценивать правильность выполнения действия и вносить
необходимые коррективы в исполнение как в конце действия, так и по ходу его реализации;
• основам прогнозирования как предвидения будущих событий и развития процесса.
Выпускник получит возможность научиться:
• самостоятельно ставить новые учебные цели и задачи;
• построению жизненных планов во временно2й перспективе;
• при планировании достижения целей самостоятельно, полно и адекватно учитывать условия
и средства их достижения;
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• выделять альтернативные способы достижения цели и выбирать наиболее эффективный
способ;
• основам саморегуляции в учебной и познавательной деятельности в форме
осознанного управления своим поведением и деятельностью, направленной на
достижение поставленных целей;
• осуществлять познавательную рефлексию в отношении действий по решению
учебных и познавательных задач;
• адекватно оценивать объективную трудность как меру фактического или
предполагаемого расхода ресурсов на решение задачи;
• адекватно оценивать свои возможности достижения цели определённой
сложности в различных сферах самостоятельной деятельности;
• основам саморегуляции эмоциональных состояний;
• прилагать волевые усилия и преодолевать трудности и препятствия на пути
достижения целей.
Познавательные УУД
Выпускник научится:
• основам реализации проектно-исследовательской деятельности;
• проводить наблюдение и эксперимент под руководством учителя;
• осуществлять расширенный поиск информации с использованием ресурсов
библиотек и Интернета;
• создавать и преобразовывать модели и схемы для решения задач;
• осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения задач в
зависимости от конкретных условий;
• давать определение понятиям;
• устанавливать причинно-следственные связи;
• осуществлять логическую операцию установления родовидовых отношений,
ограничение понятия;
• обобщать понятия — осуществлять логическую операцию перехода от видовых
признаков к родовому понятию, от понятия с меньшим объёмом к понятию с большим
объёмом;
• осуществлять сравнение, сериацию и классификацию, самостоятельно выбирая
основания и критерии для указанных логических операций;
• строить классификацию на основе дихотомического деления (на основе
отрицания);
• строить логическое рассуждение, включающее установление причинноследственных связей;
• объяснять явления, процессы, связи и отношения, выявляемые в ходе
исследования;
• основам ознакомительного, изучающего, усваивающего и поискового чтения;
• структурировать тексты,включаяумение выделять главное и второстепенное,
главную идею текста, выстраивать последовательность описываемых событий;
• работать с метафорами — понимать переносный смысл выражений, понимать и
употреблять обороты речи, построенные на скрытом уподоблении, образном
сближении слов.
Выпускник получит возможность научиться:
• основам рефлексивного чтения;
• ставить проблему, аргументировать её актуальность;
• самостоятельно проводить исследование на основе применения методов
наблюдения и эксперимента;
• выдвигать гипотезы о связях и закономерностях событий, процессов,
объектов;
• организовывать исследование с целью проверки гипотез;
• делать умозаключения (индуктивное и по аналогии) и выводы на основе
аргументации.
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Коммуникативные УУД
Выпускник научится:
• учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций
в сотрудничестве;
• формулировать собственное мнение и позицию, аргументировать и
координировать её с позициями партнёров в сотрудничестве при выработке общего
решения в совместной деятельности;
• устанавливать и сравнивать разные точки зрения, прежде чем принимать решения и делать
выбор;
• аргументировать свою точку зрения, спорить и отстаивать свою позицию не враждебным
для оппонентов образом;
• задавать вопросы, необходимые для организации собственной деятельности и
сотрудничества с партнёром;
• осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве необходимую
взаимопомощь;
• адекватно использовать речь для планирования и регуляции своей деятельности;
• адекватно использовать речевые средства для решения различных коммуникативных задач;
владеть устной и письменной речью; строить монологическое контекстное высказывание;
• организовывать и планировать учебное сотрудничество с учителем и сверстниками,
определять цели и функции участников, способы взаимодействия; планировать общие способы
работы;
• осуществлять контроль, коррекцию, оценку действий партнёра, уметь убеждать;
• работать в группе — устанавливать рабочие отношения, эффективно сотрудничать и
способствовать продуктивной кооперации; интегрироваться в группу сверстников и строить
продуктивное взаимодействие со сверстниками и взрослыми;
• основам коммуникативной рефлексии;
• использовать адекватные языковые средства для отображения своих чувств, мыслей,
мотивов и потребностей;
• отображать в речи (описание, объяснение) содержание совершаемых действий как в форме
громкой социализированной речи, так и в форме внутренней речи.
Выпускник получит возможность научиться:
• учитывать и координировать отличные от собственной позиции других людей в
сотрудничестве;
• учитывать разные мнения и интересы и обосновывать собственную позицию;
• понимать относительность мнений и подходов к решению проблемы;
• продуктивно разрешать конфликты на основе учёта интересов и позиций всех участников,
поиска и оценки альтернативных способов разрешения конфликтов; договариваться и приходить к
общему решению в совместной деятельности, в том числе в ситуации столкновения интересов;
• брать на себя инициативу в организации совместного действия (деловое лидерство);
• оказывать поддержку и содействие тем, от кого зависит достижение цели в совместной
деятельности;
• осуществлять коммуникативную рефлексию как осознание оснований собственных
действий и действий партнёра;
• в процессе коммуникации достаточно точно, последовательно и полно передавать партнёру
необходимую информацию как ориентир для построения действия;
• вступать в диалог, а также участвовать в коллективном обсуждении проблем, участвовать в
дискуссии и аргументировать свою позицию, владеть монологической и диалогической формами
речи в соответствии с грамматическими и синтаксическими нормами родного языка;
• следовать морально-этическим и психологическим принципам общения и
сотрудничества на основе уважительного отношения к партнёрам, внимания к личности
другого, адекватного межличностного восприятия, готовности адекватно реагировать на
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нужды других, в частности оказывать помощь и эмоциональную поддержку партнёрам
в процессе достижения общей цели совместной деятельности;
• устраивать эффективные групповые обсуждения и обеспечивать обмен знаниями
между членами группы для принятия эффективных совместных решений;
• в совместной деятельности чётко формулировать цели группы и позволять её
участникам проявлять собственную энергию для достижения этих целей.
1. Предназначение программы
Программа развития универсальных учебных действий на ступени основного образования
(далее — программа развития УУД) конкретизирует требования государственного стандарта к
личностным и метапредметным результатам освоения основной образовательной программы
основного общего образования, дополняет традиционное содержание программ воспитания в
Гимназии и служит основой для разработки примерных программ учебных предметов, курсов,
дисциплин, а также программ внеурочной деятельности и дополнительного образования.
Программа развития УУД в основной школе гимназии определяет:

цели и задачи взаимодействия педагогов и обучающихся по развитию универсальных
учебных действий, описание основных подходов, обеспечивающих эффективное их усвоение
обучающимися, взаимосвязи содержания учебной и внеучебной деятельности школьников по
развитию УУД;

планируемые результаты усвоения обучающимися познавательных, регулятивных и
коммуникативных универсальных учебных действий, показатели уровней и степени владения ими,
их взаимосвязь с другими результатами освоения основной образовательной программы
основного общего образования;

ценностные ориентиры, место и формы развития УУД: образовательные области,
учебные предметы, внеурочные занятия и т.п. Связь универсальных учебных действий с
содержанием учебных предметов;

основные направления деятельности по развитию УУД в основной школе гимназии,
описание технологии включения развивающих задач как в урочную, так и внеурочную
деятельность обучающихся;

условия развития УУД;
2. Цели и задачи
Цель - обеспечение умения гимназистов учиться, дальнейшее развитие способности к
самоопределению, самосовершенствованию и саморазвитию.
Задачи:

реализовать системно - деятельностный подход, положенный в основу ФГОС;

организовать поиск, апробацию и внедрение в учебно-воспитательный процесс
технологий системно - деятельностного подхода;

организовать мониторинг процесса развития универсальных учебных действий
обучающихся;

определить ценностные ориентиры содержания образования на ступени основного
общего образования;

определить взаимосвязи личностных результатов и универсальных учебных действий
с содержанием учебных предметов, используемых технологий и форм работы;

определить перечень личностных и метапредметных результатов образования,
определяемых в качестве метапредметных, предметных и личностных результатов;

определить систему типовых заданий для оценки сформированности личностных
результатов и универсальных учебных действий;
3. Планируемые результаты усвоения обучающимися универсальных учебных
действий
В результате изучения базовых и дополнительных учебных предметов, а также в ходе
внеурочной деятельности у выпускников основной школы будут сформированы личностные,
познавательные, коммуникативные и регулятивные универсальные учебные действия как
основа учебного сотрудничества и умения учиться в общении.
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Критерий
показателей
планируемых
результатов
Доля успевающих учащихся
Качество обучения
Доля выпускников 9-х классов, имеющих
обоснованные предпочтения выбора дальнейшей
траектории образования
Доля учащихся профильных 10-11 классов,
получающих общее образование на основании
индивидуальных образовательных программ
Доля выпускников 11 –х классов, принимающих
участие
в
ЕГЭ
(предметы
по
выбору
соответственно профилю, из числа возможных)
Доля
учащихся,
выполняющих
научноисследовательские и проектные работы
Качество обучения по предметам
Русский язык (2 ступень)
Русский язык (3 ступень)
Литература (2 ступень)
Литература (3 ступень)
Английский язык (2 ступень)
Английский язык (3 ступень)
Немецкий язык (2 ступень)
Немецкий язык (3 ступень)
Математика 5-6 классы
Алгебра (2 ступень)
Алгебра и начала анализа (3 ступень)
Геометрия (2 ступень)
Геометрия (3 ступень)
Информатика и ИКТ (2 ступень)
Информатика и ИКТ (3 ступень)
Физика (2 ступень)
Физика (3 ступень)
Химия (2 ступень)
Химия (3 ступень)
Биология (2 ступень)
Биология (3 ступень)
География (2 ступень)
География 10 класс
История (2 ступень)

Планируемый результат
в единицах измерения
100%
75% - 80%
94% - 100%

-

60%
60%
65%
70%
80%
80%
77%
80%
77%
100%
78%
72%
70%
70%
70%
85%
90%
73%
78%
70%
89%
82%
77%
92%
98%
78%
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История (3 ступень)
Обществознание (2 ступень)
Обществознание (3 ступень)
Средний балл ЕГЭ русский язык ( по сравнению с
показателями округа, города, России)
Средний балл ЕГЭ математика (по сравнению с
показателями округа, города, России)
Доля выпускников 9-х классов, успешно
прошедших ОГЭ
Доля выпускников 11-х классов, успешно
прошедших ЕГЭ, от числа допущенных к ЕГЭ
Доля учащихся в 5-8-х классов, принявших участие
в процедуре независимой оценки качества
образования (СТАТГРАД, МЦКО)
Удельный
вес
обучающихся,
имеющих
подтверждение учета динамики индивидуальных
достижений
Доля обучающихся, выполняющих научноисследовательские и проектные работы
Доля обучающихся старших классов, имеющих
возможность выбора профильных предметов
Доля численности обучающихся,
имеющих
возможность по выбору ( не менее двух доступных
предложений из разных областей знаний и сфер
деятельности) получать доступные качественные
услуги дополнительного образования
Удельный вес предметов, курсов при изучении
которых используются ресурсы государственных
образовательных
учреждений
(
научной,
технической,
культурной,
инновационной,
спортивной,
художественной
и
творческой
направленности)
на
основе
договоров
о
сотрудничестве
Подтверждение
наличия
активного
информационного ресурса в сети интернет,
обеспечивающий
публичный
диалог
администрации и педагогического коллектива
образовательного учреждения с родителями
(законными представителями)
Удельный вес участников образовательного

80%
85%
75%

-%
100%
100%

100%
30% - 50%
100%

100%

Действующий
сайт,
Электронный журнал

100%
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процесса, использующих единое информационное
пространство
Доля численности учащихся 9-11 классов,
обучающихся по программам предпрофильной
подготовки, индивидуальным учебным планам
профильного обучения
Доля критериев и показателей анализа общего
состояния здоровья учащихся
Доля педагогов, использующих современные
образовательные технологии
Доля учителей и педагогов, выполняющих научноисследовательские,
экспериментальные
и
проектные работы
Доля учителей участвующих в профессиональных
конкурсах, конференциях, соревнований разных
уровней

100%

100%
100%
75%

100%

4. Технологические основы программы
В основе развития УУД в основной школе лежит системно-деятельностный подход. В
соответствии с ним - именно активность обучающегося признаётся основой достижения
развивающих целей образования — знания не передаются в готовом виде, а добываются
самими обучающимися в процессе познавательной деятельности. Поэтому в школе
организуется работа по переходу от обучения как презентации системы знаний к активной
работе обучающихся над заданиями, непосредственно связанными с проблемами реальной
жизни.
Развитие УУД в основной школе организуется с использованием:

оперативной консультационной помощи учащимся с целью формирования культуры
учебной деятельности в школе;

организации исследовательской деятельности детей в форме совместных учебных и
исследовательских работ учеников и учителей, оперативной и самостоятельной обработки
результатов опытно-экспериментальной деятельности школьников под руководством учителей;

организации грамотного общения школьников между собой и школьников с
педагогами, родителями и взрослыми;

средств телекоммуникации, формирующих умения и навыки получения необходимой
информации из разнообразных источников;

эффективного инструмента контроля и коррекции результатов развивающей
деятельности.
Развитие универсальных учебных действий в основной школе происходит не только в
форме занятий по отдельным учебным предметам, но и в ходе внеурочной деятельности, а
также в рамках надпредметных программ курсов и дисциплин (факультативов, кружков,
элективов, клубов, секций).
Среди технологий, методов и приёмов развития УУД в основной школе особое место
отводится учебным ситуациям, которые специализированы для развития определённых УУД,
которые могут быть построены не только на предметном содержании, но и надпредметном.
Основными видами учебных ситуаций, используемыми в основной школе гимназии являются:

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

ситуация-иллюстрация - прототип реальной ситуации, которая включается в качестве
факта в лекционный материал (визуальная образная ситуация, представленная средствами ИКТ,
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вырабатывает умение визуализировать информацию для нахождения более простого способа её
решения);

ситуация-оценка - прототип реальной ситуации с готовым предполагаемым решением,
которое следует оценить, и предложить своё адекватное решение;

ситуация-тренинг - прототип стандартной или другой ситуации (тренинг возможно
проводить как по описанию ситуации, так и по её решению).
Наряду с учебными ситуациями для развития УУД в подростковой школе используются
следующие типы задач:
На развитие личностных универсальных учебных действий:

на личностное самоопределение;

на развитие Я-концепции;

на смыслообразование;

на мотивацию;

на нравственно-этическое оценивание.
На развитие коммуникативных универсальных учебных действий:

на учёт позиции партнёра;

на организацию и осуществление сотрудничества;

на передачу информации и отображению предметного содержания;

тренинги коммуникативных навыков;

ролевые игры;

групповые игры.
На развитие познавательных универсальных учебных действий:

задачи и проекты на выстраивание стратегии поиска решения задач;

задачи и проекты на сравнение, оценивание;

задачи и проекты на проведение эмпирического исследования;

задачи и проекты на проведение теоретического исследования;

задачи на смысловое чтение.
На развитие регулятивных универсальных учебных действий:

на планирование;

на рефлексию;

на ориентировку в ситуации;

на прогнозирование;

на целеполагание;

на оценивание;

на принятие решения;

на самоконтроль;

на коррекцию.
Одним из основных путей повышения мотивации и развития УУД в основной школе
гимназии является включение обучающихся в учебно-исследовательскую и проектную
деятельность, предусматривающую постановку практически значимых целей и задач учебноисследовательской и проектной деятельности, анализ актуальности исследования; выбор
средств и методов, совместное планирование деятельности учителем и обучающимися,
проведение проектных работ или исследования; оформление результатов работ в соответствии
с замыслом проекта или целями исследования; представление результатов в соответствующем
использованию виде;
Типология форм организации проектной деятельности (проектов) обучающихся в ОЧУ
СОШ «Лидер» может быть представлена по следующим основаниям:

по видам проектов: информационный (поисковый), исследовательский, творческий,
социальный, прикладной (практико-ориентированный), игровой (ролевой), инновационный
(предполагающий организационно-экономический механизм внедрения);

по содержанию: монопредметный, метапредметный, относящийся к области знаний
(нескольким областям), относящийся к области деятельности и пр.;

по количеству участников: индивидуальный, парный, малогрупповой (до 5 человек),
групповой (до 15 человек), коллективный (класс и более в рамках школы), муниципальный,
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городской, всероссийский, международный, сетевой (в рамках сложившейся партнёрской сети,
в том числе в Интернете);

по длительности (продолжительности) проекта: от проекта-урока до вертикального
многолетнего проекта;

по дидактической цели: ознакомление обучающихся с методами и технологиями
проектной деятельности.
Учитывая, что проектная форма сотрудничества предполагает совокупность способов,
направленных не только на обмен информацией и действиями, но и на тонкую организацию
совместной деятельности партнёров, предусматривается, что педагоги гимназии:

организуют в группе отношения взаимопонимания;

проводят эффективные групповые обсуждения;

обеспечивают обмен знаниями между членами группы для принятия эффективных
совместных решений;

оказывают помощь в чётком формулировании целей группы и стимулируют
проявления инициативы детей для достижения этих целей;
Для успешного осуществления учебно-исследовательской деятельности с обучающимися
проводится работа по формированию у них следующих учебных действий:

постановка проблемы и аргументирование её актуальности;

формулировка гипотезы исследования и раскрытие замысла - сущности будущей
деятельности;

планирование исследовательских работ и выбор необходимого инструментария;

собственно проведение исследования с обязательным поэтапным контролем и
коррекцией результатов работ;

оформление результатов учебно-исследовательской деятельности как конечного
продукта;

представление результатов исследования широкому кругу заинтересованных лиц для
обсуждения и возможного дальнейшего практического использования.
В зависимости от урочных и внеурочных занятий используются разные формы учебноисследовательской деятельности.
На урочных занятиях:

урок-исследование,
урок-лаборатория,
урок
творческий
отчёт,
урок
изобретательства, урок «Удивительное рядом», урок - рассказ об учёных, урок - защита
исследовательских проектов, урок-экспертиза, урок «Патент на открытие», урок открытых
мыслей и другое;

учебный эксперимент, который позволяет организовать освоение таких элементов
исследовательской деятельности, как планирование и проведение эксперимента, обработка и
анализ его результатов;

домашнее задание исследовательского характера.
На внеурочных занятиях:

исследовательская практика обучающихся;

образовательные экспедиции - походы, поездки, экскурсии с чётко обозначенными
образовательными целями, программой деятельности, продуманными формами контроля;

факультативные занятия, предполагающие углублённое изучение 2-ого иностранного
языка (французского);

научное общество учащихся - форма внеурочной деятельности, которая сочетает в
себе работу над учебными исследованиями, коллективное обсуждение промежуточных и
итоговых результатов этой работы, организацию круглых столов, дискуссий, дебатов,
интеллектуальных игр, публичных защит, конференций и др., а также встречи с
представителями науки и образования, экскурсии в учреждения науки и образования,
сотрудничество с учащимися других школ;

участие обучающихся в олимпиадах, конкурсах, конференциях, в том числе
дистанционных, предметных неделях, интеллектуальных марафонах.
Многообразие форм учебно-исследовательской деятельности позволяет обеспечить
подлинную интеграцию урочной и внеурочной деятельности обучающихся по развитию у них
УУД.
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5. Условия и средства формирования универсальных учебных действий
Среди условий и средств формирования УУД в ОЧУ СОШ «Лидер» используются:
5.1. Учебное сотрудничество, которое предполагает:

инициирование педагогом начальных действий обучающихся;

создание атмосферы взаимопонимания в группе;

организацию общения учащихся;

совместное с детьми планирование способов учебной работы;

работу педагога по рефлексии детьми совершаемых учебных действий.
5.2.Совместная деятельность гимназистов друг с другом и педагогом.
5.2.1Организация групповой работы.

создания учебной мотивации;

пробуждения в учениках познавательного интереса;

развития стремления к успеху и одобрению;

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

развития способности к самостоятельной оценке своей работы;

формирования умения общаться и взаимодействовать с другими обучающимися.
Можно выделить три принципа организации совместной деятельности:

принцип индивидуальных вкладов;

позиционный принцип, при котором важно столкновение и координация разных
позиций членов группы;

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 занимает следующие позиции руководителя, «режиссёра» группы; одного из участников группы; эксперта, отслеживающего и
оценивающего ход и результаты групповой работы, наблюдателя за работой группы.
5.2.2.Организация парной работы:

учеников, сидящих за одной партой, получающих 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;

ученики поочерёдно выполняют общее задание, используя те определённые знания и
средства, которые имеются у каждого;

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.).
5.2.3.Проектная деятельность обучающихся как форма сотрудничества.
Используемые в ОЧУ СОШ Лидер типы ситуаций сотрудничества:

ситуация сотрудничества со сверстниками с распределением функций.

ситуация сотрудничества со взрослым с распределением функций.

ситуация взаимодействия со сверстниками без чёткого разделения функций.
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5.2.4.Дискуссия

письменная дискуссия;

устные формы учебных диалогов с одноклассниками и учителем.
5.2.5. Обучение доказательству, которое предполагает формирование умений по
решению следующих задач:

анализ и воспроизведение готовых доказательств;

опровержение предложенных доказательств;

самостоятельный поиск, конструирование и осуществление доказательства.
Для этого используются ситуации, 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.
5.2.6. Рефлексия, которая предполагает организацию работы по осознанию школьниками
внешнего и внутреннего опыта людей и их отражение в той или иной форме.
Работа по формированию рефлексии на основе трех основных сфер существования
рефлексии:

сферы коммуникации и кооперации, где предусматривается опознание задачи как
новой, выяснения, каких средств недостаёт для её решения, и поиска ответа на первый вопрос
самообучения: чему учиться?

сферы мыслительных процессов, где предусматривается осознание человеком
совершаемых действий и выделения их оснований.

сферы самосознания, для самоопределения внутренних ориентиров и способов
разграничения Я и не - Я, прежде всего через осознание детьми всех компонентов учебной
деятельности:
Развитию рефлексии способствует организация учебной деятельности, отвечающая
следующим критериям:

постановка всякой новой задачи как задачи с недостающими данными;

анализ наличия способов и средств выполнения задачи;

оценка своей готовности к решению проблемы;

самостоятельный поиск недостающей информации в любом «хранилище» (учебнике,
справочнике, книге, у учителя);

самостоятельное изобретение недостающего способа действия (практически это
перевод учебной задачи в творческую).
Рефлексия осуществляется в процессе:

совместной коллективно-распределённой деятельности с учителем и особенно с
одноклассниками;

кооперации со сверстниками;

коммуникативной деятельности в рамках специально организованного учебного
сотрудничества учеников с взрослыми и сверстниками.
5.2.8. Педагогическое общение
Учитывая, что выделяются две основные позиции педагога - авторитарная и партнёрская,
в основной школе гимназии партнерская позиция является адекватной возрастнопсихологическим особенностям подростков, способствует реализации задач развития УУД, в
первую, очередь задач формирования самосознания и чувства взрослости.
7.

Мониторинг успешности программы

Учитывая, что согласно ФГОС к результатам индивидуальных достижений обучающихся,
не подлежащим итоговой оценке качества освоения основной образовательной программы
основного общего образования, относятся: ценностные ориентации обучающегося;
индивидуальные личностные характеристики, в том числе патриотизм, толерантность,
гуманизм и др., то система отслеживания этих и других личностных результатов учебной
деятельности обучающихся осуществляется в ходе различных мониторинговых исследований».
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Для отслеживания в основной школе сформированности личностных и метапредметных
учебных действий используется чаще всего различные методики (стандартизированные тесты,
анкеты, опросники, проективные методики). В случае разработки и предоставления школе
типовых заданий, проверяющие конкретные универсальные учебные действия, то они могут
стать основным инструментом оценки сформированности УУД.
2.5 . Программы отдельных учебных предметов
Пояснительная записка
Программы отдельных учебных предметов вносят сущностный вклад в развитие
личности обучающихся, их способностей. Структура предметной программы включает:
1.

Пояснительную записку, составленную на основе

• Федерального государственного образовательного стандарта общего образования;
• Фундаментального ядра содержания общего образования;
• Требований к результатам освоения основной образовательной программы основного
общего образования, представленных в федеральном государственном образовательном
стандарте, общего образования второго поколения;
• Примерной программы основного общего образования по предмету;
• Программы развития и формирования универсальных учебных действий;
Пояснительная записка включает: общую характеристику курса, краткую характеристику
содержания курса, ценностные ориентиры содержания учебного предмета, личностные
результаты изучения учебного предмета, место учебного предмета в школьном плане.
2. Тематическое планирование, включающее цели и задачи курса, название и
содержание тем, количество часов, отведённых на каждую тему, метапредметные результаты.
3.

Календарно-поурочное планирование, содержащее:



номер урока



тему урока

 предметные результаты, отражающие общие цели образования; формирование ценностносмысловых установок, развитие интереса, целенаправленное формирование и развитие
познавательных потребностей и способностей обучающихся средствами различных
предметов.
 Характеристика деятельности обучающихся (учебно-познавательные, учебно-практические
задачи)
 Домашнее задание
 Дата
4. Учебно-методическое и материально-техническое обеспечение образовательного процесса в
соответствии с требованиями ФГОС ООО.(Приложение №1)
5. Список используемой литературы и электронных и цифровых образовательных ресурсов.
Рабочие программы
по предметам: «Русский язык», «Литература», «Английский язык»,
«Французский язык», «Немецкий язык», «История », «Обществознание», «География»,
«Математика», «Информатика», «Физика», «Биология», «Химия», «Изобразительное
искусство», «Музыка», «Технология», «Физическая культура»,
«Основы безопасности
жизнедеятельности» и др. ( Приложение №2)
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2.6. Программа воспитания и социализации обучащихся на ступени основного
общего образования
1. Цель и задачи воспитания и социализации обучающихся
Целью воспитания и социализации обучающихся на ступени основного общего
образования является социально-педагогическая поддержка становления и развития
высоконравственного, творческого, 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
Российской Федерации.
На ступени основного общего образования для достижения поставленной цели
воспитания и социализации обучающихся решаются следующие задачи.
В области формирования личностной культуры:
• формирование способности к духовному развитию, реализации творческого
потенциала в учебно-игровой, предметно-продуктивной, социально ориентированной,
общественно полезной деятельности на основе традиционных нравственных установок и
моральных норм, непрерывного образования, самовоспитания и универсальной духовнонравственной компетенции – «становиться лучше»;
• укрепление нравственности, основанной на свободе воли и духовных отечественных
традициях, внутренней установке личности школьника поступать согласно своей совести;
• формирование основ нравственного самосознания личности (совести) – способности
подростка формулировать собственные нравственные обязательства, осуществлять
нравственный самоконтроль, требовать от себя выполнения моральных норм, давать
нравственную оценку своим и чужим поступкам;
• формирование нравственного смысла учения, социально ориентированной и
общественно полезной деятельности;
• формирование морали – осознанной обучающимся необходимости поведения,
ориентированного на благо других людей и определяемого традиционными представлениями
о добре и зле, справедливом и несправедливом, добродетели и пороке, должном и
недопустимом;
• усвоение обучающимся базовых национальных ценностей, духовных традиций
народов России;
• укрепление у подростка позитивной нравственной самооценки, самоуважения и
жизненного оптимизма;
• развитие эстетических потребностей, ценностей и чувств;
• развитие способности открыто выражать и аргументировано отстаивать свою
нравственно оправданную позицию, проявлять критичность к собственным намерениям,
мыслям и поступкам;
• развитие способности к самостоятельным поступкам и действиям, совершаемым на
основе морального выбора, к принятию ответственности за их результаты;
• развитие трудолюбия, способности к преодолению трудностей, целеустремлѐнности и
настойчивости в достижении результата;
• формирование творческого отношения к учебе, труду, социальной деятельности на
основе нравственных ценностей и моральных норм;
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• формирование у подростка первоначальных профессиональных намерений и
интересов, осознание нравственного значения будущего профессионального выбора;
• осознание подростком ценности человеческой жизни, формирование умения
противостоять в пределах своих возможностей действиям и влияниям, представляющим
угрозу для жизни, физического и нравственного здоровья, духовной безопасности личности;
• формирование экологической культуры, культуры здорового и безопасного образа
жизни.
В области формирования социальной культуры:
• формирование российской гражданской идентичности, включающей в себя
идентичность члена семьи, школьного коллектива, территориально-культурной общности,
этнического сообщества, российской гражданской нации;
• укрепление веры в Россию, чувства личной ответственности за Отечество, заботы о
процветании своей страны;
• развитие патриотизма и гражданской солидарности;
• развитие навыков и умений организации и осуществления сотрудничества с
педагогами, сверстниками, родителями, старшими и младшими в решении личностно и
социально значимых проблем на основе знаний, полученных в процессе образования;
• формирование у подростков первичных навыков успешной социализации,
представлений об общественных приоритетах и ценностях, ориентированных на эти ценности
образцах поведения через практику общественных отношений с представителями различными
социальных и профессиональных групп;
• формирование у подростков социальных компетенций,
конструктивного, успешного и ответственного поведения в обществе;

необходимых

для

• укрепление доверия к другим людям, институтам гражданского общества,
государству;
• развитие доброжелательности и эмоциональной отзывчивости, понимания и
сопереживания другим людям, приобретение опыта оказания помощи другим людям;
• усвоение гуманистических и демократических ценностных ориентаций;
• формирование осознанного и уважительного отношения к традиционным религиям и
религиозным организациям России, к вере и религиозным убеждениям других людей,
понимание значения религиозных идеалов в жизни человека, семьи и общества, роли
традиционных религий в историческом и культурном развитии России;
• формирование культуры межэтнического общения, уважения к культурным,
религиозным традициям, образу жизни представителей народов России.
В области формирования семейной культуры:
• укрепление отношения к семье как основе российского общества;
• формирование представлений о значении семьи для устойчивого и успешного
развития человека;
• укрепление у обучающегося уважительного отношения к родителям, осознанного,
заботливого отношения к старшим и младшим;
• усвоение таких нравственных ценностей семейной жизни как любовь, забота о
любимом человеке, продолжение рода, духовная и эмоциональная близость членов семьи,
взаимопомощь и др.;
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• формирование начального опыта заботы о социально-психологическом благополучии
своей семьи;
• знание традиций своей семьи, культурно-исторических и этнических традиций семей
своего народа, других народов России.
Таким образом, цель программы воспитания и социализации обучающихся на ступени
основного общего образования направлена на создание модели выпускника школы.

Модель выпускника 9 класса:
– подросток, освоивший общеобразовательные программы;
– подросток, который приобрел необходимые знания и навыки жизни в обществе,
профессиональной среде, владеющий навыками коммуникации;
– подросток с устойчивой потребностью в самореализации и самовоспитании;
– подросток, знающий свои гражданские права и умеющий их реализовывать;
– подросток, умеющий уважать свое и чужое достоинство;
– подросток, обладающий запасом духовных и нравственных качеств, таких как:
великодушие, порядочность, честность, милосердие, сострадание, готовность прийти на
помощь другим людям;
– подросток, любящий свою семью.
Основные направления и ценностные основы воспитания и социализации
обучающихся ОЧУ СОШ «Лидер»
При организации работы по воспитанию и социализации обучающихся в гимназии
основополагающими ценностными установками являются определенные в Концепции
духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина России:

современный национальный воспитательный идеал-это высоконравственный,
творческий, компетентный гражданин России, принимающий судьбу Отечества как свою
личную, осознающий ответственность за настоящее и будущее своей страны, укорененный в
духовных и культурных традициях многонационального народа Российской Федерации;

система базовых национальных ценностей: патриотизм; социальная
солидарность;
гражданственность;
семья; труд и творчество; наука; традиционные
российские религии; искусство и литература; природа; человечество.
Задачи воспитания и социализации обучающихся на ступени основного общего
образования классифицированы по направлениям, каждое из которых, будучи тесно
связанным с другими, раскрывает одну из существенных сторон духовно-нравственного
развития личности обучающегося гимназии как гражданина России.
Организация духовно-нравственного
осуществляется по следующим направлениям:

развития

и

воспитания

обучающихся

• воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и
обязанностям человека (ценности: любовь к России, своему народу, своему краю, гражданское
общество, поликультурный мир, свобода личная и национальная, доверие к людям,
институтам государства и гражданского общества, социальная солидарность, мир во всѐм
мире, многообразие и уважение культур и народов);
• воспитание социальной ответственности и компетентности (ценности: правовое
государство, демократическое государство, социальное государство, закон и правопорядок,
социальная
компетентность,
социальная
ответственность,
служение
Отечеству,
ответственность за настоящее и будущее своей страны);
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• воспитание нравственных чувств, убеждений, этического сознания (ценности:
нравственный выбор; жизнь и смысл жизни; справедливость; милосердие; честь; достоинство;
уважение родителей; уважение достоинства другого человека, равноправие, ответственность,
любовь и верность; забота о старших и младших; свобода совести и вероисповедания;
толерантность, представление о светской этике, вере, духовности, религиозной жизни
человека,
ценностях
религиозного
мировоззрения,
формируемое
на
основе
межконфессионального диалога; духовно-нравственное развитие личности);
• воспитание экологической культуры, культуры здорового и безопасного образа жизни
(ценности: жизнь во всех ее проявлениях; экологическая безопасность; экологическая
грамотность; физическое, физиологическое, репродуктивное, психическое, социальнопсихологическое, духовное здоровье; экологическая культура; экологически целесообразный
здоровый и безопасный образ жизни; ресурсосбережение; экологическая этика; экологическая
ответственность; социальное партнерство для улучшения экологического качества
окружающей среды; устойчивое развитие общества в гармонии с природой);
• воспитание трудолюбия, сознательного, творческого отношения к образованию, труду
и жизни, подготовка к сознательному выбору профессии (ценности: научное знание,
стремление к познанию и истине, научная картина мира, нравственный смысл учения и
самообразования, интеллектуальное развитие личности; уважение к труду и людям труда;
нравственный смысл труда, творчество и созидание; целеустремленность и настойчивость,
бережливость, выбор профессии);
• воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование основ
эстетической культуры — эстетическое воспитание (ценности: красота, гармония, духовный
мир человека, самовыражение личности в творчестве и искусстве, эстетическое развитие
личности).
3. Принципы и особенности организации содержания воспитания и социализации
обучающихся
В основе Программы воспитания и социализации обучающихся 1 на ступени основного
общего и организуемого в соответствии с ней нравственного уклада школьной жизни лежат
перечисленные ниже принципы. Одним из основных принципов реализации является принцип
системно - деятельностной организации воспитания.
Принцип системно-деятельностной организации воспитания.
Интеграция содержания различных видов деятельности обучающихся в рамках
программы их духовно-нравственного развития и воспитания осуществляется на основе
базовых национальных ценностей. Для решения воспитательных задач обучающиеся вместе с
педагогами, родителями, иными субъектами культурной, гражданской жизни обращаются к
содержанию: общеобразовательных дисциплин; произведений искусства; периодической
печати, публикаций, радио- и телепередач, отражающих современную жизнь; духовной
культуры и фольклора народов России; истории, традиций и современной жизни своей
Родины, своего края, своей семьи; жизненного опыта своих родителей и прародителей;
общественно полезной, личностно значимой деятельности в рамках педагогически
организованных социальных и культурных практик; других источников информации и
научного знания. Системно-деятельностная организация воспитания должна преодолевать
изоляцию подростковых сообществ от мира старших и младших и обеспечивать их
полноценную и своевременную социализацию. В социальном плане подростковый возраст
представляет собой переход от зависимого детства к самостоятельной и ответственной
взрослости. Школе как социальному субъекту – носителю педагогической культуры
принадлежит ведущая роль в осуществлении воспитания и успешной социализации подростка.
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Принцип ориентации на идеал.
Идеал – это высшая ценность, высшая норма нравственных отношений, превосходная
степень нравственного представления о должном. Воспитательные идеалы поддерживают
единство уклада школьной жизни, придают ему нравственные измерения.
Принцип следования нравственному примеру.
Следование примеру – ведущий метод нравственного воспитания. Пример – это модель
выстраивания отношений ребенка с другими людьми и с самим собой, образец ценностного
выбора, совершенного значимым другим. Содержание учебного процесса, внеурочной и
внешкольной деятельности должно быть наполнено примерами нравственного поведения.
Пример как метод воспитания позволяет расширить нравственный опыт ребенка, пробудить в
нем нравственную рефлексию, обеспечивает
возможность построения собственной системы ценностных отношений.
Принцип диалогического общения.
Диалогическое общение школьника со сверстниками, родителями, учителем и с
другими взрослыми играет большую роль в формировании ценностных отношений. Диалог
исходит из признания и уважения права школьника свободно выбирать и присваивать ту
ценность, которую он полагает как истинную. Выработка собственной системы ценностей
невозможны без диалогического общения ребенка со взрослым.
Принцип идентификации (персонификации)
Идентификация – устойчивое отождествление себя со значимым другим, стремление
быть похожим на него. В младшем школьном возрасте преобладает образно-эмоциональное
восприятие действительности, развиты механизмы подражания, эмпатии, способность к
идентификации. В этом возрасте выражена ориентация на персонифицированные идеалы яркие, эмоционально-привлекательные образы людей. Персонифицированные идеалы
являются действенными средствами нравственного воспитания ребенка.
Принцип полисубъектности воспитания
Школьник
включен
в
различные
виды
социальной,
информационной,
коммуникативной активности, в содержании которых присутствуют разные, нередко
противоречивые ценности. Уклад школьной жизни предусматривает, что деятельность
различных субъектов духовно-нравственного развития и воспитания при ведущей роли
образовательного учреждения должна быть по возможности согласована. Национальный
воспитательный идеал, система базовых национальных ценностей должны быть
приняты
всеми субъектами развития и воспитания обучающимися
Принцип системно-деятельностной организации воспитания
Принятие ребенком ценностей происходит через его собственную деятельность,
педагогически организованное сотрудничество с учителями и воспитателями, родителями,
сверстниками, другими значимыми для него субъектами. Применительно к организации
пространства воспитания и социализации младшего школьника, пространства его духовнонравственного развития системно-деятельностный подход имеет свои особенности:
воспитание как деятельность должно охватывать все виды образовательной деятельности:
учебной, внеурочной, внешкольной. Системно-деятельностный подход учитывает утрату
семьей и школой монополии на воспитание и предусматривает, что деятельность различных
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субъектов воспитания и социализации, при ведущей роли общеобразовательной школы,
должна быть по возможности согласована.
Основное содержание воспитания и социализации, виды деятельности и формы
занятий обучающихся гимназии
Содержание духовно-нравственного развития и воспитания учащихся отбирается на
основании базовых национальных ценностей в логике реализации основных направлений.
Каждое направление представлено в виде модуля, который содержит задачи,
соответствующую систему базовых ценностей, особенности организации содержания (виды
деятельности и формы занятий с обучающимися). Также, в каждом модуле определены
условия совместной деятельности школы с семьями обучающихся, с общественными
учреждениями по духовно-нравственному развитию и воспитанию обучающихся, обозначены
планируемые результаты, представлены схемы, отражающие пути реализации данного
модуля. Подробнее содержание воспитания, виды и формы детельности отражены в
приложении (см. Основное содержание воспитания и социализации, виды деятельности и
формы занятий с обучающимися)
Все направления дополняют друг друга и обеспечивают развитие личности на основе
отечественных
духовных,
нравственных
и
культурных
традиций
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5.
Этапы
организации
социализации
обучающихся,
совместной
деятельности
образовательного учреждения с предприятиями, общественными организациями, системой
дополнительного образования, иными социальными субъектами
Организация социальной деятельности обучающихся исходит из того, что социальные
ожидания подростков связаны с успешностью, признанием со стороны семьи и сверстников,
состоятельностью и самостоятельностью в реализации собственных замыслов.
Целенаправленная социальная деятельность обучающихся должна быть обеспечена
сформированной социальной средой школы и укладом школьной жизни. Организация
социального воспитания обучающихся осуществляется в последовательности этапов,
подробно описанных в приложении (см. Этапы организации социализации обучающихся,
совместной деятельности образовательного учреждения с предприятиями, общественными
организациями, системой дополнительного образования, иными социальными субъектами).
Миссия школы в контексте социальной деятельности на ступени основного общего
образования
– дать обучающемуся представление об общественных ценностях и
ориентированных на эти ценности образцах поведения через практику общественных
отношений с различными социальными группами и людьми с разными социальными
статусами.
6. Основные формы организации педагогической поддержки социализации
обучающихся.
Педагогическая поддержка социализации осуществляется в процессе обучения,
создания дополнительных пространств самореализации обучающихся с учетом урочной и
внеурочной деятельности, а также форм участия специалистов и социальных партнеров по
направлениям социального воспитания, методического обеспечения социальной деятельности
и формирования социальной среды школы.
Основными формами педагогической поддержки социализации являются ролевые
игры, социализация обучающихся в ходе познавательной деятельности, социализация
обучающихся средствами общественной и трудовой деятельности (см. приложение).
7. Организация работы по формированию экологически целесообразного,
здорового и безопасного образа жизни
Формирование осознанного отношения к собственному здоровью, устойчивых
представлений о здоровье и здоровом образе жизни; факторах, оказывающих позитивное и
негативное влияние на здоровье; формирование личных убеждений, качеств и привычек,
способствующих снижению риска здоровью в повседневной жизни, включает несколько
модулей (см. приложение).
8. Деятельность образовательного учреждения в области непрерывного
экологического здоровьесберегающего образования обучающихся.
Экологическая здоровьесберегающая деятельность гимназии на ступени основного
общего образования представлена в виде пяти взаимосвязанных блоков: по созданию
экологически безопасной здоровьесберагающей инфраструктуры; рациональной организации
учебной и внеучебной деятельности обучающихся; эффективной организации физкультурнооздоровительной работы; реализации модульных образовательных программ и
просветительской работы с родителями (законными представителями) и должна
способствовать формированию у обучающихся экологической культуры, ценностного
отношения к жизни во всех ее проявлениях, здоровью, качеству окружающей среды, умений
вести здоровый и безопасный образ жизни (см. приложение).
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9. Основные формы повышения педагогической культуры родителей (законных
представителей) обучающихся
Одно из ключевых направлений реализации программы воспитания и социализации
обучающихся на ступени основного общего образования является повышение педагогической
культуры родителей.
Педагогическая культура родителей (законных представителей) обучающихся
один из самых действенных факторов их духовно-нравственного развития и воспитания,
поскольку уклад семейной жизни представляет собой один из важнейших компонентов,
формирующих нравственный уклад жизни обучающегося.
Права и обязанности родителей (законных представителей) в современных условиях
определены в статьях 38, 43 Конституции Российской Федерации, главе 12 Семейного кодекса
Российской Федерации, статьях 17, 18, 19, 52 Закона Российской Федерации «Об
образовании».
В системе повышения педагогической культуры родителей (законных представителей)
используются различные формы работы, в том числе: родительское собрание, родительская
конференция, организационно -деятельностная и психологическая игра, собрание-диспут,
родительский лекторий, семейная гостиная, встреча за круглым столом, вечер вопросов и
ответов, семинар, педагогический практикум, тренинг для родителей и другие. Подробнее см.
приложение
11. Планируемые результаты воспитания и социализации обучающихся
По каждому из направлений воспитания и социализации обучающихся на ступени
основного общего образования должны быть предусмотрены и обучающимися могут быть
достигнуты определенные результаты, которые приведены в таблице результатов в
приложении.
12. Мониторинг эффективности реализации образовательным учреждением
программы воспитания и социализации обучающихся
В качестве основных показателей и объектов исследования эффективности реализации
гимназией Программы воспитания и социализации обучающихся выступают:
1. Особенности развития личностной, социальной, экологической,
(профессиональной) и здоровьесберегающей культуры обучающихся.

трудовой

2. Социально-педагогическая среда, общая психологическая атмосфера и нравственный
уклад школьной жизни в образовательном учреждении.
3. Особенности детско-родительских отношений и степень включѐнности родителей
(законных представителей) в образовательный и воспитательный процесс.
Методологический инструментарий мониторинга воспитания и социализации
обучающихся предусматривает использование методов тестирования, опроса и наблюдения.
Основной целью исследования является изучение динамики процесса воспитания и
социализации обучающихся в условиях специально-организованной воспитательной
деятельности (разработанная школой Программа).

В рамках психолого-педагогического исследования следует выделить три этапа:
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Этап 1.Контрольный этап исследования (диагностический срез) ориентирован на сбор
данных социального и психолого-педагогического исследований до реализации
образовательным учреждением Программы воспитания и социализации обучающихся.
Этап 2.Формирующий этап исследования предполагает реализацию образовательным
учреждением основных направлений Программы воспитания и социализации обучающихся.
Этап 3.Интерпретационный этап исследования
ориентирован на сбор данных
социального и психолого-педагогического исследований после реализации образовательным
учреждением Программы воспитания и социализации обучающихся. Заключительный этап
предполагает исследование динамики воспитания и социализации обучающихся.
Критериями эффективности реализации учебным учреждением воспитательной и
развивающей программы является
динамика основных показателей воспитания и
социализации обучающихся:
1. Динамика развития личностной, социальной, экологической,
(профессиональной) и здоровьесберегающей культуры обучающихся.
2. Динамика (характер изменения) социальной,
нравственной атмосферы в образовательном учреждении.

трудовой

психолого-педагогической

и

3. Динамика детско-родительских отношений и степени включѐнности родителей
(законных представителей) в образовательный и воспитательный процесс.
Необходимо указать 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.
Программа коррекционной работы (модель адаптации обучающихя)
Программа адаптации обучающихся в соответствии со Стандартом направлена на
создание системы комплексной помощи детям в освоении основной образовательной
программы основного общего образования.
Программа должна обеспечивать дальнейшую социальную адаптацию детей в школе на
всех ступенях образования. Адаптационный стресс как совокупность адаптационных реакций
организма человека, носящих общий защитный характер, испытывают в той или иной мере все
участники образовательного процесса в первые полгода обучения. Особенно остро этот стресс
испытывают те обучащиеся, которые попали в новую для себя среду, т.е. ученики пятых,
восьмых и десятых классов гимназии.
Цель программы:
— оказание комплексной психолого-социально-педагогической помощи и поддержки
обучающимся в периоды адаптации на всех ступенях обучения.
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Приоритетными направлениями программы на этапе основного общего образования
становятся формирование социальной компетентности обучающихся, развитие адаптивных
способностей личности.
Задачи программы:
—формирование зрелых личностных установок, способствующих оптимальной
адаптации;
—развитие коммуникативной компетенции, форм и навыков конструктивного
личностного общения в группе сверстников;
—реализация комплексной системы мероприятий по социальной адаптации и
профессиональной ориентации обучающихся;
—оказание консультативной и методической помощи родителям (законным
представителям) детей, проходящих период адаптации.
Содержание программы определяют следующие принципы:
—Преемственность. Принцип обеспечивает создание единого образовательного
пространства при переходе от начального общего образования к основному общему
образованию, способствует достижению личностных, метапредметных, предметных
результатов освоения основной образовательной программы основного общего образования.
Принцип обеспечивает связь программы адаптации обучающихся с другими разделами
программы основного общего образования: программой развития универсальных учебных
действий у обучающихся на ступени основного общего образования, программой
профессиональной ориентации обучающихся на ступени основного общего образования,
программой формирования и развития ИКТ-компетентности обучающихся, программой
социальной деятельности обучающихся.
— Соблюдение интересов ребёнка. Принцип определяет позицию всех специалистов,
которые призваны решать проблему ребёнка с максимальной пользой и в интересах ребёнка.
— Системность. Принцип обеспечивает единство диагностики, коррекции и развития,
т. е. системный подход к анализу особенностей развития детей на разных ступенях
образования и коррекции нарушений у детей-дезадаптантов, а также всесторонний
многоуровневый подход специалистов различного профиля, взаимодействие и
согласованность их действий в решении проблем ребёнка.
— Непрерывность. Принцип гарантирует ребёнку и его родителям (законным
представителям) непрерывность помощи до полного решения проблемы или определения
подхода к её решению.
Направления работы
Программа адаптации обучающихся на ступени основного общего образования
включает в себя взаимосвязанные направления, раскрывающие её основное содержание:
диагностическое,
профилактическое,
коррекционно-развивающее,
консультативное,
информационно-просветительское.
Характеристика содержания
Диагностическая работа включает:
— проведение комплексной социально-психолого-педагогической диагностики
обучающихся в адаптационные периоды;
— определение уровня актуального и зоны ближайшего развития обучающихся,
выявление их резервных возможностей;
— изучение развития эмоционально-волевой, познавательной сфер и личностных
особенностей обучающихся;
— изучение адаптивных возможностей и уровня социализации ребёнка;
— системный разносторонний контроль за уровнем и динамикой развития ребёнка
(мониторинг динамики развития, успешности освоения образовательных программ основного
общего образования).
Профилактическая работа включает:
— систему мероприятий по предупреждению дезадаптации у обучающихся.
Коррекционно-развивающая работа включает:
— реализацию комплексного индивидуально ориентированного социально-психологопедагогического сопровождения в условиях образовательного процесса обучающихся;
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— организацию и проведение индивидуальных и групповых коррекционноразвивающих занятий, необходимых для преодоления нарушений адаптации и трудностей
обучения;
— развитие универсальных учебных действий в соответствии с требованиями
основного общего образования;
— развитие и укрепление зрелых личностных установок, формирование адекватных
форм утверждения самостоятельности, личностной автономии;
— формирование способов регуляции поведения и эмоциональных состояний;
— развитие форм и навыков личностного общения в группе сверстников,
коммуникативной компетенции;
— развитие компетенций, необходимых для продолжения образования и
профессионального самоопределения;
Консультативная работа включает:
— выработку совместных обоснованных рекомендаций по основным направлениям
работы с обучающимися в адаптационный период, единых для всех участников
образовательного процесса;
— консультирование специалистами педагогов по выбору методов и приёмов работы с
обучающимися в период адаптации;
— консультативную помощь семье в вопросах выбора стратегии и приёмов воспитания
ребёнка в период адаптации;
Информационно-просветительская работа предусматривает:
— информационную поддержку образовательной деятельности обучающихся, их
родителей (законных представителей), педагогических работников;
— проведение тематических выступлений для педагогов и родителей (законных
представителей) по разъяснению вопросов, связанных с особенностями образовательного
процесса и сопровождения обучающихся в адаптационный период.
Механизмы реализации программы
Взаимодействие специалистов общеобразовательного учреждения обеспечивает
системное сопровождение обучающихся в период адаптации специалистами различного
профиля в образовательном процессе. Такое взаимодействие включает:
— комплексность в определении и решении проблем обучающегося, предоставлении
ему специализированной квалифицированной помощи;
— многоаспектный анализ личностного и познавательного развития обучающегося;
Наиболее распространённые и действенные формы организованного взаимодействия
специалистов — это психолого-педагогические комиссии, тематические родительские
собрания, которые предоставляют многопрофильную помощь всем участникам
образовательного процесса в решении вопросов, связанных с обучением, воспитанием,
развитием, социализацией детей в периоды адаптации.
Требования к условиям реализации программы
Психолого-педагогическое обеспечение включает:
— психолого-педагогические условия (учёт возрастных и индивидуальных
особенностей ребёнка; соблюдение комфортного психоэмоционального режима;
использование современных педагогических технологий, в том числе информационных, для
оптимизации образовательного процесса, повышения его эффективности, доступности);
— здоровьесберегающие условия (профилактика физических, умственных и
психологических перегрузок обучающихся, соблюдение санитарно-гигиенических правил и
норм);
Программно-методическое обеспечение
В процессе реализации программы адаптации обучающихся могут быть использованы
рабочие коррекционно-развивающие программы социально-педагогической направленности,
диагностический и коррекционно-развивающий инструментарий, необходимый для
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осуществления профессиональной деятельности учителя, педагога-психолога, социального
педагога.
Материально-техническое обеспечение
Материально-техническое обеспечение заключается в создании надлежащей
материально-технической базы, позволяющей обеспечить адаптивную и коррекционноразвивающую среды образовательного учреждения.
Результатом реализации указанных требований должно быть создание комфортной
развивающей образовательной среды:
— преемственной по отношению к начальному общему образованию и учитывающей
особенности организации основного общего образования, а также специфику
психофизического развития обучающихся на данной ступени общего образования;
— обеспечивающей воспитание, обучение, социальную адаптацию детей;
— способствующей достижению результатов освоения основной образовательной
программы основного общего образования обучающимися.
(см. приложение «Программа адаптации для обучающихся начальной школы при
переходе на 2 уровень общего образования»).
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3.0. Организационный отдел
3.1. Базисный учебный план основной школы
Пояснительная записка
1. Общие положения
1.1 Учебный план школы является нормативным документом, определяющим
распределение учебного времени, отводимого на изучение различных учебных предметов,
определяющим максимальный объем учебной нагрузки обучающихся, состав учебных предметов
и направлений внеурочной деятельности, нормативы финансирования.
1.2. Нормативно-правовую основу разработки учебного плана составляют:
1. Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего
образования, утвержденным приказом Минобрнауки России от 06 октября 2009 №373, с
изменениями, внесенными приказом Минобрнауки России от 26 ноября 2010 г. № 1241.
Содержание и структура образовательного учебного плана для 5 класса определяется
требованиями федерального государственного образовательного стандарта основного общего
образования (далее ФГОС ООО) (приказ Минообрнауки России от 17.12.2010 г. №
1897зарегистрировано Минюстом Россиии 1.02.2011, регистрационный №19644), целями,
задачами, спецификой образовательной деятельности
2. Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в
общеобразовательных учреждениях (Постановление Главного государственного санитарного
врача Российской Федерации от 29 декабря 2010 № 189 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10
«Санитарно - эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в
общеобразовательных учреждениях».
3. Требования к оснащённости (письмо МИНОБРНАУКИ РОССИИ от 24.11.2011 №МД 1552/03).
4.Приказ Министерства образования РФ от 09.03.2004 г. №1312 «Федеральный базисный
учебный план и примерные учебные планы для общеобразовательных учреждений РФ» (в
редакции от 20 августа 2008 года №241);
5. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 30.08.2010 №889 «
О внесении изменений в федеральный базисный учебный план и примерные учебные планы для
образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих программы общего
образования»;
6.Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 03.06.2011 №1994
«О внесении изменений в Федеральный базисный учебный план и примерные учебные планы для
образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих программы общего
образования, утвержденные приказом Министерства образования Российской Федерации от 09
марта 2004 г. №1312»;
7. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 01.02.2012 № 74
«О внесении изменений в федеральный базисный учебный план и примерные учебные планы для
образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих программы общего
образования, утвержденные приказом Министерства образования Российской Федерации от 9
марта 2004 № 1312»;
Письмо Департамента государственной политики в образовании Министерства образования
и науки Российской Федерации от 04.03.2010 №03-413 «О методических рекомендациях по
реализации элективных курсов».
Режим работы образовательного учреждения
Учебный план ОЧУ СОШ «Лидер» обеспечивает выполнение гигиенических требований к
режиму образовательного процесса, установленных СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарноэпидемиологические требования условиям и организации обучения в общеобразовательных
учреждениях», и предусматривает в соответствии с ФБУП-2004 и Типовым положением об
общеобразовательном учреждении, утвержденным постановлением Правительства Российской
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Федерации от 19.03.2001 №196 5-летний срок освоения образовательных программ основного
общего образования для 5-9 классов. Продолжительность учебного года – не менее 34 учебных
недель (не включая летний экзаменационный период);
Учебный год начинается 1 сентября и условно делится на четверти, являющиеся
периодами, по итогам которых в 5-9 классах выставляются отметки за текущее освоение
образовательных программ. Количество часов, отведенных на освоение обучающимися
учебного плана общеобразовательного учреждения, состоящего из обязательной части и части,
формируемой участниками образовательного процесса, не превышает величину недельной
образовательной нагрузки, предусмотренную Федеральным базисным учебным планом,
утвержденным приказом Министерства образования Российской Федерации от 09.03.2004
№1312.Максимальная аудиторная нагрузка обучающихся соответствует нормативным требованиям СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования условиям и
организации обучения в общеобразовательных учреждениях» и составляет:
Продолжительность учебной недели: 5-дневная. Образовательная недельная нагрузка
равномерно распределена в течение учебной недели и регламентируется календарным учебным
графиком. ( Приложение №3)
Объем домашних заданий (по всем предметам) предполагает затраты времени на его
выполнение, не превышающие (в астрономических часах): 5 классах – 2 часа, в 6-8 классах – 2,5
часа, в 9– до 3,5 часов.
В обязательной части учебного плана 5-9 классов школы полностью реализуется
федеральный компонент, который обеспечивает единство образовательного пространства РФ.
Все образовательные области представлены в полном объёме, каждая из образовательных
областей наполнена предметами, рекомендованными БУП. Учебные часы распределены внутри
каждой из них в соответствии с реализуемыми в школе программами и обеспечивают
реализацию федеральных компонентов государственного образовательного стандарта и
федерального государственного образовательного стандарта начального общего и основного
общего образования.
В части учебного плана, формируемой участниками образовательных отношений,
реализуются занятия по выбору школы и занятия по выбору обучающихся с учетом
направленности основной образовательной программы образовательной организации. Учебная
нагрузка каждого обучающегося состоит из часов, отведённых на базовый компонент и из часов
школьного компонента. В сумме она не превышает максимального объёма установленной
обязательной учебной нагрузки.
Изучение учебных предметов федерального компонента организуется с использованием
учебников, входящих в федеральные перечни учебников, утверждённые приказом
Министерства образования и науки Российской Федерации от 31.03.2014 г. №253 «Об
утверждении федеральных перечней учебников, рекомендованных к использованию при
реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального
общего, основного общего, среднего общего образования».
Основное общее образование обеспечивает личностное самоопределение обучающихся –
формирование нравственных качеств личности, мировоззренческой позиции, гражданской
зрелости, готовность к профессиональному выбору, к самостоятельному решению проблем в
различных видах и сферах деятельности, к развитию творческих способностей.
Содержание образования на второй ступени является относительно завершённым и
базовым для продолжения обучения на третьей ступени общего образования или в учреждении
среднего профессионального образования, создаёт условия для получения обязательного
среднего общего образования, подготовки учеников к выбору профиля дальнейшего
образования, их социального самоопределения и самообразования.
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Особого внимания на ступени основного общего образования требуют обучающиеся 5-6
классов, особенности их развития связаны со следующими изменениями:
- с переходом от учебных действий, характерных для начальной школы, к новой
внутренней позиции обучающегося - направленности на самостоятельный познавательный
поиск, постановку учебных целей, освоение и самостоятельное осуществление контрольных и
оценочных действий, инициативу в организации учебного сотрудничества;
- с осуществлением на данном возрастном уровне качественного преобразования
учебных действий, таких как моделирование, контроль и оценка, проектирование собственной
учебной деятельности;
- с формированием у обучающегося научного типа мышления, который ориентирует его
на общекультурные образцы, нормы, эталоны и закономерности взаимодействия с
окружающим миром;
- с овладением коммуникативными средствами и способами организации кооперации и
сотрудничества;
- с изменением формы организации учебной деятельности и учебного сотрудничества,
которая выражается в переходе от классно-урочной к лабораторно-семинарской и практикоисследовательской деятельности.
В 2015-2016 учебном году в школе реализуются общеобразовательные программы
основного общего образования в соответствии с базисным учебным планом, утвержденным
приказом Министерства образования и науки РФ от 09.03.2004 г. № 1312 «Об утверждении
федерального базисного учебного плана» и изменениями, отраженными в приказе Министерства
образования и науки Российской Федерации от 03.06.2011 №1994 «О внесении изменений в
Федеральный базисный учебный план и примерные учебные планы для образовательных
учреждений Российской Федерации, реализующих программы общего образования, утвержденные
приказом Министерства образования Российской Федерации от 09 марта 2004 г. №1312» и с учетом
статуса школы.
Учебный план второй ступени должен заложить фундамент общеобразовательной
подготовки учащихся, поэтому в нём представлены все основные образовательные области.
С целью формирования представления о родном языке как форме выражения
национальной культуры народа, для совершенствования речевой и мыслительной деятельности,
коммуникативных умений и навыков, обогащения словарного запаса и грамматического строя
речи обучающихся на учебный предмет «Русский язык» дополнительно из компонента
образовательного учреждения в 5-м классе выделен 1час, в 6-м классе - 3 часа, в 7 классе
выделен 1 час для расширения и систематизации знаний по разделу «Синтаксис». Данный
раздел является одним из самых трудных в изучении курса русского языка и вызывает у
учащихся наибольшие затруднения при выполнении заданий в ходе Государственной
итоговой аттестации.
Для реализации рекомендаций письма Минобразования России от 12.08.2002 г. №13-5199/14. «О введении третьего дополнительного часа физической культуры в образовательных
учреждениях РФ» выделено по 1 часу в 5-м, 6-м, 7-м, 8-м и 9-м классах на изучение
теоретических основ предмета и расширение знаний об основах здорового образа жизни .
Для обеспечения преемственности между начальной и основной школой предмет
«Информатика и информационно-коммуникационные технологии» изучается в 5-7 классах за
счет образовательной области «Технология»
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В рамках подготовки к Государственной итоговой аттестации в 9 классе выделены 1 час
на проведение элективных курсов (по математике и русскому языку), в соответствии с
запросами обучающихся и их родителей.
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Количество часов в неделю
V класс (ФГОС)

VI класс

VII класс

VIII класс

IX класс

11

Математика

5

5

Математика и
информатика

Общественнонаучные
предметы

Естественнонаучные
предметы

1

3

3

2

2

21

714

2

2

2

3

3

12

408

3

3

3

3

3

3

15

510

3

9

8

1

8

8

8

8

48

1632

1

6

5

1

6

5

1

6

5

29

986

1

2

1

1

2

2

5

170

2

8

6

2

8

7

34

1156

3

2

2

3

3

11

8

6

5

Информатика и
ИКТ

1

Всего по области

5

5

6

5

История

2

2

2

Обществознание

1

1

География

1

Всего по области
Биология

Всего по области

1

7

5

2

2

2

2

2

2

2

10

340

1

1

1

1

1

1

1

1

5

170

1

2

1

1

2

2

2

2

2

2

9

306

4

4

5

4

1

5

5

5

5

5

5

24

816

1

1

1

1

2

2

2

2

2

2

8

272

2

2

2
2

2
2

2
2

2
2

4
6

136
204

4

4

6

6

6

6

18

612

Химия
Физика
1

1

1

1

1

Часть,
формируемая
участниками
образовательных
отношений

12

Обязательная
часть

Всего по области

Английский язык

Всего часов

3

3

1

4

3

Часть,
формируемая
участниками
образовательных
отношений

3

Литература

Обязательная
часть

Филология

Всего в
год

Всего часов

2

5

Всего

Часть,
формируемая
участниками
образовательных
отношений

3

6

Обязательная
часть

3

Русский язык

области

Всего часов

Всего часов

6

Обязательная
часть

1

Всего часов

Часть,
формируемая
участниками
образовательных
отношений

Учебные
предметы

Обязательная
часть
Часть,
формируемая
участниками
образовательных
отношений

Предметные

1
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Искусство

Музыка

1

1

1

1

1

1

Изобразительное
искусство

1

1

1

1

1

1

Всего по области

2

2

2

2

2

2

Технология

2

2

2

2

1

1

1

1

1

1

1

2

2

1

1

1

3

2

3

2

1

1

4

3

Черчение

Технология

Физическая
Культура и
основы
безопасности
жизнедеятельнос
ти
Факультативы

Всего по области

2

2

Физическая
культура

3

2

1

2

2

3

2

1

1

1

1

ОБЖ
Всего по области

3

2

1

3

2

1

3

2

1

1

1

1

1

1

1

3

3

1

5

170

3

102

8

272

5

170

1

3

102

1

8

272

1

15

510

1

34

1

16

544

1

2

2

Факультативы/
Элективн.курсы

1

1

1

34

Всего по области

1

1

1

34

4

157

5338

Итого:
Максимальный объем учебной
нагрузки
(5-дневная учебная неделя)

29

27

2
29

30

24

6
30

32

28

4
32

33

30

3
33

33

29
33
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Предпрофильная подготовка обучающихся
В период обучения в 9-м классе каждый обучающийся проходит предпрофильную
подготовку (профильную ориентацию) к обучению в старшей (10–11 классы) профильной
школе.
Цель предпрофильной подготовки и профильной ориентации - оказание учащимся
психолого-педагогической поддержки в проектировании версий продолжения обучения в
профильных классах или учреждениях среднего профессионального образования.
В качестве критериев готовности учащихся 9 классов к выбору профиля обучения в
старшей школе определены:
 выраженность ценностных ориентаций у ученика, связанных с профилем обучения
и соответствующими ему направлениями послешкольного образования;
 наличие индивидуально выраженных целей профильного обучения;
 информационная подготовленность в отношении значимости профильного
обучения для дальнейшего продолжения образования, жизненного, социального и
профессионального самоопределения;
 наличие опыта приложения усилий по освоению образовательного материала,
освоению компетенций, востребованных в профильном обучении.
Содержание предпрофильной подготовки складывается из двух основных компонентов:
 специально организованных для обучающихся обязательных предметных,
межпредметных и ориентационных курсов по выбору:.
 комплекса мероприятий по профильной ориентации (информационная работа) знакомство учащихся 9-х классов с различными образовательными учреждениями,
психолого-педагогическое сопровождение учащихся 8-9-х классов и система
индивидуального консультирования.
Приоритеты дополнительного образования в основной школе определяются
образовательной программой дополнительного образования.
Внеурочная деятельность
Основная образовательная программа основной школы реализуется гимназией
через учебный план и внеурочную деятельность
(см. приложение «План внеурочной деятельности»).
Внеурочная деятельность ведется за счет развивающих, дополнительных часов и
часов дополнительного образования, интеграцией различных направлений с урочной
деятельностью. Предпочтение при распределении часов отдается элективным курсам и
интегрированным модулям. Внеурочная деятельность организуется по направлениям:
развитие
личности
духовно
–
нравственное,
спортивно-оздоровительное,
общеинтеллектуальное, общекультурное. Через ведение регулярных внеурочных занятий,
экскурсий, олимпиад, соревнований, родительских инициатив, организацию отдыха в
каникулярный период, дистанционное обучение.
При отборе содержания и видов деятельности детей учитываются интересы и
потребности самих детей, пожелание родителей, опыт внеурочной деятельности педагогов
и материально-техническая база школы. Каждый учащийся выбирает не менее 2 модулей
часов внеурочной деятельности. Учитывается работа учащихся в учреждениях
дополнительного образования детей.
Система аттестации, контроля и учета достижений учащихся основной школы
Промежуточная аттестация учеников 5 - 8 классов осуществляется по итогам года
на основании итоговых контрольных работ или зачетов, которые проводятся в последний
месяц каждого учебного года. Процедура и содержание текущей и промежуточной
аттестации учеников 5 - 9 классов регламентируется локальным актом школы
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(распоряжением или Положением о текущей и промежуточной аттестации).
При реализации личностно-ориентированного подхода, подготовки к переходу на
профильное обучение на третьем уровне освоения среднего образования, для
объективного оценивания образовательных достижений используется «Портфолио»
учащегося основной школы (см. приложение «Положение о Портфолио»).
Наличие Портфолио
является обязательным условием при поступлении в
профильный класс на третьем уровне обучения.
3.2. Система условий реализации Программы
В ОЧУ СОШ «Лидер» работает 100% учителей первой и высшей категории. 32 %
награждены отраслевыми и государственными наградами. Переподготовку по ФГОС – 2
прошли 85% учителей, которые будут работать в 5х классах, остальные 15% завершат
обучение в октябре-ноябре 2015 года. Среди всех педагогов школы 90 % прошли
курсовую подготовку по различным направлениям современной педагогической науки. В
школе работают: Почетных работников и отличников общего образования- 5 человек,3
кандидата наук, 3 аспиранта, мастер спорта СССР. Многие награждены грамотами
Министерства образования и науки Российской Федерации и Департамента образования
города Москвы.( Приложение №4 )
Имеется хорошее учебно-методическое и информационное обеспечение. Все
учебные
предметы
обеспечены
методическими
разработками,
системой
дифференцированных заданий, позволяющих педагогу организовать урочную,
внеурочную и самостоятельную деятельность школьников в соответствии со
способностями, возможностями и образовательными потребностями. Школьникам
предоставлена возможность использования ресурсов локальной, объединяющей все
компьютеры школы, и глобальной сетей, электронных учебно-наглядных пособий и
оборудования: 12 видеопроекторов с системой Mimio, 4 принтеров.
Постоянно улучшается материально-техническая база. В ОЧУ СОШ «Лидер» 12
учебных кабинетов, из них: 1 кабинет информатики, 1 кабинет физики, 1 химии,
биологии, географии , 2 –русского языка и литературы, 2 – математики, 1 – музыки-ИЗО, 1
– истории, 3 кабинета иностранного языка. Учебные кабинеты оснащены учебной
мебелью согласно нормам СанПиНов. Оборудование, соответствующее требованиям
ФГОС, имеется в специализированных кабинетах: химии, физики, биологии, географии.
Обеспеченность АРМ -100% , имеется полноценн7ый канал для выхода в интернет в
каждом учебном кабинете.
ОЧУ СОШ «Лидер» имеет: 1 компьютерный кабинет. Наличие компьютерного класса
позволяет организовать уроки базового курса информатики в 5-11 классах и профильном
в 10-11х классах. ( Приложение №5)
В управленческой деятельности используются 3 ксерокса, 2 сканера, 2 принтера, 4
компьютера, подключенных к Интернету. Работает внутренняя сеть.
В ОЧУ СОШ
«Лидер» планируется строительство собственного спортивного зала. Уроки физической
культуры проводятся на собственной спортивной площадке и в помещениях НОЧУ
Прогимназия «Белоснежка» на основании договора о сетевом взаимодействии.
Буфет рассчитан на 50 мест, питание готовое поставляется ООО «Вкусняшка».
Медицинский кабинет с процедурной полностью оборудован и расположен на 1-м этаже
школы.
Формы и технологии образования в основной школе:



целенаправленное обучение обучающихся групповым методам работы (прежде
всего, в малых группах);
формирование у учеников способности видеть перспективу своего учебного
продвижения, выработку им способов удержания ближних целей, отслеживания
результатов своей учебной деятельности;
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овладение учениками наиболее простыми способами самооценки, сопоставления
своих достижений с достижениями одноклассников;
предоставление обучающимся возможности попробовать себя в самых различных
видах деятельности (проектной, исследовательской, художественной и др.) в самых
разнообразных областях, соединяя эти пробы с последующей рефлексией.
организация работы по овладению ключевыми компетентностями, такими как
умение сравнивать, систематизировать, находить причинно-следственные связи,
искать информацию и.т.п. (все это возможно внутри предметных и
метапредметных проектов или специально организованных семинаров, тенингов
или курсов);
выработка умения удерживать и выполнять долгосрочные задания, планировать
свое время и деятельность;
организация групповых проектов, организуемых в классе, в параллели, в школе;
включение обучающихся в организацию внеурочных форм работы - праздников,
общих школьных и классных проектов;
проведение работы по активному освоению предметных и надпредметных
компетентностей, целенаправленному развитию интеллектуального потенциала
ребенка;
обеспечение обучающимся возможности проб себя в самых различных видах и
формах деятельности;
целенаправленная педагогическая работа по подготовке детей к продолжению
образования в старшей профильной школе (предпрофильная подготовка) или
других учебных заведениях;
помощь учащимся в развитии соответствующих компетентностей, в том числе, в
развитии умения готовиться к экзаменам и выстраивать экзаменационные ответы
(монологическая речь в течение определенного времени на определенную тему),
конспектировать, записывать лекции, подбирать информацию по теме, готовить
публичные выступления, доклады и писать рефераты;
широкое внедрение ситуации выбора в учебный процесс. Отработка возможных
методик и технологий обучения учащихся выбору, как в учебном, так и в
личностном плане;
индивидуальные учебные планы, высококвалифицированная тьюторская
деятельность, тесный контакт с семьями учащихся;
поиск основных принципов, форм и способов включения в образовательный
процесс школы возможностей дополнительного образования.

3.3. Ожидаемые образовательные результаты обучения в основной школе
Выпускник основной школы ОЧУ СОШ «Лидер» должен обладать следующими
характеристиками к окончанию 9-го класса:
 глубокое знание учебных предметов основного общего образования;
 высокий уровень способности решать практические задачи в реальных жизненных
ситуациях (высокий уровень развития основных компетенций, достаточная
функциональная грамотность);
 высокий уровень ценностного отношения (воспитанности) и способности к
ведению здорового образа жизни;
 информационную готовность к осуществлению зрелого выбора будущего
профессионального пути.
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