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2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

2.1. ПРОГРАММА РАЗВИТИЯ УНИВЕРСАЛЬНЫХ УЧЕБНЫХ ДЕЙСТВИЙ 

НА СТУПЕНИ ОСНОВНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 

Цели программы, ее место и роль в реализации требований Стандарта 

Программа развития универсальных учебных действий на ступени основного 

образования (далее — Программа развития УУД) конкретизирует требования Стандарта к 

личностным и метапредметным результатам освоения основной образовательной 

программы основного общего образования. 

 

Цели Программы развития  УУД : 

 обеспечение умения школьников учиться, 

 дальнейшее развитие способности к самосовершенствованию и саморазвитию, 

 реализация системно-деятельностного подхода, положенного в основу Стандарта, и 

развивающего потенциала общего среднего образования 

 

Программа развития  УУД определяет:  

 понятия, функции, состав и характеристики УУД  и их связи с содержанием отдельных 

учебных предметов, внеурочной и внешкольной деятельностью; 

 преемственность Программы развития УУД  при переходе от начального к основному 

общему образованию; 

 технологии, методы и средства развития УУД, типовые задачи применения 

универсальных учебных действий; 

 условия развития УУД; 

 основные направления, цели и задачи взаимодействия педагогов и обучающихся по 

развитию УУД, описание основных подходов, обеспечивающих эффективное их усвоение 

обучающимися, взаимосвязи содержания урочной и внеурочной деятельности 

обучающихся по развитию УУД. 

Программа развития  УУД включает:  

 междициплинарную программу «Основы учебно- исследовательской и проектной 

деятельности»,  

 междициплинарную программу развития  ИКТ – компетентности,  

 междициплинарную программу «Основы смыслового чтения». 

Место и роль программы в реализации требований Стандарта 
Программа развития  УУД направлена на  

 реализацию требований Федерального государственного образовательного стандарта 

основного общего образования к личностным и метапредметным результатам освоения 

основной образовательной программы основного общего образования. 

 повышение эффективности освоения обучающимися основной образовательной 

программы основного общего образования, усвоения знаний и учебных действий, 

расширение возможностей ориентации в различных предметных областях, научном и 

социальном проектировании, профессиональной ориентации, строении и осуществлении 

учебной деятельности; 

 формирование у обучающихся основ культуры исследовательской и проектной 

деятельности; 

 овладение приёмами учебного сотрудничества и социального взаимодействия со 

сверстниками, старшими школьниками и взрослыми в совместной учебно-

исследовательской и проектной деятельности. 

 

Понятия, функции, состав и характеристики УУД  и их связи с содержанием 

отдельных учебных предметов, внеурочной и внешкольной деятельностью 
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Универсальные учебные действия (в широком смысле) - умение учиться, т.е. 

способность человека к саморазвитию и самосовершенствованию путем сознательного и 

активного присвоения нового социального опыта. 

Универсальные учебные действия (в узком смысле) - совокупность способов действия 

учащегося (а также связанных с ними навыков учебной работы), обеспечивающих 

самостоятельное усвоение новых знаний, формирование умений, включая организацию 

этого процесса. 

Универсальный характер учебных действий проявляется в том, что они: 

 носят надпредметный, метапредметный характер; обеспечивают целостность 

общекультурного, личностного и познавательного развития и саморазвития личности; 

 обеспечивают преемственность всех ступеней образовательного процесса; 

 лежат в основе организации и регуляции любой деятельности учащегося независимо от 

её специально-предметного содержания. 

Функции универсальных учебных действий  

 обеспечение возможностей учащегося самостоятельно осуществлять деятельность 

учения, ставить учебные цели, искать и использовать необходимые средства и способы 

достижения, контролировать и оценивать процесс и результаты деятельности; 

 создание условий для развития личности и ее самореализации на основе готовности к 

непрерывному образованию, компетентности «научить учиться», толерантности жизни в  

поликультурном обществе, высокой  социальной и профессиональной мобильности; 

 обеспечение успешного усвоения знаний, умений и навыков и формирование картины 

мира и  компетентностей в любой предметной области познания.  

Развитие  УУД обеспечивает личности переход от осуществляемой совместно и 

под руководством  педагога учебной деятельности к деятельности самообразования,  

самовоспитания и самореализации: 

 готовность к непрерывному образованию на основе умения учиться; 

 формирование гражданской идентичности и толерантности жизни в поликультурном 

обществе; 

 развитие высокой социальной и профессиональной мобильности. 

 Программа развития УУД  опирается на классификацию универсальных учебных 

действий, разработанную на основе системно-деятельностного подхода группой авторов 

под руководством А.Г. Асмолова: в составе основных видов универсальных учебных 

действий, соответствующих ключевым целям общего образования, выделены четыре 

блока:  

 Личностные УУД (обеспечивают ценностно-смысловую ориентацию учащихся 

(знание моральных норм, умение соотносить поступки и события с принятыми 

этическими принципами, умение выделить нравственный аспект поведения) и 

ориентацию в социальных ролях и межличностных отношениях);  

 Регулятивные УУД (включающие также действия саморегуляции) (обеспечивают 

организацию обучающимися своей учебной деятельности); 

 Познавательные УУД (обеспечивают исследовательскую компетентность, умение 

работать с информацией); 

 Коммуникативные УУД (обеспечивают социальную компетентность). 

 

Блок УУД Виды действий  Развиваемые умения 

ЛИЧНОСТНЫЕ   
ДЕЙСТВИЯ  

самоопределение 

построение образа «Я»  («Я-концепции»), включая 
самоотношение и самооценку 

формирование идентичности личности 

личностное, профессиональное, жизненное 
самоопределение и построение жизненных планов 
во временной перспективе 

смыслообразовани установление учащимися связи между целью 
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е учебной деятельности и ее мотивом 

установление учащимся значения результатов 
своей деятельности для удовлетворения своих 
потребностей,  мотивов, жизненных интересов 

Нравственно-
этическое 

оценивание 

выделение морально-этического содержания 
событий и действий 

построение системы нравственных ценностей как 
основания морального выбора 

нравственно-этическое оценивание событий и 
действий с точки зрения моральных норм 

ориентировка в моральной дилемме и 
осуществление личностного морального выбора 

РЕГУЛЯТИВНЫЕ  
ДЕЙСТВИЯ 

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

планирование 

определение последовательности промежуточных 
целей с учетом конечного результата 

составление плана и последовательности действий 

прогнозирование  
 предвосхищение результата и  уровня усвоения 
знаний,   его временных характеристик 

контроль 
сличение способа действия и его результата с 
заданным эталоном с  целью обнаружения 
отклонений и отличий от эталона 

коррекция 
внесение необходимых дополнений и корректив в 
план действия в случае расхождения эталона, 
реального действия и его результата 

оценка 

выделение и осознание учащимся того, что уже 
усвоено и что еще подлежит усвоению 

осознание качества и уровня усвоения 

саморегуляция 
 мобилизация сил и энергии  для волевого усилия (к 
выбору в ситуации мотивационного конфликта) и 
для  преодоления препятствий 

ПОЗНАВАТЕЛЬНЫЕ  
ДЕЙСТВИЯ 

общеучебные 
действия 

самостоятельное выделение и формулирование 
познавательной цели; 

поиск и выделение необходимой информации; 

применение методов информационного поиска, в 
том числе с помощью компьютерных средств; 

структурирование знаний; 

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

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

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

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

извлечение необходимой информации из  текстов 
различных жанров; 

определение основной и второстепенной 
информации; 

свободная ориентация и восприятие текстов 
художественного, научного, публицистического и 
официально-делового стилей 

понимание и адекватная оценка языка средств 
массовой информации 

 знаково-
символические 

действия 

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

преобразование модели с целью выявления общих 
законов, определяющих данную предметную 
область 
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логические  
действия 

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

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

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

подведение под понятие, выведение следствия; 

установление причинно-следственных связей; 

выдвижение гипотез, их обоснование 

доказательство 

постановка и 
решение проблемы 

формулирование проблемы 

самостоятельное создание способов решения 
проблем творческого и поискового характера 

КОММУНИКАТИВНЫЕ 
 ДЕЙСТВИЯ 

коммуникация как 
взаимодействие –

действия, 
направленные на 

учет позиции 
собеседника либо 

партнера по 
деятельности 

учет возможности существования у людей 
различных точек зрения,  ориентация на позицию 
партнера в общении и взаимодействии 

учет разных мнений и стремление к координации 
различных позиций в сотрудничестве 

формулирование собственного мнения и позиции 

коммуникация как 
кооперация – 
согласование 

усилий по 
достижению общей 
цели, организации и 

осуществлению 
совместной 

деятельности 

умение договариваться и приходить к общему 
решению в совместной деятельности, в том числе в 
ситуации столкновения интересов 

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

умение строить понятные для партнера 
высказывания 

умение контролировать действия партнера 

коммуникация как 
условие 

интериоризации  
(коммуникативно-

речевые действия) 
– действия, 
служащие 
средством 
передачи 

информации другим 
людям и 

становления 
рефлексии 

умение задавать вопросы 

умение использовать речь для регуляции своего 
действия 

адекватно использовать речевые средства для 
решения различных коммуникативных задач, 
строить монологическое высказывание, владеть 
диалогической формой речи 

 

 Требования к развитию универсальных учебных действий находят отражение в 

планируемых результатах освоения программ всех учебных предметов, входящих  в 

учебный план ООП ООО и программ курсов внеурочной деятельности в отношении 

ценностно-смыслового, личностного, познавательного и коммуникативного развития 

учащихся. Каждый из вышеперечисленных предметов помимо прямого эффекта обучения 

– приобретения определенных знаний, умений, навыков, вносит свой вклад в развитие 

УУД. 

 Заданные стандартом УУД определяют акценты в отборе содержания, планировании 

и организации образовательного процесса с учетом возрастно-психологических 

особенностей обучающихся. План работы над формированием конкретных УУД каждого 

вида указывается в рабочих программах. 

 Развитие системы УУД  в основной школе является целенаправленным, системным 

процессом, который реализуется через все предметные области и внеурочную 

деятельность. 
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Формирование любых личностных новообразований − умений, способностей, 

личностных качеств возможно только в деятельности (Л.С. Выготский) и проходит через 

следующие этапы (Разработка - Центр психологического сопровождения образования 

«ТОЧКА ПСИ», Битянова М.Р., кандидат психологических наук): 

1. "Представление"- выполнение действия по образцу, интуитивное применение 

способа на основе многократных применений близких образцов, аналогий и т.д. 

2. "Способ" - осознанное применение способа при выполнении учебного действия. 

Ученик знает и выполняет последовательность действий, приводящую к нужному 

результату .  

3. "УУД" - Применение способа в контексте учебной деятельности. Ученик готов 

сознательно выбирать и применять тот или иной способ, ориентируясь на цель и условия 

учебной деятельности. 

Изучаемые алгоритмы действий будут носить не узко предметный, а надпредметный 

характер: освоение норм целеполагания и проектирования, самоконтроля и коррекции 

собственных действий, поиска информации и работы с текстами, коммуникативного 

взаимодействия и др. 

Следовательно, для того чтобы сформировать у обучающихся любое УУД, каждый 

ученик должен пройти следующий путь, состоящий из четырех этапов: 

1) вначале при изучении различных учебных предметов у учащегося формируется 

первичный опыт выполнения осваиваемого УУД и мотивация к его самостоятельному 

выполнению; 

2) основываясь на имеющемся опыте, учащийся осваивает общий способ (алгоритм) 

выполнения соответствующего УУД; 

3) далее изученное УУД включается в практику учения на предметном содержании 

различных учебных дисциплин, а также во внеурочную деятельность и систему 

воспитательной работы Школы, затем организуется самоконтроль его выполнения и, при 

необходимости, коррекция; 

4) в завершение, организуется контроль уровня сформированности данного УУД и его 

системное практическое использование в образовательной практике, как на уроках, так и 

во внеурочной деятельности. 

 

Место компонентов универсальных учебных действий в структуре образовательного 

процесса 
  Результаты развития УУД формулируются для каждого класса и являются 

ориентиром при организации мониторинга их достижения. Данные результаты 

включаются во все программы учебных предметов и курсов внеурочной деятельности в 

качестве целевых ориентиров реализации программы развития УУД. 
Личностные УУД 

5 
класс 

 Называет основные факты истории РФ. 

 Отличает государственную символику РФ, Омской области. 

 Выполняет нормы и требования Правил внутреннего распорядка учащихся школы. 
Различает формы поведения, допустимые на уроке, на перемене, на улице, в 
общественных местах. 

 Идентифицирует себя как представителя определённой национальной культуры. 

 Проявляет заботу о других. 

 Ориентируется на образец хорошего ученика. 

 Проявляет познавательный интерес к новому учебному материалу и способам 
решения задачи. Учится с опорой на внешние и внутренние мотивы. 

 Интересуется профессиями. 

 Осознанно выбирает поручения. 

 Сопоставляет поступки свои и окружающих людей с моральными нормами и 
выполняет их. 

 Сопоставляет поступки свои и окружающих людей  с нормами здорового образа жизни. 
Соблюдает правила гигиены. 

6 
класс 

 истории РФ и региона, культурно- исторические традиции и памятники города Омска. 

 Называет и характеризует государственную символику РФ, государственные праздники 
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РФ. 

 Выполняет нормы и требования Правил внутреннего распорядка учащихся школы; 
перечисляет права и обязанности учащихся и руководствуется ими. 

 Положительно принимает свою национальную идентичность, а также идентичность 
других. Может рассказать о традициях своего народа, и других народов, проживающих на 
территории РФ . 

 Сотрудничает со сверстниками любых национальностей, этнических групп, 
вероисповеданий. 

 Ориентируется на образец хорошего ученика. 

 Сохраняет устойчивый интерес к учению, выделяет свои образовательные 
дефициты. 

 Осознаёт свои склонности и способности к той или иной профессии. 

 Участвует в общественно- полезной деятельности. 

 Оценивает поступки свои и окружающих людей на основе  моральных норм. Решает 
моральные дилеммы на основе учёта позиций партнёров в общении.  

 Оценивает свои действия и действия сверстников на основе правил безопасного 
поведения и норм здорового образа жизни. 

7 
класс 

 Выделяет географические особенности РФ. Называет основные исторические 
события РФ и региона, достижения, культурно- исторические традиции и памятники  РФ и 
города Омска. 

 Называет и характеризует государственное устройство, символику РФ, 
государственные праздники РФ. 

 Разрабатывает со сверстниками правила и нормы поведения  применительно к 
различным ситуациям и руководствуется ими. 

 Положительно принимает свою национальную идентичность, а также идентичность 
других. Может рассказать о традициях своего народа, и других народов, проживающих на 
территории РФ . Приводит примеры сопричастности истории народов, живущих на 
территории РФ. 

 Сотрудничает со сверстниками и взрослыми  любых национальностей, этнических 
групп, вероисповеданий. 

 Проявляет уважение и заботу о членах семьи, окружающих. Осознает роль и 
место семьи в жизни человека.  

 Стремится к самовыражению самореализации и социальному признанию среди 
сверстников  в разных сферах деятельности (спорт, искусство). 

 Сохраняет устойчивый интерес к учению, выделяет свои образовательные дефициты. 
Выбирает способы преодоления своих образовательных дефицитов. 

 Осознаёт свои склонности и способности к той или иной профессии. 

 Участвует в общественно- полезной деятельности и организует её, участвует в 
школьном самоуправлении. 

 Оценивает поступки свои и окружающих людей на основе  моральных норм. 
Придерживается в поведении моральных норм и ценностей.  

 Оценивает свои действия и действия сверстников на основе правил безопасного 
поведения и норм здорового образа жизни. Придерживается в различных ситуациях 
правил безопасного поведения и норм здорового образа жизни. 

 Проявляет интерес к произведениям художественной культуры, к участию в 
художественной деятельности. 

8 
класс 

 Показывает на карте территорию и границы РФ и Омской области, выделяет их 
географические и экономические особенности, перечисляет основные исторические 
события, достижения, традиции и памятники . 

 Называет и характеризует государственное и социально-политическое устройство РФ, 
государственную символику РФ и государственные праздники РФ. 

 Выполняет нормы и требования Правил внутреннего распорядка обучающихся. 
Характеризует основные правовые положения демократических ценностей, закрепленных 
в Конституции РФ 

 Положительно принимает свою национальную идентичность, а также других. Приводит 
примеры сопричастности истории народов и государств, находящихся на территории РФ. 
Может рассказать о вкладе национальной культуры в историческое развитие 
культуры РФ 

 Сотрудничает и выстраивает диалог со сверстниками и взрослыми любых 
национальностей и вероисповедания.. Может осуществлять личностный выбор на 
основе знания и понимания моральных норм. Осознанно и ответственно относится к 
собственным поступкам (способен к самосовершенствованию) 

 Проявляет уважение и заботу о членах семьи, окружающих. Осознает роль и место 
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семьи в жизни человека и общества. 

 Стремится к самовыражению, самореализации и социальному признанию среди 
сверстников в разных сферах деятельности Осознанно выбирает и выполняет поручения.  

 Сохраняет устойчивый интерес к учению, ориентируясь на личные представления о 
будущем. Формирует и выполняет образовательную программу учения и 
саморазвития. 

 Строит жизненные планы с учетом своих интересов и способностей. 

 Участвует в общественно - полезной деятельности и организует её, участвует в 
школьном самоуправлении. 

 Оценивает поступки свои и окружающих людей на основе  моральных норм. 
Придерживается в поведении моральных норм и ценностей.  

 Оценивает свои действия и действия сверстников на основе правил безопасного 
поведения и норм здорового образа жизни. Придерживается в различных ситуациях 
правил безопасного поведения и норм здорового образа жизни. 

 Проявляет интерес к произведениям художественной культуры, к участию в 
художественной деятельности. 

9 
класс 

 Показывает на карте территорию и границы РФ и Омской области, выделяет их 
географические и экономические особенности, перечисляет основные исторические 
события, достижения, традиции и памятники. 

 Называет и характеризует государственное и социально-политическое 
устройство РФ, государственную символику РФ и государственные праздники РФ. 

 Выполняет нормы и требования Правил внутреннего распорядка обучающихся. 
Характеризует основные правовые положения демократических ценностей, 
закрепленные в Конституции РФ, перечисляет и выполняет основные права и 
обязанности гражданина 

 Положительно принимает национальную идентичность свою и других. Может 
рассказать о вкладе национальной культуры в историческое развитие культуры РФ 

 Равноправно сотрудничает со сверстниками и взрослыми любых национальностей 
и вероисповедания. Осуществляет личностный выбор на основе знания и понимания 
моральных норм. Осознанно и ответственно относится к собственным поступкам 
(способен к самосовершенствованию). Готов к сознательному самоограничению в 
поступках и поведении 

 Проявляет уважение и заботу о членах семьи, окружающих. Осознает роль и место 
семьи в жизни человека и общества. Принимает ценности семейной жизни 

 Стремится к самовыражению, самореализации и социальному признанию. 

 Сохраняет устойчивый интерес к учению, ориентируясь на личные представления 
о будущем. Формирует и выполняет образовательную программу учения, 
саморазвития, самовоспитания. 
Строит жизненные планы с учетом конкретных социально-исторических, 
политических и экономических условий. 
Аргументирует выбор дальнейшего образования. 

 Участвует в общественно- полезной деятельности и организует её, участвует в 
школьном самоуправлении. 

 Оценивает действия свои и сверстников на основе правил безопасного поведения и 
норм здорового образа жизни. Придерживается в различных ситуациях правил 
безопасного поведения и норм здорового образа жизни. 

 Проявляет интерес к произведениям художественной культуры, участвует в 
художественной деятельности и организует её. 

Образовательная деятельность (формы и методы) 

Ролевые игры, дискуссии, классные часы. 
 Посещение музеев. Участие в праздниках класса, школы. Командные соревнования. Выполнение 
и презентация творческих работ. Разработка планов мероприятий и их сценариев. Чередование и 
исполнение различных поручений. Участие в школьном самоуправлении. Участие в детских и 
молодежных общественных организациях. Конкурсы, олимпиады, научно-практические 
конференции. Проекты, исследования. Познавательные квесты, брейн-ринги и т.д.  
Спортивные соревнования, походы,  дни здоровья. Выставки творческих работ. 
Посещение музеев, театров, выставок с последующим обсуждением. Использование системы 
поощрения. 

Регулятивные УУД 

5 
класс 

 В сотрудничестве с учителем ставит новые учебные цели на основе соотнесения того, 
что известно и того, что ещё не известно. Формулирует познавательную цель, 
Преобразует практическую задачу в познавательную. 

 Планирует свои действия в соответствии с поставленной задачей и условиями её 
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реализации. Описывает возможный результат и способ его достижения. 

 Выбирает рациональный способ решения задачи из ряда предложенных. Выбирает 
рациональный способ в зависимости от условий. 

 Оценивает учебный результат, следуя установленным критериям . 

 Осуществляет пошаговый и итоговый контроль, сравнивая способы действия и его 
результат с эталоном, требованиями конкретной задачи. 

 Оценивает учебные действия в соответствии с учебной задачей и условиями её 
реализации. 

 Адекватно определяет причины успешности и неуспешности в деятельности, 
сопоставляя цель, деятельность и результат. 

 Корректирует действие по ходу его выполнения (на основе сопоставления эталона, 
реального действия и его результата). 

 Фиксирует динамику собственных образовательных результатов в листе 
достижений с помощью учителя. 

6 
класс 

 Формулирует частные цели по усвоению готовых знаний (под руководством учителя). 

 Соотносит цель и задачи, корректирует задачи в соответствии с целями (под 
руководством учителя). 

 Описывает возможный результат и выбирает из предложенных вариант достижения 
цели. Составляет план достижения цели, решения проблемы. 

  Выделяет альтернативные способы достижения цели. 

 Сопоставляет свои критерии оценки деятельности с критериями других учеников . 

 Осуществляет самоконтроль своей деятельности на основе предложенных 
инструментов. 

 Оценивает продукт своей деятельности в соответствии  с заданными критериями и 
целью. 

 Осуществляет рефлексию деятельности: определяет причины успешности и 
неуспешности в деятельности, сопоставляя цель, деятельность и результат. 

 Корректирует действие после его завершения на основе его оценки и учёта характера 
сделанных ошибок. 
Фиксирует динамику собственных образовательных результатов. 

7 
класс 

 Формулирует частные цели по усвоению готовых знаний  самостоятельно.  

 Соотносит цель и задачи, корректирует задачи в соответствии с целями (совместно со 
сверстниками).  

 Выбирает из предложенных вариант достижения цели. Составляет план достижения 
цели, решения проблемы, включая преодоление своих образовательных дефицитов. 

  Выделяет альтернативные способы достижения цели и выбирает наиболее 
эффективный способ. 

 Определяет критерии оценки планируемых результатов (под руководством учителя). 

 Осуществляет отбор инструментов для  самоконтроля своей деятельности. 

 Оценивает результат своей деятельности в соответствии  с заданными или 
определённым совместно со сверстниками критериями и целью. 

 Осуществляет рефлексию деятельности: определяет причины успешности и 
неуспешности в деятельности, сопоставляя цель, деятельность и результат.  Находит  
способы выхода из ситуации неуспеха (с помощью учителя). 

 Корректирует действие после его завершения на основе оценки   предложенных 
условий и требований. 
Фиксирует  и анализирует динамику собственных образовательных результатов. 

8 
класс 

 Формулирует цели для организации межличностных отношений и общения со 
сверстниками. 

 Формулирует цели для новых учебных задач, исходя из анализа условий, способа 
действий и оценки его выполнения и акцента на результат (под руководством учителя или 
самостоятельно) 

 Составляет план достижения цели, решения проблемы (учитывая самостоятельно 
или совместно со сверстниками условия и средства), включая преодоление своих 
образовательных дефицитов. 

 Выделяет альтернативные способы достижения цели и выбирает наиболее 
эффективный способ. 

 Определяет критерии оценки планируемых результатов. 

 Осуществляет отбор инструментов для оценивания своих результатов и 
осуществления на их основе самоконтроля деятельности. 

 Оценивает свой результат по критериям в соответствии с целью. 

 Осуществляет рефлексию своей деятельности (определяет и аргументирует причины 
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своего успеха или неуспеха) и самостоятельно находит способы выхода из ситуации 
неуспеха. 

9 
класс 

 Формулирует цели своего обучения на основе анализа проблем, образовательных 
результатов и возможностей (в сотрудничестве со сверстниками и взрослыми). 

 Обосновывает свои целевые приоритеты на основе оценки своих возможностей, 
общечеловеческих ценностей, планов на будущее.  

 Формулирует учебные задачи как шаги по достижению поставленной цели. 

 Выделяет пути, составляет и корректирует план достижения цели, решения про-
блемы, выстраивает свою индивидуальную образовательную траекторию, учитывая 
условия (в т. ч. потенциальные затруднения) и средства. 

 Выделяет альтернативные способы достижения цели и выбирает наиболее эффек-
тивный способ, в т. ч. на основе прогнозирования. 

 Определяет и систематизирует (в т. ч. выбирает приоритетные) критерии оценки 
планируемых результатов. 

 Осуществляет отбор инструментов для оценивания своих результатов и осущест-
вляет на их основе самоконтроль деятельности. 

 Оценивает продукт своей деятельности по критериям в соответствии с целью 
Осуществляет рефлексию своей деятельности (соотносит цели, план, действия, средства 
и результаты своей деятельности; определяет и аргументирует причины своего успеха 
или неуспеха) и самостоятельно находит способы выхода из ситуации неуспеха. 

Образовательная деятельность (формы и методы) 

Заполнение «маршрутных» листов. Ведение протоколов выполнения учебного задания. 
Выполнение заданий на самопроверку   и  коррекцию. Выполнение творческих работ, 
предусматривающих сбор и обработку информации, подготовку предварительной  и 
окончательной версий, обсуждение и презентацию. Подготовка мероприятия, включающая в себя 
планирование этапов выполнения работы, отслеживание продвижения в выполнении задания, 
соблюдение графика подготовки и предоставления материалов, поиск необходимых ресурсов, 
распределение обязанностей и контроль  качества выполнения работы. Подготовка материалов 
для школьного сайта, школьной газеты, выставки. Ведение дневников самонаблюдений, 
наблюдений за природными явлениями. 

Познавательные УУД 

5 
класс 

 Анализирует объекты, проводит сравнение, сериацию, классификацию по заданным 
критериям или самостоятельно, выбирая для этого основания и критерии. Устанавливает 
аналогии. 

 Обобщает (объединяет объекты, выделяя их специфические признаки).  

 Подводит под понятие (распознаёт объекты, выделяет его существенные признаки, на 
их основе определяет принадлежность объекта к тому или иному понятию). 

 Устанавливает причинно- следственные связи и зависимости в изучаемом круге 
явлений. 

 Строит рассуждения, связывая простые суждения об объекте, его свойствах и связях. 

 Использует модели, схемы и другие знаково- символические средства для решения 
задач. Читает информацию, представленную в виде таблицы, схемы, диаграммы.  

6 
класс 

 Выделяет существенные и несущественные признаки объектов, проводит сравнение, 
сериацию, классификацию по заданным критериям или самостоятельно, выбирая для 
этого основания и критерии. Устанавливает аналогии. 

  Подводит под понятие (распознаёт объект, выделяет его существенные признаки, на 
их основе определяет принадлежность объекта к понятию). 

 Устанавливает причинно - следственные связи и зависимости в изучаемом круге 
явлений. 

 Строит рассуждения, связывая простые суждения об объектах об объекте,  опираясь 
на  причинно - следственные связи, зависимости, отношения, закономерности  (под 
руководством учителя).  

 Переводит языковые средства в условные обозначения: создаёт и преобразует схемы 
(с помощью учителя). 

 Создаёт материальные модели (с помощью учителя). 

 Переводит информацию из одной формы в другую: графическую, символическую, 
схематическую, текстовую (с помощью учителя). 

7 
класс 

 Выделяет существенные и несущественные признаки объектов, проводит сравнение, 
сериацию, классификацию по заданным или самостоятельно  выбранным критериям. 

 Устанавливает аналогии. 

  Обобщает факты и явления, формулирует определения к понятиям с помощью 
учителя. 

 Устанавливает причинно - следственные связи и зависимости (отношения, 
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закономерности)  в изучаемом круге явлений. 

 Строит рассуждения, связывая простые суждения об объектах об объекте,  опираясь 
на  причинно - следственные связи, зависимости, отношения, закономерности   (в 
сотрудничестве со сверстниками).  
 Читает, самостоятельно создаёт и преобразует схемы и таблицы. Самостоятельно 
создаёт материальные модели. Переводит информацию из одной формы в другую: 
графическую, символическую, схематическую, текстовую  (в сотрудничестве со 
сверстниками). 

8 
класс 

 Выделяет существенные и несущественные признаки объектов, сравнивает и 
классифицирует по заданным и самостоятельно выбранным критериям, устанавливает 
аналогии. 

 Обобщает факты и явления; формулирует определения к понятиям (в сотрудничестве 
со сверстниками).  

 Устанавливает причинно-следственные связи и зависимости (отношения, 
закономерности) на материале соответствующей классу сложности. Выявляет следствия 
этих связей. 

 Строит рассуждение, связывая простые суждения об объекте, его строении, свойствах, 
опираясь на причинно-следственные связи и зависимости, отношения, закономерности (в 
сотрудничестве с одноклассниками). 

 Читает, самостоятельно создает и преобразует схемы и таблицы. Преобразует 
материальные модели объектов. Создает вербальные и информационные модели (под 
руководством учителя). 
Переводит информацию из одной формы в другую (графическую, символическую, 
схематическую, текстовую и др.) в сотрудничестве с одноклассниками. 

9 
класс 

 Объединяет предметы и явления в группы по определённым признакам (различая 
существенные и несущественные), сравнивает, классифицирует, устанавливает аналогии. 

 Обобщает факты и явления; формулирует определения к понятиям (самостоятельно). 

 Устанавливает причинно-следственные связи (в т. ч. определяет обстоятельства, 
которые предшествовали возникновению связей между явлениями, и следствия этих 
связей). 

 Строит рассуждение и делает вывод, подтверждая собственной аргументацией или 
самостоятельно полученными данными. 

 Читает и использует в схеме знаки и символы. Создает, преобразует вербальные, 
материальные и информационные модели. Переводит информацию из одной формы в 
другую (графическую, символическую, схематическую, текстовую и др.) 

Образовательная деятельность (формы и методы) 

Выполнение заданий на выстраивание стратегии поиска решения задач, на нахождение отличий, 
сравнение, поиск лишнего, упорядочивание, цепочки, оценивание и т.д. на поиск информации из 
разных источников, на проведение теоретического и (или) эмпирического исследования. Работа со 
словарями и справочниками. Составление схем-опор, кластеров, таблиц, диаграмм. Работа с 
планом, тезисами, конспектами. 

Коммуникативные УУД 

5 
класс 

 Определяет цели, составляет план совместной деятельности, распределяет  функции 
участников, следует правилам и способам взаимодействия (под руководством учителя). 

 Задаёт собеседнику вопросы на понимание его действий и выяснение необходимых 
сведений. 

 Допускает существование других точек зрения. Уважительно относится к мнению 
других, даже если с ним не согласен. 

  Формулирует и высказывает собственное мнение, аргументировано  отстаивает свою 
точку зрения. 

 Договаривается и приходит к общему решению в совместной учебной деятельности. 

 Выделяет в услышанном тексте понятное и непонятное. Извлекает из услышанного 
информацию, заданную в явном и в неявном виде. 

 Формулирует главную мысль услышанного текста. Формулирует выводы 

 Составляет план услышанного текста:  выделяет ключевые слова, делит текст на 
части, озаглавливает их. 

  Комментирует свои действия и их порядок. 

 Формулирует тему устного высказывания, при изложении придерживается темы и 
плана. 

 Формулирует выводы из собственного текста (под руководством учителя). 

 Грамотно строит высказывание в устной и письменной речи. 

6 
класс 

 Определяет цели и  план взаимодействия, распределяет  функции участников, создаёт 
правила взаимодействия (под руководством учителя). 
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 Придерживается ролей в совместной деятельности. Занимает позицию руководителя 
в учебном взаимодействии. 

 Задаёт собеседнику вопросы на понимание его действий и выяснение необходимых 
сведений, необходимые для организации совместной деятельности 

 Сравнивает разные  точки зрения, соотносит мысли, чувства, желания участников 
взаимодействия (под руководством учителя).   

  Обосновывает и отстаивает  свою точку зрения. 

 Выбирает оптимальный путь совместного выполнения работы из предлагаемых 
вариантов. Выделяет причины конфликта и договаривается по поводу его разрешения. 

 Формулирует оценочный вывод о достижении цели коммуникации непосредственно 
после ёё завершения на основе предложенных критериев.   

 Извлекает из услышанного теста с неявно выраженными логическими связями 
информацию, заданную в явном и в неявном виде. 

 Высказывает своё мнение об услышанном тексте. Участвует в коллективном 
формулировании выводов. 

  Определяет тему, идею, составляет план услышанного текста:  выделяет ключевые 
слова, делит текст на части, озаглавливает их. 

  Описывает содержание совершаемых действий как во внешней, так и во внутренней 
речи. 

  Выбирает объем высказывания, определяет границы темы. При изложении 
собственных мыслей придерживается определённого плана 

 Формулирует выводы из собственного текста, подбирает соответствующие примеры, 
факты, аргументы (совместно со сверстниками). 

 Строит высказывание в соответствии с нормами русского языка, включая подбор 
выразительных средств. 

7 
класс 

 Определяет цели и  план взаимодействия, распределяет  функции участников, 
создаёт правила взаимодействия (совместно со сверстниками). 

 Придерживается ролей в совместной деятельности. Занимает позицию 
руководителя в учебном взаимодействии. 

 Задаёт собеседнику вопросы на понимание его действий и выяснение необходимых 
сведений, необходимые для организации совместной деятельности. Выделяет цели, 
поступки участников общения, различает предположение, доказательство, факты и 
адекватно реагирует. 

 Сравнивает разные  точки зрения, соотносит мысли, чувства, желания участников 
взаимодействия.  

  Обосновывает и отстаивает  свою точку зрения. Даёт оценки действиям, мнениям, 
исходя из разных оснований. 

 Проигрывает разные конфликтные ситуации, ситуации столкновения интересов, 
находя пути решения. 

 Формулирует оценочный вывод о достижении цели коммуникации непосредственно 
после ёё завершения.   

 Извлекает из услышанного теста с неявно выраженными логическими связями, 
лексически осложнённого,  информацию, заданную в явном и в неявном виде. 

 Аргументированно высказывает своё мнение об услышанном тексте, формулирует 
выводы. 

  Определяет тему, идею, составляет  сложный план услышанного текста и вопросный 
план, т.е. выделяет логическую структуру текста. 

 Использует речевые средства для планирования и регуляции своей деятельности, 
отображения своих чувств и мыслей. 

  Выбирает объем высказывания, определяет границы темы. При изложении 
собственных мыслей придерживается определённого плана, подготовленного 
совместно со сверстниками 

 Формулирует выводы из собственного текста, подбирает соответствующие примеры, 
факты, аргументы. 

 Строит высказывание в соответствии с нормами русского языка, включая подбор 
выразительных средств. 

8 
класс 

 Определяет цели, способы и план взаимодействия.  

 Создает правила взаимодействия, распределяет функции и роли участников (на основе 
предварительного обсуждения в группе). 

 Придерживается ролей в совместной деятельности. Занимает позицию руководителя 
в учебном взаимодействии 

 Осуществляет взаимный контроль, коррекцию, оценку действий партнеров, оказывает 
необходимую помощь.  
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 Разрабатывает критерии оценки действий партнеров (совместно со сверстниками). 
Выделяет цели, поступки участников общения, различает в речи тип содержания 
(предположение, аксиому, доказательство, факты и др.) и адекватно реагирует (под 
руководством учителя). 

  Задает вопросы, необходимые для организации совместной деятельности с партнером. 

  Сравнивает различные точки зрения, обсуждает их в дискуссии. Прогнозирует 
возможные мнения других людей. 

 Выражает и обосновывает собственную точку зрения, соотнося с разными мнениями 
других людей. Дает оценки действиям, мнениям, исходя из разных оснований. 

 Проигрывает разные конфликтные ситуации, в т. ч. ситуации столкновения интересов, 
находя пути их разрешения. Предлагает способы продуктивного разрешения 
конфликтов. 

 Формулирует оценочный вывод о достижении цели коммуникации непосредственно 
после её завершения. 

 Извлекает из устного текста с ясно выраженной структурой информацию, данную в 
явном и неявном видах. Извлекает из устного текста, лексически осложненного, с 
неявно выраженными логическими связями, информацию, данную в явном и неявном 
видах. 

 Выделяет в слушаемом тексте понятное и непонятное. Формулирует вопрос к тому, что 
непонятно в тексте. 

 Аргументированно высказывает свое мнение относительно услышанного текста, 
формулирует выводы. 

  Выявляет связь отдельных частей текста с темой или основной мыслью. Составляет 
расширенный план устного текста. Составляет вопросный план, т. е. выделяет логи-
ческую и последовательную структуру текста. 

 Использует речевые средства для планирования и регуляции своей деятельности, 
отображения своих чувств, мыслей, мотивов. 

 Формулирует тему своего текста четко, компактно; выбирает объем высказывания в 
зависимости от ситуации и цели общения; определяет границы содержания темы. 

 При изложении своих мыслей придерживается темы, используя ключевые слова, схемы, 
модели и др. При изложении своих мыслей придерживается определенного плана, 
подготовленного совместно со сверстниками. 

 Формулирует выводы из собственного текста; подбирает соответствующие примеры, 
факты, аргументы. 

 Строит высказывания в соответствии с нормами родного языка, включая подбор 
выразительных средств. 

9 
класс 

 Определяет цели, способы и план взаимодействия. 

 Создает правила взаимодействия. Распределяет функции, роли, позиции участников. 

 Придерживается ролей в совместной деятельности, сохраняя собственную линию 
поведения. Занимает позицию руководителя в учебном взаимодействии. 

 Осуществляет взаимный контроль, коррекцию, оценку действий партнеров на основе 
критериев, оказывает необходимую помощь. Самостоятельно разрабатывает 
критерии оценки действий партнеров. 

 Анализирует ситуацию общения (выделяет цели и мотивы действий партнера; 
квалифицирует действия) и адекватно на нее реагирует. 

 Задает вопросы, необходимые для организации совместной деятельности с партнером. 

 Сравнивает разные точки зрения; принимает мнение, доказательство собеседника. 

 Аргументирует и выражает собственное мнение, корректно его отстаивает, критически к 
нему относится, с достоинством признавая ошибочность. 

 Продуктивно разрешает конфликты, учитывая интересы и позиции всех участников, 
договаривается и приходит к общему решению в ситуации столкновения интересов. 

 Формулирует и обосновывает оценочный вывод о достижении цели коммуникации 
непосредственно после ее завершения. 

 Извлекает из устного текста информацию, данную в явном и неявном видах. 

 Выделяет в слушаемом тексте понятное и непонятное. Формулирует вопрос к тому, что 
непонятно в тексте. 

 Аргументированно высказывает свое мнение относительно услышанного текста, 
формулирует выводы. 

 Определяет тему, идею, цель или назначение устного текста. Составляет расширенный 
и вопросный планы устного текста. 

 Использует речевые средства для планирования и регуляции своей деятельности, 
отображения своих чувств,  мыслей, мотивов и потребностей. 

 Формулирует тему своего текста четко, компактно; выбирает объем высказывания в 
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зависимости от ситуации и цели общения; определяет границы содержания темы. 

 При изложении мыслей придерживается темы и плана (используя ключевые слова, 
схемы, модели и др.). 

 Излагает свой текст тезисно; формулирует выводы из собственного текста; 
подбирает к тезисам соответствующие примеры, факты, аргументы; пользуется 
первоисточниками (делает ссылки, цитирует). 
Строит высказывания в соответствии с грамматическими и синтаксическими нормами 
родного языка, включая подбор выразительных средств. 

Образовательная деятельность (формы и методы) 

Совместное изготовление изделий (поделок, моделей и др.) с распределением ролей. 
Соревнование, групповая и парная работа со сменой ролей, распределением заданий.  
Диспуты, дискуссии. 
Ролевые и групповые игры. 
Анализ, заучивание и декламация образцов устной речи. Драматизация. Сопоставление, оценка 
различных монологических высказываний. Организация диалога других людей. 

 

Технологии развития, типовые задачи применения УУД  

Образовательная деятельность на основе ИКТ создаёт открытое (но контролируемое) 

пространство информационных источников, обеспечивает информационную поддержку 

образовательного процесса. 

Технология развития критического мышления через чтение и письмо 

 Технология представляет собой целостную систему, формирующую навыки работы 

с информацией в процессе чтения и письма. Технология открыта для большого спектра 

проблем в образовательной сфере. В основу технологии положен базовый дидактический 

цикл, состоящий из трёх стадий. 

Первая стадия – «вызов» 

 У учащихся активизируется имевшиеся ранее знания, пробуждается интерес к теме, 

определяются цели изучения предстоящего учебного материала. 

Вторая стадия – «осмысление»  

 Происходит непосредственная работа ученика с текстом, причём работа направленная, 

осмысленная. Процесс чтения всегда сопровождается действиями ученика (маркировка, 

составление таблиц, ведение дневника), которые позволяют отслеживать собственное 

понимание. 

Третья стадия – « рефлексия» 

 Ученик формирует личностное отношение к тексту и фиксирует его либо с помощью 

собственного текста, либо своей позиции в дискуссии. 

Приёмы технологии: 

 Инсерт   или « Пометки на полях» (маркировочное чтение) 

 Составление таблицы «ЗУХ» (знаю, узнал, хочу узнать) 

 Написание синквейна 

 Составление кластера 

 Мозговой штурм 

 Написание эссе 

 Чтение с остановками 

 «Тонкие и толстые» вопросы 

 Бортовой журнал 

Технология проблемного обучения 

 Технология представляет собой организацию под руководством учителя 

самостоятельной поисковой деятельности учащихся по решению учебных проблем. 

 Схема проблемного обучения, представляется как последовательность процедур: 

 постановку  педагогом  учебно-проблемной задачи;  

 создание для учащихся проблемной ситуации;  

 осознание, принятие и разрешение возникшей проблемы. 
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 В результате применения технологии обучающиеся овладевают обобщенными 

способами приобретения новых знаний; применение данных способов для решения 

конкретных систем задач. 

 Ключевым понятием проблемного обучения является проблемная ситуация. 

Проблемная ситуация – это познавательная задача, которая характеризуется 

противоречием между имеющимися знаниями, умениями, отношениями и предъявляемым 

требованием. 

Основные психологические условия для успешного применения проблемного 

обучения: 

1. Проблемные ситуации должны отвечать целям формирования системы знаний. 

2. Быть доступным для учащихся. 

3. Должны вызывать собственную познавательную деятельность и активность. 

4. Задания должны быть таковыми, чтобы учащийся не мог выполнить их опираясь на 

уже имеющиеся знания, но достаточными для самостоятельного анализа проблемы и 

нахождения неизвестного. 

Технология создания учебных ситуаций 

Ключевым понятием технологии является учебные ситуации, которые 

специализированы для развития определённых УУД. Они могут быть построены на 

предметном содержании и носить надпредметный характер. 

Технология создания учебных ситуаций предполагает:  

 наличие у детей познавательного мотива и конкретной учебной цели;  

 выполнение учениками определенных действий для приобретения недостающих 

знаний; 

 выявление и освоение учащимися способа действия, позволяющего осознанно 

применять приобретённые знания; 

 формирование у школьников умения контролировать свои действия . 

Типология учебных ситуаций 
тип  учебной 

ситуации 
специфика 

ситуация-
проблема  

Прототип реальной проблемы, которая требует оперативного решения (с 
помощью подобной ситуации можно вырабатывать умения по поиску 
оптимального решения); 

ситуация-
иллюстрация  

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

ситуация-
оценка  

Прототип реальной ситуации с готовым предполагаемым решением, которое 
следует оценить, и предложить своё адекватное решение 

ситуация-
тренинг  

Прототип стандартной или другой ситуации (тренинг возможно проводить как 
по описанию ситуации, так и по её решению) 

Проектируя  учебные ситуации  необходимо иметь в виду, что они строятся с учетом:  

 возраста ребенка; 

 специфики учебного предмета (учебная ситуация в математике качественно отличается 

от учебной ситуации  в чтении или естественнонаучной /обществоведческой части 

окружающего типами формируемых умений); 

 меры сформированности действий учащихся (исполнительских, не требующих 

активного содействия педагога, или ориентировочных, которые могут осуществляться, 

особенно поначалу, только при активном участии учителя); 

 включение содержания обучения в контекст решения значимых жизненных задач. 

Решение типовых задач 

 Наряду с учебными ситуациями для развития УУД в основной школе  используются  

следующие типовые задачи. Распределение типовых задач по различным предметам не 

является жёстким. Распределение типовых задач внутри предмета направлено на 

достижение баланса между временем освоения и временем использования 

соответствующих действий. 
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Блок УУД Типовые задачи 

Личностные Проигрывание и обсуждение разных ситуаций поведения. Обсуждение 
выполнения правил, качественная оценка своих поступков и поступков 
других учащихся. Составление и решение задач на актуальные 
общественные темы. Рефлексия своих поступков.  Прогнозирование 
поступков и их последствий. Групповая работа со сменой ролей. 
Столкновение и обсуждение мнений: формулирование, аргументация и 
отстаивание своей точки зрения. Проигрывание конфликтных ситуаций с 
целью их конструктивного разрешения.  
Изучение родословной. Составление и решение задач на актуальные 
семейные темы.  
Совместная разработка алгоритма решения творческих заданий.  
Рефлексия учебной деятельности.   
Изучение вопросов здорового образа жизни. Исследования и наблюдения. 
Сопоставление своего образа жизни с положительными примерами. 
Составление и оценка выполнения режима дня.  
Изучение произведений мировой и отечественной художественной культуры.  
Обсуждение художественных произведений: обсуждение противоположных 
мнений. 
Выражение своего отношения к услышанному или увиденному 
произведению искусства. 

Регулятивные Рефлексия с целью установления связи, разрывов между своими 
образовательными результатами и актуальными качествами. 
Выдвижение версий решения проблемы своего обучения, прогнозирование 
конечного результата. 
Сопоставление разных целевых ориентиров и приоритетов, в основе 
которых лежат отличающиеся ценности. 
Рефлексия своей учебной деятельности, в т. ч. выявление затруднений и их 
причин. 
 Выдвижение версий решения проблемы своего обучения, прогнозирование 
конечного результата. Выбор из предложенных вариантов средств, ресурсов 
достижения цели. Самостоятельный поиск средств, ресурсов для решения 
задач.  
Описание своего опыта для передачи другим людям в виде технологии 
решения практических задач.  
Выделение условий для выполнения учебной и познавательной задачи. 
Самооценка и взаимооценка с использованием различных средств. 
Соотнесение внешних оценок с собственными и обсуждение расхождений. 
Рефлексия опыта разработки и реализации учебного проекта, исследования 
на основе предложенной проблемной ситуации, поставленной цели и (или) 
заданных критериев оценки. 

Познавательные Выделение признака нескольких предметов или явлений и объяснение их 
сходства. 
Нахождение общего и различного в объектах, явлениях, процессах, 
событиях. Выделение явления из общего ряда других явлений.  
Нахождение аналогий среди предметов, явлений, процессов. 
Распределение предметов и явлений на группы (по признакам, назначению).  
Выбор критериев для сравнения двух объектов. 
Сравнение объектов по заданным критериям. Дополнение группы предметов 
однородными. Составление подобной группы предметов. 
Выделение явления из общего ряда других явлений.  
Подбор слов, соподчиненных ключевому слову, определяющих его признаки 
и свойства. Выстраивание логической цепи ключевого слова и 
соподчиненных ему слов.  
Толкование понятий с помощью словаря. Формулирование понятий. 
Составление вопросов к тексту.  
Установление причин событий, действий, результатов. Выдвижение гипотез 
по изучаемой теме, обоснование своего выбора.  
Определение возможных последствий событий, действий. Моделирование 
событий, явлений с указанием причинно-следственных связей и отношений. 
Оформление выводов по итогам наблюдений за объектами. Выявление 
взаимосвязи описываемых в тексте событий, явлений, процессов. 
Выбор верного варианта умозаключения из предложенных. 
Вывод на основе анализа разных точек зрения, подтверждение вывода 
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собственной аргументацией или самостоятельно полученными данными. 
Выстраивание доказательства. Использование графических моделей 
разного вида суждений; речевых клише для построения суждений, 
связывания их в рассуждение. 
Составление рассуждений по плану. Анализ истинности утверждений и 
рассуждений. 
Нахождение лишних или недостающих данных в рассуждении. Построение 
рассуждения от общих закономерностей к частным явлениям и от частных 
явлений к общим закономерностям (1-й прием рассуждения-обобщения); на 
основе сравнения явлений, выделения общих признаков (2-й прием 
рассуждения-обобщения). 
Работа с готовой моделью, схемой, краткой записью, чертежом, рисунком. 
Определение логических связей между предметами и (или) явлениями. 
Обозначение логических связей между предметами и (или) явлениями с 
помощью знаков в схеме.  
Схематизация учебного материала. 
Составление условия задачи по схеме, чертежу, краткой записи.  
Выбор соответствующей схемы, таблицы. 
Составление схем-алгоритмов применения правил. Разработка таблицы. 
Преобразование модели с целью выявления общих законов, определяющих 
данную предметную область.  
Определение способа решения задачи по модели, схеме, таблице.  
Выделение существенных характеристик объекта, процесса по модели, 
схеме, таблице.  
Рассказ об объекте, процессе на основе модели, схемы, таблицы. 
Использование моделей типичных умозаключений. Фиксация в таблице 
многоаспектной информации, содержащейся в тексте. 

Коммуникативные Формулирование, разработка, обсуждение морально-этических и психо-
логических принципов и норм общения и сотрудничества. Определение 
цели, функций участников, способов взаимодействия при работе в паре 
(группе) с распределением ролей, заданий.  
Разработка правил и норм взаимодействия внутри групп учащихся и со 
взрослыми, рефлексия их выполнения.  
Рефлексия своего социального действия как действия «среди других» и 
«для других».  
Обсуждение и оценивание поступков героев литературных произведений. 
Проигрывание ситуаций. 
Рефлексия деятельности каждого участника группы в аспекте контроля, 
коррекции, оценки действий друг друга. Разработка критериев оценки дей-
ствий партнеров. 
Рефлексия ситуаций непонимания при работе в парах и группах. 
Проигрывание ситуаций общения и их рефлексия. Квалифицирование 
действий участников общения. Формулирование вопросов  уточняющих 
понимание действий, мнений партнёра. 
Высказывание и согласование разных мнений при распределении 
поручений, ролей (определение компромиссного варианта).  
Обсуждение оснований спорных вопросов по разным темам учебных 
предметов. Прогнозирование ситуаций и нахождение альтернативных 
способов кооперации усилий в целях ухода от конфликта. Построение 
понятных для партнера высказываний на основе выявления того, что 
партнер знает или не знает. 
Формулирование и высказывание собственного мнения и позиции. 
Обоснование собственной точки зрения. 
 Соотношение разных мнений, выявление их оснований. 
Проигрывание и прогнозирование конфликтных ситуаций. 
Постановка цели слушания.  
Выделение непонятных слов, фраз. Объяснение непонятных слов с 
помощью словаря и контекста. Формулирование вопросов. Различие 
вопросов на понимание и на обсуждение. 
Выделение в  тексте понятного и непонятного. Извлечение информации из 
текста. 
 Выделение в тексте ключевых слов.  
Поиск верных и неверных утверждений по содержанию текста. 
Интерпретация текста в форме схемы, рисунка. 
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Определение авторской позиции.  
Определение главной мысли текста; определение хода развития событий в 
тексте. 
 Выбор к фрагменту текста адекватной формулировки темы. Корректировка 
объема и границ содержания текста в соответствии с заданной темой. 
Подбор заглавий к   фрагментам текста из предложенных вариантов. 
 Деление текста по плану на части. Составление плана по памятке.  
Составление вопросного плана. 
Коррекция деформированного плана. 
 Пересказ по готовому/составленному  плану.  
Творческий пересказ. 
Формулирование своих выводов по тексту. 
 Анализ ошибок в высказываниях, выводах других учеников.  
Анализ собственного вывода. 
Определение хода развития событий в тексте. 
Деление текста по плану на части. Работа с деформированным текстом.  
Составление плана по памятке. Сворачивание высказывания в короткую 
фразу.  
Представление в устной или письменной форме развернутого плана 
собственной деятельности. Описание, объяснение порядка и содержания 
совершаемых действий. 
Корректировка предложенных формулировок тезисов, выводов. 
Корректировка примеров, фактов, аргументов.  
Оценка выбора уместности примеров, фактов, аргументов. 
Сопоставление, оценка различных ситуаций диалога. Обсуждение, оценка 
норм публичной речи и регламента в монологе и дискуссии в соответствии с 
коммуникативной задачей.  
Подбор вербальных средств для своего выступления. 

Выполнение продуктивных заданий 

Вместо репродуктивных заданий, нацеленных лишь на предметные результаты, 

необходимо применять продуктивные задания, нацеленные также на метапредметные 

результаты. Учащиеся должны знать порядок выполнения продуктивного задания: 

 Осмыслить задание (что надо сделать?); 

 Найти нужную информацию (текст, рисунок, диаграмму и т.д.); 

 Преобразовать информацию в соответствии с заданием (найти причину, выделить 

главное, дать оценку и т.д.); 

 Сформулировать ответ, используя слова: «я считаю что…, потому что …, во-первых…, 

во-вторых… и т.д.». 

 Дать полный ответ (рассказ), не рассчитывая на наводящие вопросы учителя. 

 

Условия, обеспечивающие развитие  УУД, в том числе информационно-

методическое обеспечение и  подготовка кадров 

На каждом из уроков, занятиях внеурочной деятельности и воспитательных 

мероприятиях должны создаваться условия для выполнения учащимися комплекса УУД. 

Учебное сотрудничество 

К числу основных составляющих организации учебного сотрудничества можно 

отнести: 

 распределение начальных действий и операций, заданное предметным условием 

совместной работы; 

 обмен способами действия, обусловленный необходимостью включения различных для 

участников моделей действия в качестве средства для получения продукта совместной 

работы; 

 взаимопонимание, определяющее для участников характер включения различных 

моделей действия в общий способ деятельности (взаимопонимание позволяет установить 

соответствие собственного действия и его продукта и действия другого участника, 

включённого в деятельность); 

 коммуникацию (общение), обеспечивающую реализацию процессов распределения, 

обмена и взаимопонимания; 
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 планирование общих способов работы, основанное на предвидении и определении 

участниками адекватных задаче условий протекания деятельности и построения 

соответствующих схем (планов работы); 

 рефлексию, обеспечивающую преодоление ограничений собственного действия 

относительно общей схемы деятельности.  

Совместная деятельность - обмен действиями и операциями, а также вербальными и 

невербальными средствами между учителем и учениками и между самими обучающимися 

в процессе формирования знаний и умений, ведущий к преобразованию позиции личности 

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

взаимодействиям. Характеризуется умением каждого из участников ставить цели 

совместной работы, определять способы совместного выполнения заданий и средства 

контроля, перестраивать свою деятельность в зависимости от изменившихся условий её 

совместного осуществления, понимать и учитывать при выполнении задания позиции 

других участников. 

Деятельность учителя на уроке предполагает организацию совместного действия 

детей как внутри одной группы, так и между группами: учитель направляет обучающихся 

на совместное выполнение задания.  Для организации групповой работы класс делится на 

группы по 3—6 человек, чаще всего по 4 человека. Задание даётся группе, а не 

отдельному ученику. Занятия могут проходить в форме соревнования двух команд. 

Командные соревнования позволяют актуализировать мотив выигрыша и тем самым 

пробудить интерес к выполняемой деятельности.  

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. 

Частным случаем групповой совместной деятельности обучающихся является работа 

парами. В качестве вариантов работы парами можно назвать следующие: 

1) ученики, сидящие за одной партой, получают одно и то же задание; вначале каждый 

выполняет задание самостоятельно, затем они обмениваются тетрадями, проверяют 

правильность полученного результата и указывают друг другу на ошибки, если они будут 

обнаружены; 

2) ученики поочерёдно выполняют общее задание, используя те определённые знания и 

средства, которые имеются у каждого; 

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

составленными другими учениками. Они выполняют задания, советуясь друг с другом. 

Если оба не справляются с заданиями, они могут обратиться к авторам заданий за 

помощью. После завершения выполнения заданий ученики возвращают работы авторам 

для проверки. Если авторы нашли ошибку, они должны показать её ученикам, обсудить её 

и попросить исправить. Ученики, в свою очередь, могут также оценить качество 

предложенных заданий (сложность, оригинальность и т. п.).  

Учитель получает возможность реально осуществлять дифференцированный и 

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

взаимную склонность при делении класса на группы, давать группам задания, различные 

по трудности, уделят больше внимания слабым учащимся.  

Разновозрастное сотрудничество 
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Чтобы научиться учить себя, школьнику нужно поработать в позиции учителя по 

отношению к другому (пробую учить других) или к самому себе (учу себя сам). 

Разновозрастное учебное сотрудничество предполагает, что младшим подросткам 

предоставляется новое место в системе учебных отношений (например, роль учителя в 

1—2 классах). 

Ситуация разновозрастного учебного сотрудничества является мощным резервом 

повышения учебной мотивации в критический период развития учащихся. Она создаёт 

условия для опробования, анализа и обобщения, освоенных ими средств и способов 

учебных действий, помогает самостоятельно (не только для себя, но и для других) 

выстраивать алгоритм учебных действий, отбирать необходимые средства для их 

осуществления. 

Проектная деятельность обучающихся как форма сотрудничества. Исходными 

умениями здесь могут выступать: соблюдение договорённости о правилах взаимодействия 

(один отвечает — остальные слушают); оценка ответа товарища только после завершения 

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

заданного эталона и т. д.  

Дискуссия 

Диалог обучающихся может проходить не только в устной, но и в письменной 

форме. На определённом этапе эффективным средством работы обучающихся со своей и 

чужой точками зрения может стать письменная дискуссия: для становления способности 

к самообразованию очень важно развивать письменную форму диалогического 

взаимодействия с другими и самим собой.  

Выделяются следующие функции письменной дискуссии:   

 чтение и понимание письменно изложенной точки зрения других людей как переходная 

учебная форма от устной дискуссии к мысленному диалогу с авторами текстов, из 

которых старшие подростки получают сведения о взглядах на проблему; 

 развитие речи младших подростков, умения формулировать своё мнение так, чтобы 

быть понятым другими; 

 развитие теоретического мышления школьника содействует фиксированию наиболее 

важных моментов в изучаемом тексте (определение новой проблемы, установление 

противоречия, высказывание гипотез, выявление способов их проверки, фиксация 

выводов и др.); 

 предоставление при организации на уроке письменной дискуссии возможности 

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

в устных обсуждениях. 

Тренинги 

Наиболее эффективным способом психологической коррекции когнитивных и 

эмоционально-личностных компонентов рефлексивных способностей могут выступать 

разные формы и программы тренингов для подростков. Программы тренингов позволяют 

ставить и достигать следующих конкретных целей развития личности.  

Различные виды совместной деятельности в ходе тренинга вырабатывают 

необходимые навыки социального взаимодействия, умение подчиняться коллективной 

дисциплине и в то же время отстаивать свои права. В тренинге создаётся специфический 

вид эмоционального контакта. Сознание групповой принадлежности, солидарности, 

товарищеской взаимопомощи даёт подростку чувство благополучия и устойчивости.  

Общий приём доказательства  - средство развития логического мышления 

обучающихся; приём активизации мыслительной деятельности; особый способ 

организации усвоения знаний; средство формирования и проявления поисковых, 

творческих умений и навыков учащихся.  

Обучение доказательству в школе предполагает формирование умений по решению 

следующих задач: анализ и воспроизведение готовых доказательств; опровержение 

предложенных доказательств; самостоятельный поиск, конструирование и осуществление 

доказательства. 
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Доказательство в широком смысле — это процедура, с помощью которой 

устанавливается истинность какого-либо суждения. Любое доказательство включает: 

 тезис — суждение (утверждение), истинность которого доказывается; 

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

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

которых необходимо следует истинность доказываемого тезиса; 

 демонстрация — последовательность умозаключений — рассуждений, в ходе которых 

из одного или нескольких аргументов (оснований) выводится новое суждение, логически 

вытекающее из аргументов и называемое заключением; это и есть доказываемый тезис.  

Рефлексия - специфически человеческая способность, которая позволяет субъекту делать 

собственные мысли, эмоциональные состояния, действия и межличностные отношения 

предметом специального рассмотрения (анализа и оценки) и практического 

преобразования. В конкретно-практическом плане развитая способность обучающихся к 

рефлексии своих действий предполагает осознание ими всех компонентов учебной 

деятельности: 

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

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

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

добился? чему можно было научиться ещё?); 

 оценка обучающимся способов действий, специфичных и инвариантных по отношению 

к различным учебным предметам (выделение и осознание общих способов действия, 

выделение общего инвариантного в различных учебных предметах, в выполнении разных 

заданий; осознанность конкретных операций, необходимых для решения познавательных 

задач). 

 Формирование у школьников привычки к систематическому развёрнутому 

словесному разъяснению всех совершаемых действий способствует возникновению 

рефлексии, иначе говоря, способности рассматривать и оценивать собственные действия, 

умения анализировать содержание и процесс своей мыслительной деятельности, даёт 

возможность человеку определять подлинные основания собственных действий при 

решении задач.  

Педагогическое общение 

Наряду с учебным сотрудничеством со сверстниками важную роль в развитии 

коммуникативных действий играет сотрудничество с учителем. Партнерская позиция 

учителя может быть признана адекватной возрастно-психологическим особенностям 

подростка, задачам развития, в первую, очередь задачам формирования самосознания и 

чувства взрослости. 

Информационно - методическое обеспечение и подготовка кадров 

Учитель играет ведущую роль в формировании учебных действий у учащихся, 

поэтому важно, чтобы педагог принимал и разделял философию ФГОС; осознавал 

важность развития УУД. Учитель должен знать  сущность и виды универсальных умений, 

педагогические приемы и способы их формирования. Учитель должен уметь отбирать 

содержание и конструировать учебный процесс с учетом необходимости развития УДД 

(разрабатывать сценарии уроков и внеурочных занятий, реализующих цели формирования 

универсальных учебных действий),  использовать диагностический инструментарий 

успешности развития УДД. Развитию этих профессиональных умений служит система 

обучения и подготовки кадров: 

 Через внутрикорпоративное обучение (семинары в рамках методической системы 

школы); 

 Через очные муниципальные и  региональные методические мероприятия, 

организуемые ИРООО; 

 Через дистанционные формы обучения (вебинары, интернет- конференции и т.д.). 

 Важным условием для достижения целей реализации ФГОС является появление у 

педагога мотива профессионального развития, проявляющегося в самообразовательной 
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деятельности  (деятельность, которая возникает у субъекта на основе потребности в 

овладении новыми операциями, действиями, умениями, реализующаяся в ситуации 

проектирования личностного саморазвития и выступающая сопутствующей основной 

профессиональной деятельности).  

Для удовлетворения этой потребности в школе должно быть обеспечено своевременное 

информирование по проблеме развития УУД (стенды в методкабинете, электронная 

учительская  ЕОС «Дневник.ру»), формирование банка типовых предметных задач,  

наличие информационной образовательной среды, доступа в Интернет, а также 

использование Интернет-ресурсов для размещения детских образовательных продуктов и 

обсуждения образовательной программы с участниками образовательного процесса 

(педагогами, родителями, детьми). 

  Полнота и целенаправленность реализации программы обеспечивается через 

внедрение комплексного подхода к организации деятельности школы по развитию УУД, 

который обеспечивает профессиональное взаимодействие педагогов (предметник - 

специалист (социальный педагог, психолог) – педагог дополнительного образования) 

 

2.1.1.  Программа «Стратегии смыслового чтения и работа с текстом» 

Программа «Стратегии смыслового чтения и работа с текстом» является частью 

Программы развития УУД.   

Цель Программы  -  развитие навыка грамотного чтения как способности   к осмыслению 

письменных текстов и рефлексии на них, к использованию их содержания для достижения 

собственных целей, развития знаний и возможностей, для активного участия в жизни 

общества. 

Программа определяет:  

 типы и виды чтения,  группы развиваемых читательских умений, уровни читательской 

грамотности;  

 механизм развития навыка смыслового чтения  

 инструментарий для формирования правильного типа читательской деятельности; 

 оценивание метапредметного результата "смысловое чтение"; 

 планируемые результаты освоения программы на уровне универсальных учебных 

действий; 

Полноценное чтение – сложный и многогранный процесс, предполагающий 

решение таких познавательных и коммуникативных задач, как понимание (общее, полное 

и критическое), поиск конкретной информации, самоконтроль, восстановление широкого 

контекста, интерпретация, комментирование текста и др.  

Обучающиеся должны овладеть различными типами коммуникативного чтения 

(вслух, про себя, учебное, самостоятельное), а также необходимо обеспечить освоение 

ими различных видов чтения (ознакомительное - извлечение основной информации, 

изучающее - извлечение полной точной информации с последующей интерпретаций, 

поисковое/просмотровое- нахождение конкретной информации, конкретного факта , 

выразительное - при чтении художественных текстов). Особое внимание необходимо 

уделить обучению наиболее развитому виду чтения – рефлексивному чтению, которое 

заключается в овладении следующими умениями: 

 предвосхищать содержание предметного плана текста по заголовку, опираясь     на 

предыдущий опыт; 

 понимать основную мысль текста; 

 формировать систему аргументов; 

 прогнозировать последовательность изложения идей текста; 

 сопоставлять разные точки зрения и разные источники информации по теме; 

 выполнять смысловое свёртывание выделенных фактов и мыслей; 

 понимать назначение разных видов текстов; 

 понимать имплицитную (подразумеваемую, невыраженную) информацию текстов; 

 сопоставлять иллюстрированный материал с информацией текста; 
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 выражать информацию текста в виде кратких записей; 

 различать темы и подтемы специального текста; 

 ставить перед собой цель чтения, направляя внимание на полезную в данный момент 

информацию; 

 выделять не только главную, но и избыточную информацию; 

 пользоваться разными техниками понимания прочитанного; 

 анализировать изменения своего эмоционального состояния в процессе чтения, 

получения и переработки информации, её осмысления; 

 понимать душевное состояние персонажей текста и сопереживать.  

Развивая навык чтения, следует широко трактовать понятие текста. Выделяют 

сплошные тексты (без визуальных изображений) - описание, повествование, 

аргументация, инструкция и т.д. ;  

несплошные (с визуальными изображениями)- рисунки, карты, графики, диаграммы, 

таблицы, формы и т.д.  

Смысловое чтение представлено тремя группами читательских умений: 

 Ориентация в содержании текста и понимание его целостного смысла, 

нахождение информации. 

 Интерпретация текста. 

 Рефлексия на содержание текста или на форму текста и его оценка. 

 Реализуя междисциплинарную программу, педагоги должны стремиться развивать 

все группы читательских умений, добиваясь наиболее высокого (5) уровня грамотности 

чтения. 

Схема уровней грамотности чтения 

5 уровень 

Работа с информацией Интерпретация текста Рефлексия и оценка 

Найти и установить 
последовательность или 
комбинацию фрагментов текста 
глубоко скрытой информации, 
часть которой может быть задана 
вне основного текста. Сделать 
вывод о том, какая информация 
в тексте необходима для 
выполнения задания. Работать с 
правдоподобной и/или 
достаточно объёмной 
информацией. 

Истолковать значения 
нюансов языка либо 
продемонстрировать полное 
понимание текста и всех его 
деталей. 

Критически оценить или 
выдвнуть гипотезы на основе 
специальных знаний. 
Работать с понятиями, 
которые противоположны 
ожиданиям, основываясь на 
глубоком понимании длинных 
или сложных текстов. 

Сплошные тексты: выявить связь отдельных частей текста с темой или основной мыслью, 
работая с противоречивыми текстами, структура изложения которых неочевидна или явно не 
обозначена. 

Несплошные тексты: установить характер связи частей информации, которая представлена в 
виде таблиц, графиков, диаграмм и пр., и может быть длинной и детализированной, иногда 
используя информацию, внешнюю по отношению к основной. Читатель должен обнаружить, что 
для полного понимания данного текста требуется использовать различные элементы этого же 
документа, например сноски. 

4 уровень 

Работа с информацией Интерпретация текста Рефлексия и оценка 

Найти и установить возможную 
последовательность или 
комбинацию глубоко скрытой 
информации, каждая часть 
которой может отвечать 
множественными критериям в 
тексте с неизвестным контекстом 
или формой. Сделать вывод и 
том, какая информация в тексте 

Использовать глубокие идеи, 
заложенные в тексте, для 
понимания и применения 
категорий в незнакомом 
контексте. Истолковывать 
разделы текста, беря в 
расчёт понимание текста в 
целом. Работать с идеями, 
которые противоречат 

Использовать академические 
и общеизвестные знания для 
выдвижения гипотез или 
критической оценки текста. 
Демонстрировать точное 
понимание длинных и 
сложных текстов. 
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необходима для выполнения 
задания. 

ожиданиям и 
сформулированы в 
негативном контексте. 

Сплошные тексты: следуя лингвистическим и тематическим связям различных частей текста, 
нередко имеющего ясно выраженную структуру изложения, найти, интерпретировать или оценить 
неявно выраженную информацию либо сделать выводы философского или метафизического 
характера. 

Несплошные тексты: найти отдельные части информации и сравнить или обобщить их, 
просмотрев длинный, детализированный текст, который чаще всего не имеет подзаголовков или 
специального формата. 

3 уровень 

Работа с информацией Интерпретация текста Рефлексия и оценка 

Найти и в некоторых случаях 
распознать связи между 
отрывками информации, каждый 
из которых, возможно, отвечает 
множественным критериям. 
Работать с известной, но 
противоречивой информацией. 

Объединить несколько частей 
текста для того, чтобы 
определить главную мысль, 
объяснить связи и 
истолковать значения слов и 
смысл фраз. Сравнивать, 
противопоставлять или 
классифицировать части 
информации, принимая во 
внимание много критериев. 
Работать с противоречивой 
информацией. 

Делать сравнения или 
устанавливать связи, давать 
объяснения или оценивать 
особенности  текста. 
Демонстрировать точное 
понимание текста в связи с 
известными, повседневными 
знаниями или основывать 
выводы на менее известных 
знаниях. 

Сплошные тексты: найти, интерпретировать или оценить информацию, используя особенности 
организации текста, если они имеются, и следуя явно или неявно выраженным логическим связям, 
например таким, как причинно-следственные связи в предложениях или отдельных частях текста. 

Несплошные тексты: рассмотреть информацию, данную в нескольких различных формах 
(вербальной, числовой, пространственно-визиуальной), в их взаимосвязи и сделать на этой основе 
выводы. 

2 уровень 

Работа с информацией Интерпретация текста Рефлексия и оценка 

Найти один или несколько 
отрывков информации, каждый 
из которых, возможно, отвечает 
множественным критериям. 
Работать с противоречивой 
информацией. 

Определять главную мысль, 
понимать связи, 
формировать, применять 
простые категории или 
истолковывать значения в 
ограниченной части текста, 
когда информация 
малоизвестна и требуется 
сделать простые выводы. 

Делать сравнения или 
устанавливать связи между 
текстом и внешними знаниями 
либо объяснять особенности 
текста, основываясь на 
собственном опыте и 
отношениях. 

1 уровень 

Работа с информацией Интерпретация текста Рефлексия и оценка 

Найти один или более 
независимый отрывок явно 
выраженной в тексте 
информации по простому 
критерию. 

Распознать главную идею или 
авторские намерения в 
тексте, когда требуемая 
информация в нём 
общеизвестна. 

Установить простые связи 
между информацией в тексте 
и общими, повседневными 
знаниями. 

Сплошные тексты: определить основную идею текста, используя заголовки частей текста или 
выделяющие их обозначения, либо найти явно выраженную информацию в короткой части текста. 

Несплошные тексты: найти отдельные части явно выраженной информации на одной простой 
карте, или линейном графике, или столбчатой диаграмме, которая включает в себя небольшой по 
объему вербальный текст в несколько слов или фраз. 
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Инструментарий для формирования правильного типа читательской деятельности 

Реализуемые в школе в рамках учебных предметов и курсов внеурочной деятельности 

типовые задачи для развития всех групп умений: работа с информацией, интерпретация и 

оценка текста, чтение несплошных текстов, а также основные методы развития 

читательской грамотности  подробно описаны в Приложение 3   «Методический 

инструментарий реализации междициплинарной программы «Стратегии смыслового 

чтения и работа с текстом» для формирования правильного типа читательской 

деятельности». 

Планируемые результаты освоения междисциплинарной программы  

«Стратегии смыслового чтения и работа с текстом» 

В целях эффективной реализации программы данные планируемые результаты 

учитываются при разработке рабочих программ по всем учебным предметам  и при 

необходимости при разработке рабочих программ курсов внеурочной деятельности.  

5  

класс 

Работа с информацией  

 Выделяет в письменном тексте (повествовании, описании, рассуждении) понятное и 
непонятное. Формулирует вопрос о том, что непонятно. Определяет тему и главную 
мысль текста. 

 Ориентируется в соответствующих возрасту словарях и справочниках. Объясняет 
непонятные слова с помощью контекста. 

 Составляет план прочитанного текста:  выделяет ключевые слова, делит текст на 
части, озаглавливает их. 

 Устанавливает порядок и место иллюстративного ряда в тексте. Ориентируется на 
условные обозначения в учебнике. 

 Использует формальные элементы текста (шрифт, подзаголовки, сноски)для 
поиска нужной информации. 
Извлекает информацию, представленную в неявном виде. 
Интерпретация текста 

 Выполняет подробный и краткий пересказ прочитанного. 
Распознает главную идею или авторские намерения в тексте, когда требуемая 
информация в нём общеизвестна. 
Оценка текста  

 Формулирует несложные выводы, основываясь на тексте. Находит аргументы, 
подтверждающие вывод (под руководством учителя). 

 Составляет небольшие письменные аннотации, отзывы к тексту. 

 Эмоционально оценивает форму и содержание текста. 
Подвергает сомнению достоверность прочитанного текста (выявляет пробелы или 
лишнюю информацию). Выявляет противоречивую информацию в работе с одним или 
несколькими источниками. 
Чтение несплошных текстов 
Находит отдельные части явно выраженной информации на одной простой карте, или 
линейном графике, или столбчатой диаграмме, которая включает в себя небольшой по 
объему вербальный текст в несколько слов или фраз. 

6 

класс 

Работа с информацией  

 Определяет главную тему, общую цель и назначение текста, структурирует текст.  
Формулирует тезис, выражающий общий смысл текста (под руководством учителя). 

 Выделяет в тексте ключевые слова. Выделяет непонятные слова и осуществляет из 
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толкование с помощью словаря. 

 Составляет простой план прочитанного текста:  выделяет ключевые слова, делит текст 
на части, озаглавливает их. Прогнозирует содержание текста по предложенному плану 
/заголовку. 

 Характеризует назначение и место внетекстовых элементов. 

 Использует формальные элементы текста (шрифт, подзаголовки, сноски)для поиска 
нужной информации. 

 Извлекает из текста, структура и логические связи которого не очевидны, 
информацию представленную в неявном виде. 
Интерпретация текста 

 Пересказывает текст с учётом его  жанра, пересказывает  от разных лиц. 

 Структурирует и преобразует текст, выполняет смысловое свёртывание. 
Оценка текста  

 Формулирует выводы на основе прочитанных текстов разных типов. Находит 
аргументы, подтверждающие вывод (в группе сверстников). 

 Составляет письменные аннотации, отзывы о тексте. 

 Критически оценивает, аргументируя,  форму и содержание текста. 
Подвергает сомнению достоверность прочитанного текста (выявляет пробелы или 
лишнюю информацию). Выявляет противоречивую информацию в работе с одним или 
несколькими источниками. 
Чтение несплошных текстов 

 Находит отдельные части явно выраженной информации на одной простой карте, или 
линейном графике, или столбчатой диаграмме, которая включает в себя небольшой по 
объему вербальный текст в несколько слов или фраз. 

7 

класс 

Работа с информацией  

 Определяет главную тему, общую цель и назначение текста, структурирует текст.  
Формулирует тезис, выражающий общий смысл текста (совместно со сверстниками). 

 Выделяет в тексте ключевые слова. Выделяет непонятные слова и осуществляет из 
толкование с помощью словаря (совместно со сверстниками). 

 Составляет сложный план прочитанного текста и вопросный план, т.е. выделяет 
логическую структуру текста. 

 Сопоставляет текстовые и  внетекстовые элементы. 

 Извлекает из текста с ясно выраженной структурой информацию, данную в явном и в 
неявном виде. 
Извлекает из текста, структура и логические связи которого не очевидны, 
информацию представленную в неявном виде. 
Интерпретация текста 

 Коротко пересказывает текст в форме аннотирования, составляет план пересказа и 
пользуется им при воспроизведении текста. 

 Структурирует и преобразует текст, выполняет смысловое свёртывание. 
Оценка текста  

 Формулирует выводы на основе прочитанных текстов разных типов. Находит 
аргументы, подтверждающие вывод (в группе сверстников). 

 Составляет письменные аннотации, отзывы о тексте, рецензии. 

 Критически оценивает, аргументируя,  форму и содержание текста. 
Подвергает сомнению достоверность прочитанного текста (выявляет пробелы) 
восполняет эти пробелы.   Выявляет противоречивую информацию в работе с одним или 
несколькими источниками. Связывает информацию, обнаруженную в тексте со 
знаниями из других источников, исходя из своих представлений о мире. 
Чтение несплошных текстов 

 Находит информацию, заданную в явном и неявном виде в несплошном тексте.    

 Рассматривает информацию, данную в нескольких различных формах (сплошной 
текст, диаграмма, кластер, график, карта  и т.д.)   в их взаимосвязи и делает на этой 
основе выводы. 

 Представляет сплошной текст небольшого объёма в форме несплошного текста 
(таблица, диаграмма, график, карта  и т.д.) 

8 

класс 

Работа с информацией  

 Определяет главную тему, общую цель или назначение текста, структурирует текст. 

 Формулирует тезис, выражающий общий смысл текста (совместно со сверстниками) 

 Выделяет в тексте ключевые слова. 

 Выделяет непонятные слова и осуществляет их толкование (с помощью разных 
словарей, справочников, Интернета; опираясь на контекст) совместно со сверстниками. 

 Составляет расширенный план письменного текста (выделяет ключевые слова; делит 
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на смысловые части и их озаглавливает). Составляет вопросный план, т. е. выделяет 
логическую и последовательную структуру текста. 

 Выявляет связь отдельных частей текста с темой или основной мыслью. Прогнозирует 
содержание текста по предложенному плану (оглавлению, заголовку) 

 Сопоставляет основные текстовые и внетекстовые компоненты. 
Извлекает из письменного текста с ясно выраженной структурой информацию, данную в 
явном и неявном видах (в т. ч. с опорой на внетекстовые компоненты). Извлекает из 
текста, лексически осложненного, с неявно выраженными логическими связями, ин-
формацию, данную в явном и неявном видах. 
Интерпретация текста 

 Коротко пересказывает текст в форме аннотирования, составляет различные виды 
планов пересказа текста, пользуется ими при воспроизведении текста, сохраняя его 
основную мысль. 
Структурирует и преобразует текст, переходит от одного представления данных к 
другому. Выполняет смысловое свертывание выделенных фактов и мыслей. 
Оценка текста  

 Формулирует выводы на основе прочитанных текстов разных типов. Находит 
аргументы, подтверждающие вывод 

 Составляет письменные аннотации к тексту, отзывы о прочитанном тексте, 
рецензии и др. 

 Критически оценивает, аргументируя, содержание и форму текста. 
Подвергает сомнению достоверность информации, выявляет ее недостоверность и 
противоречивость, обнаруживает пробелы и находит пути восполнения этих пробелов (со-
вместно со сверстниками). Связывает информацию, обнаруженную в тексте, со знаниями 
из других источников, оценивает утверждения, сделанные в тексте, исходя из своих 
представлений о мире. 
Чтение несплошных текстов 

 Находит информацию, заданную в явном и неявном виде в несплошном тексте.    

 Рассматривает информацию, данную в нескольких различных формах в их 
взаимосвязи, делает на этой основе выводы. 

 Представляет сплошной текст в форме несплошного текста (таблица, диаграмма, 
график, карта  и т.д.) 

 Переводит информацию в другие текстовые формы (сплошной текст в несплошной и 
наоборот). Меняет вид несплошного текста (например, составляет кластер на основе 
таблицы). 

9 

класс 

Работа с информацией  

 Определяет главную тему, общую цель или назначение текста, структурирует. 

 Формулирует тезис, выражающий общий смысл текста. 

 Выделяет в тексте ключевые слова. 

 Выделяет непонятные слова и осуществляет их толкование (с помощью разных 
словарей, справочников, Интернета, опираясь на контекст). 

 Составляет разные виды планов письменного текста (в т. ч. тезисный). Прогнозирует 
содержание текста по предложенному плану (оглавлению, заголовку). 

 Устанавливает основные текстовые и внетекстовые компоненты. 
Находит в тексте требуемую информацию, в т. ч. с опорой на внетекстовые компоненты. 
Анализирует подтекст на основе выявления использованных языковых средств и 
структуры текста. 
Интерпретация текста 

 Преобразовывает текст, переводя его в другую модальность (жанр, тип). 

 Структурирует и преобразует текст, переходит от одного представления данных к 
другому. Выполняет смысловое свертывание выделенных фактов и мыслей. 
Оценка текста  

 Формулирует выводы на основе прочитанных текстов разных типов. Находит 
аргументы, подтверждающие или опровергающие вывод 

 Составляет вторичные тексты на основе прочитанного текста (аннотации к тексту, 
отзывы о прочитанном, рецензии и др.). 

 Критически оценивает, аргументируя, содержание и форму текста. 
Подвергает сомнению достоверность информации, выявляет ее недостоверность и 
противоречивость, обнаруживает пробелы и находит пути восполнения этих пробелов на 
основе имеющихся знаний, жизненного опыта. 
Чтение несплошных текстов 

 Находит информацию, заданную в явном и неявном виде в несплошном тексте.    

 Рассматривает информацию, данную в нескольких различных формах в их 
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взаимосвязи, делает на этой основе выводы. 

 Представляет сплошной текст в форме несплошного текста (таблица, диаграмма, 
график, карта  и т.д.) 

 Переводит информацию в другие текстовые формы (сплошной текст в несплошной и 
наоборот).  

Меняет вид несплошного текста (например, составляет кластер на основе таблицы). 

 

Оценивание результатов 

Один из главных критериев уровня развития навыка чтения – полнота понимания 

текста. Параметрами оценивания сформированности полноты понимания текста можно 

считать следующие умения: 

 общая ориентация в содержании текста и понимание его целостного смысла 

(определение главной темы, общей цели и назначения текста; умение выбрать из текста 

или придумать к нему заголовок; сформулировать тезис, выражающий общий смысл 

текста; объяснить порядок инструкций, предлагаемых в тексте; сопоставить основные 

части графика или таблицы; объяснить назначение карты, рисунка; обнаружить 

соответствие между частью текста и его общей идеей, сформулированной вопросом, и 

т.д.); 

 нахождение информации (умение пробежать текст глазами, определить его основные 

элементы и заняться поисками необходимой информации, порой в самом тексте 

выраженной в иной (синонимической) форме, чем в вопросе); 

 интерпретация текста (умение сравнивать и противопоставить заключенную в нем 

информацию разного характера, обнаружить в нем доводы в подтверждение выдвинутых 

тезисов, сделать выводы из сформулированных посылок, вывести заключение о 

намерении автора или главной мысли текста); 

 рефлексия содержания текста (умение связать информацию, обнаруженную в тексте, 

со знаниями из других источников, оценить утверждения, сделанные в тексте, исходя из 

своих представлений о мире, найти доводы в защиту своей точки зрения, что 

подразумевает достаточно высокий уровень умственных способностей, нравственного и 

эстетического развития учащихся); 

 рефлексия на форму текста (умение оценивать не только содержание текста, но и его 

форму, а в целом – мастерство его исполнения, что подразумевает достаточное развитие 

критичности мышления и самостоятельности эстетических суждений).  

Основным инструментом оценки уровня сформированности  навыка осознанного 

чтения является диагностическая работа, включающая задания, связанные с применением 

комплекса перечисленных выше читательских умений 
 

2.1.2. Организация учебно- исследовательской и проектной деятельности 

Цели и задачи: 

Организация  учебно-исследовательской и проектной деятельности в школе направлена на 

достижение следующих целей:  

1. Развитие регулятивных, познавательных, коммуникативных универсальных 

учебных действий.  

2. Создание условий для самостоятельного освоения  обучающимися содержания и 

методов избранных областей знаний и /или видов деятельности, проявления 

способности проектировать и осуществлять целесообразную и результативную 

деятельность (учебно-познавательную, конструкторскую, социальную, 

художественно-творческую, иную). 

 Достижение целей обеспечивается решением следующих педагогических задач: 

 обучение планированию (обучающиеся  должны уметь четко определить цель, 

описать основные шаги по ее достижению, концентрироваться на достижении цели 

на протяжении всей работы);  

 развитие  навыков сбора и обработки информации, материалов; 

 развитие умения анализировать и критически мыслить;  



135 

 

 развитие умения составлять презентационный материал  о самостоятельной работе 

над проектом. 

 формирование позитивного отношения к деятельности (учащийся должен 

проявлять инициативу, стараться выполнить работу в срок в соответствии с 

установленным планом и графиком работы).  

Особенности реализации основных направлений учебно-исследовательской и 

проектной деятельности обучающихся  

Требования к организации учителем учебно- исследовательской и проектной 

деятельности:  

 тема исследования должна быть на самом деле интересна для ученика и совпадать с 

кругом интереса учителя; 

  необходимо, чтобы обучающийся хорошо осознавал суть проблемы; 

 организация хода работы над раскрытием проблемы исследования должна строиться на 

взаимоответственности учителя и ученика друг перед другом и взаимопомощи; 

  раскрытие проблемы в первую очередь должно приносить что-то новое ученику, а уже 

потом науке. 

Понятия учебно- исследовательской и проектной деятельности:  

 Учебно- исследовательская деятельность - это процесс решения поставленной 

проблемы на основе самостоятельного поиска теоретических знаний; предвиденье и 

прогнозирование как результатов решения, так и способов и процессов деятельности. 

 Проектная деятельность – индивидуальная или коллективная деятельность, 

направленная на разрешение одной из актуальных проблем (или ее аспектов) современной 

общественной жизни  и создание собственного интеллектуального продукта в рамках 

установленного времени с учётом определённых ресурсов. Она гораздо в меньшей 

степени регламентируется педагогом, т.е. в ней новые способы деятельности не 

приобретаются, а превращаются в средства решения практической задачи. Ставя 

практическую задачу, ученики сами ищут под эту конкретную задачу средства, причем 

решение поставленной задачи может быть более или менее удачным, т.е. средства могут 

быть более или менее адекватными. Но мерилом успешности проекта является его 

продукт. 

Типология проектов может быть представлена по следующим основаниям: 

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

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

инновационный (предполагающий организационно-экономический механизм внедрения); 

 содержанию: монопредметный, метапредметный, относящийся к области знаний 

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

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

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

муниципальный, городской, всероссийский, международный, сетевой (в рамках 

сложившейся партнёрской сети, в том числе в Интернете); 

 длительности (продолжительности) проекта: от проекта-урока до вертикального 

многолетнего проекта; 

 дидактической цели: ознакомление обучающихся с методами и технологиями 

проектной деятельности, обеспечение индивидуализации и дифференциации обучения, 

поддержка мотивации в обучении, реализация потенциала личности и пр. 

 Особое значение для развития УУД в основной школе имеет индивидуальный 

проект, представляющий собой самостоятельную работу, осуществляемую обучающимся 

на протяжении длительного периода, возможно в течение всего учебного года.  

Индивидуальный итоговой проект - учебный проект, выполняемый обучающимся 

в рамках одного или нескольких учебных предметов с целью продемонстрировать свои 

достижения в самостоятельном освоении содержания и методов избранных областей 

знаний и/или видов деятельности и способность проектировать и осуществлять 
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целесообразную и результативную деятельность (учебно-познавательную, 

конструкторскую, социальную, художественно-творческую, иную). 

Результат проектной деятельности должен иметь практическую направленность. 

Особенности организации и оценивания проектной деятельности отражены в Положении 

о проектной деятельности в рамках реализации ООП ООО БОУ г. Омска «Средняя 

общеобразовательная школа № 63»  ( Приложение 1).  

 

Общие и специфические черты и учебно- исследовательской и проектной 

деятельности:  
 Учебно- исследовательская 

деятельность 
Проектная деятельность 

Цели и 
задачи 

имеют конкретную практическую ценность, предназначены для общественного 
использования. 

Результат Поиск в какой-то области, 
формулируются отдельные 
характеристики итогов работ. 
Отрицательный результат есть тоже 
результат 

Продукт, обладающий 
определёнными свойствами и 
необходимый для конкретного 
использования 

Логика 
деятельности 

Формулировка проблемы исследования, 
выдвижение гипотезы (для решения этой 
проблемы) с последующей 
экспериментальной или модельной 
проверкой выдвинутых предположений 

Реализацию предваряет 
представление о будущем проекте, 
планирование процесса создания 
продукта и реализации этого плана. 
 

Структура  анализ актуальности данных работ; 

 целеполагание, формулировка задач, которые следует решить;  

 выбор средств и методов, адекватных поставленным целям;  

 планирование, определение последовательности и сроков этапов работ;  

 собственно проведение проектных работ или научного исследования;  

 оформление результатов работ в соответствии с замыслом проекта или 
целями исследования;  

 представление результатов работ в пригодном для использования виде.  

Развивающий 
потенциал 

Интеллектуальное, личностное развитие школьников, рост их компетенции в 
выбранной для исследования или проекта сфере, формирование умений 
сотрудничать в коллективе и способностей самостоятельной работы, уяснение 
сущности творческой исследовательской или проектной работы 

 

Планируемые результаты  развития УУД в ходе реализации учебно – 

исследовательской и проектной деятельности 

этап учебно- 
исследовательской 

деятельности  
деятельность учащихся  

Планируемый результат  
(Развиваемые  УУД) 

Постановка 
проблемы, 

аргументирование 
актуальности 

проблемы 

Определяют поле проблем и 
формулируют основную 
проблему,  аргументируя ее 
актуальность  
 

Формулировать  проблему;  ставить 
вопросы; выдвигать гипотезы 
(формулировать возможный вариант 
решения проблемы, который проверяется 
в ходе проведения исследования); 
структурировать знания; давать 
определение понятиям; самостоятельное 
выделять и формулировать 
познавательную цель 

 Выдвижение 
гипотезы   

Формулируют гипотезы 
исследования и раскрывают 
замысел — сущность будущей 
деятельности  

Искать, выделять  и структурировать 
необходимую информацию; осознанно  и 
произвольно   строить речевое 
высказывание;  устанавливать причинно-
следственных связи; выдвигать и 
обосновывать гипотезы   

 Планирование 
исследовательских  

работ  

Планируют исследовательские 
работы и выбирают 
необходимый инструментарий  

 Создавать способы решения проблем 
творческого и поискового характера 
(выделять материал, который будет 
использован в исследовании; определять  
параметры оценки, анализа 
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(количественные и качественные) и т.д.) 

Поиск решения 
проблемы, 
проведение 

исследований   

Самостоятельно проводят 
исследования с обязательным 
поэтапным контролем и 
коррекцией результатов работ; 
 Оформляют результаты 
учебно-исследовательской 
деятельности как конечный 
продукт  

 Осуществлять наблюдение и 
эксперимент,  осуществлять широкий 
спектр логических действий, планировать 
и проводить простейшие опыты; 
использовать разные источники 
информации; обсуждать и оценивать 
полученные результаты и применение их 
к новым ситуациям;  

Представление 
(изложение) 
результатов 

исследования  

Представляют результаты 
исследования широкому кругу 
заинтересованных лиц для 
обсуждения и возможного 
дальнейшего практического 
использования 

Структурировать знание; осознанно  и 
произвольно строить речевое 
высказывание; проводить  обсуждение 
(дискуссию); осуществлять рефлексию 
способов и условий действия, оценку 
процесса и  результатов деятельности 

 
Этап 

проектной  
деятельности  

Деятельность учащихся  
 

Планируемый результат  
(Развиваемые  УУД) 

погружение в 
проблему 

 осуществляют личностное присвоение 
проблемы: обмениваются  имеющимися 
знаниями по теме, (интересами):  
– высказывают пожелания и возможные 
пути разрешения спорных вопросов;  
– обсуждают возникшие идеи;  
– формулируют темы проектов.  

Структурировать знания; давать 
определение понятиям; 
прогнозировать, самостоятельное 
выделять и формулировать 
познавательную цель. 

планирование 

Вырабатывают план совместных/ 
индивидуальных действий, в групповом 
проекте распределяют роли; определяют 
методологическую базу проекта;  
выбирают форму и способ представления 
продукта 

Планировать, определять 
промежуточные цели с учётом 
конечного результата, учитывать 
разные мнения, координировать 
действия в сотрудничестве 

осуществление 
деятельности 

изучают теоретический материал; 
обмениваются информацией с другими 
лицами (учащимися, учителями, 
родителями, консультантами и т.д.);   
производят интерпретацию данных; 
сравнивают полученные данные и 
отбирают наиболее значимые; 
подготавливают презентацию продукта 

Использовать разные источники 
информации; искать, выделять  и 
структурировать необходимую 
информацию, осуществлять 
широкий спектр логических 
действий   и знаково- 
символических действий, 
соотносить полученный продукт с 
планируемым, вносить 
необходимые коррективы.   

Презентация 
проекта, 

самоанализ и 
самооценка 
результатов 

Демонстрируют: 
• понимание проблемы, цели и задачи 
• умение планировать и осуществлять 
работу 
• найденный способ решения проблемы 
Осуществляют 
• рефлексию деятельности и результатов 
• взаимооценку деятельности и ее 
результативности 

Осознанно  и произвольно строить 
речевое высказывание;  
участвовать в дискуссию; 
осуществлять рефлексию способов 
и условий действия. 

 

Формы организации учебно-исследовательской и проектной деятельности в рамках 

урочной и внеурочной деятельности по каждому из направлений 

Многообразие форм  организации учебно-исследовательской  и проектной деятельности 

позволяет обеспечить подлинную интеграцию урочной и внеурочной деятельности 

обучающихся по развитию у них УУД. 
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Направления Формы организации учебно-исследовательской 
и проектной деятельности 

Продукты учебно-
исследовательской и 

проектной 
деятельности 

Урочная деятельность Внеурочная 
деятельность 

Исследовательское Выполнение заданий 
исследовательского 
характера на любых 
предметах (включая 
домашние задания).  
Учебный эксперимент. 
Практические занятия. 
Лабораторные занятия.  
Урок-исследование. 
Урок-лаборатория.  
Урок - рассказ об ученых.  
Урок-экспертиза.  
Урок «открытых 
мыслей». Семинар 

Образовательные 
экспедиции. Походы.  
Экскурсии. 
 Интеллектуальные 
марафоны. 
Конференции. 
 Факультативные 
занятия. Круглые столы.  
Дискуссии, дебаты. 
Интеллектуальные игры. 
Публичные защиты. 
 Олимпиады, конкурсы 

Научно-
исследовательская и 
реферативная работа 
(включая таблицы, 
схемы, диаграммы, 
графики, модели, 
результаты 
исследовательских 
экспедиций, обработки 
архивов и мемуаров) 

Инженерное. 
Прикладное. 
Информационное 

Урок-изобретательство.  
Урок «Удивительное 
рядом».  
Урок «Патент на 
открытие».  
Урок-экспертиза.  
Практические занятия. 
Лабораторные занятия.  
Урок «открытых мыслей» 

Интеллектуальные 
марафоны. 
Конференции. 
Факультативные занятия. 
Публичная защита. 
Экскурсии. 
Профессиональные 
пробы.  
Практические занятия. 
Мастерские 

Макеты, модели, рабочие 
установки, схемы, план-
карты. Презентации. 
Постеры, альбомы, 
буклеты, брошюры, 
книги. Декоративно-
прикладные изделия. 
Документальные 
фильмы, мультфильмы. 
Сценарии мероприятий. 
Веб-сайты, компакт-
диски. Программное 
обеспечение 

Социальное Урок - защита 
социальных проектов. 
Дискуссии.  
Урок «открытых 
мыслей». 
 Выполнение заданий, 
направленных на 
разработку учебного 
занятия, способов 
организации 
сотрудничества на уроке, 
социологических анкет и 
т. п. 

Разработка социальных 
проектов. 
Социальные практики 
(например, тимуровская 
работа). 
Профессиональные 
пробы.  
Социологические 
опросы.  
Квесты 

Социальная акция. 
Интервью. Альбомы, 
буклеты, брошюры, 
книги. Эссе, рассказы, 
стихи. Рисунки. Веб-
сайты, компакт-диски. 
Программное 
обеспечение 

Игровое Нетрадиционные уроки 
(урок- сказка, брейн-ринг, 
викторина, путешествие 
и т. п.) 

Интеллектуальные 
марафоны. 
Интеллектуальные игры. 
Конкурсы. Квесты 

Выставки, тематические 
вечера, концерты. Игры. 
Документальные 
фильмы, мультфильмы. 
Сценарии мероприятий 

Творческое Урок - творческий отчет. 
Нетрадиционные уроки 
(урок- сказка, брейн-ринг, 
викторина, путешествие 
и т. п.) 

Игры. Конкурсы. 
Концерты. Праздники. 
Литературные вечера 

Альбомы, буклеты, 
брошюры, книги. Эссе, 
рассказы, стихи. Рисунки 
Выставки, тематические 
вечера, концерты. Игры. 
Документальные 
фильмы, мультфильмы. 
Сценарии мероприятий 

 Виды взаимодействия с учебными, научными и социальными организациями, 

формы привлечения консультантов, экспертов и научных руководителей  
В целях эффективной реализации  Программы развития УУД школа привлекает к 

сотрудничеству ресурсы других организаций: БОУ ДОД г. Омска "Центр 

дополнительного образования детей "Эврика", БОУ ДОД г.Омска "Детский ЭкоЦентр", 

БОУ Омской области и ДПО «Центр профессиональной ориентации и психологической 
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поддержки населения», вузы г. Омска и др.. Специалисты этих организаций могут 

привлекаться  в качестве консультантов и руководителей учебно-исследовательской 

деятельности , организаторов  внеурочной деятельности. Взаимодействие осуществляется 

на принципах организации социального партнёрства. 

Условия необходимые для успешного внедрения и реализации  учебно-

исследовательской и проектной деятельности 
Для успешного внедрения и реализации на практике учебно-исследовательской и 

проектной деятельности в образовательном процессе необходимо соблюдение ряда 

условий: 

 проект или учебное исследование должны быть выполнимыми и соответствовать 

возрасту, способностям и возможностям обучающегося; 

 для выполнения проекта должны быть все условия — информационные ресурсы, 

мастерские, клубы, школьные научные общества; 

 обучающиеся должны быть подготовлены к выполнению проектов и учебных 

исследований как в части ориентации при выборе темы проекта, или учебного 

исследования, так и в части конкретных приёмов, технологий и методов, необходимых для 

успешной реализации выбранного вида проекта; 

 необходимо обеспечить педагогическое сопровождение проекта как в отношении 

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

используемых методов (методическое руководство); 

 необходимо использовать для начинающих дневник самоконтроля, в котором 

отражаются элементы самоанализа в ходе работы и который используется при составлении 

отчётов и во время собеседований с руководителями проекта; 

 необходимо наличие ясной и простой критериальной системы оценки итогового 

результата работы по проекту и индивидуального вклада (в случае группового характера 

проекта или исследования) каждого участника; 

 результаты и продукты проектной или исследовательской работы должны быть 

презентованы, получить оценку и признание достижений в форме общественной 

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

ресурсах Интернета для обсуждения. 

 

2.1.3.  Программа формирования ИКТ –компетентности 

Комплексная междисциплинарная «Программа формирования ИКТ –

компетентности»  является частью Программы развития УУД. В результате 

использования средств и инструментов ИКТ и ИКТ-ресурсов для решения разнообразных 

учебно-познавательных и учебно-практических задач, охватывающих содержание всех 

изучаемых предметов, у обучающихся будут сформированы необходимые универсальные 

учебные действия и специальные учебные умения, что заложит основу успешной учебной 

деятельности в средней школе.  Например,  

При освоении личностных действий формируется: 

 критическое отношение к информации и избирательности её восприятия; 

 уважение к информации о частной жизни и информационным результатам 

деятельности других людей; 

 основы 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; 
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 фиксация (запись) информации с помощью различных технических средств; 

 структурирование информации, её организация и представление в виде диаграмм, 

картосхем, линий времени и пр.; 

 создание простых медиасообщений; 

 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). 

Общий принцип формирования ИКТ-компетентности состоит в том, что и 

конкретные технологические умения и навыки и универсальные учебные действия, по 

возможности, формируются в ходе их применения, осмысленного с точки зрения учебных 

задач, стоящих перед учащимся в различных предметах. Программа строится на принципе 

преемственности и  направлена на совершенствование умений в сфере применения ИКТ, 

полученных в начальной школе, а также на расширение спектра этих умений.   

Цель программы  - создание условий для  реализации требований стандарта к 

результатам освоения ООП ООО, которая обеспечивает становление и развитие учебной и 

общепользовательской ИКТ-компетентности. 

 Задачи программы:  

 формировать ИКТ-компетентность обучающихся посредством консолидации  

возможностей всех без исключения учебных предметов и развивающего потенциала  

внеурочной деятельности;  

 способствовать участию обучающихся в образовательных событиях разного  

уровня, способствующих закреплению ИКТ-компетентности обучающихся; 

 использовать информационно-коммуникационную технологию при оценке  

сформированности предметных иметапредметных результатов; 

 развивать информационно образовательную среду школы как условие обновления 

компетенций учителя и ученика; 

 развивать навык использования информационно-образовательной среды  

обучающимися и педагогами в урочной и внеурочной деятельности.  

Перечень и описание основных элементов ИКТ-компетенций и инструментов 

их использования 

ИКТ - компетентность - умение решать задачи с использованием ИКТ. В качестве 

основы ИКТ- компетентности выступает следующий комплекс умений: 

1.Определение 
Определить информационную проблему 

Идентифицировать необходимую информацию 

2.Управление 
Выявить все возможные источники 

Выбрать наилучшие из них 

3.Доступ 
Найти соответствующий источник (теоретически или практически) 

Найти нужную информацию внутри источников 

4.Интеграция 
Организовать материал, полученный из различных источников 

Представить информацию должным образом 

5.Оценка 
Оценить качество продукта 

Оценить эффективность работы 

6.Создание 
Решить конкретную проблему на основе имеющейся информации 
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Сделать вывод о нацеленности имеющейся информации на решение конкретной проблемы 

7.Передача 
Извлечь нужную информацию 

Передать информацию 

 При решении задач с помощью ИКТ, человек (сознательно или неосознанно) 

использует этот  комплекс умений. Порядок действий не обязательно должен быть 

линейным, а некоторые шаги могут быть свернутыми во времени.   

Элементы образовательной  ИКТ - компетентности: 
Обращение с устройствами ИКТ, как с электроустройствами, передающими 

информацию по проводам (проводящим электромагнитные колебания) и в эфире, и 

обрабатывающими информацию, взаимодействующими с человеком, обеспечивающими 

внешнее представление информации и коммуникацию между людьми: 

 понимание основных принципов работы устройств ИКТ; 

 подключение устройств ИКТ к электрической сети, использование аккумуляторов; 

 включение и выключение устройств ИКТ. Вход в операционную систему; 

 базовые действия с экранными объектами; 

 соединение устройств ИКТ с использованием проводных и беспроводных технологий; 

 информационное подключение к локальной сети и глобальной сети Интернет; 

 вход в информационную среду учреждения, в том числе – через Интернет, средства 

безопасности входа. Размещение информационного объекта (сообщения) в 

информационной среде; 

 обеспечение надежного функционирования устройств ИКТ; 

 вывод информации на бумагу и в трехмерную материальную среду (печать). 

Обращение с расходными материалами; 

 использование основных законов восприятия, обработки и хранения информации 

человеком; 

 соблюдение требований техники безопасности, гигиены, эргономики и 

ресурсосбережения при работе с устройствами ИКТ, в частности, учитывающие 

специфику работы со светящимся экраном, в том числе – отражающим, и с несветящимся 

отражающим экраном. 

 Фиксация, запись изображений и звуков, их обработка 

 цифровая фотография, трехмерное сканирование, цифровая звукозапись, цифровая 

видеосъемка; 

 создание мультипликации как последовательности фотоизображений; 

 обработка фотографий; 

 видеомонтаж и озвучивание видео сообщений. 

Создание письменных текстов  

 сканирование текста и распознавание сканированного текста: 

 ввод русского и иноязычного текста слепым десятипальцевым методом;  

 базовое экранное редактирование текста; 

 структурирование русского и иностранного текста средствами текстового редактора 

(номера страниц, колонтитулы, абзацы, ссылки, заголовки, оглавление, шрифтовые 

выделения); 

 создание текста на основе расшифровки аудиозаписи, в том числе нескольких 

участников обсуждения – транскрибирование (преобразование устной речи в 

письменную), письменное резюмирование высказываний в ходе обсуждения; 

 использование средств орфографического и синтаксического контроля русского текста 

и текста на иностранном языке; 

 издательские технологии. 

Создание графических объектов 

 создание геометрических объектов; 

 создание диаграмм различных видов (алгоритмических, концептуальных, 
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классификационных, организационных, родства и др.) в соответствии с задачами; 

 создание специализированных карт и диаграмм: географических (ГИС), 

хронологических; 

 создание графических произведений с проведением рукой произвольных линий; 

 создание мультипликации в соответствии с задачами; 

 создание виртуальных моделей трехмерных объектов. 

Создание музыкальных и звуковых объектов 

 использование музыкальных и звуковых редакторов 

 использование клавишных и кинестетических синтезаторов 

Создание сообщений (гипермедиа) 

 создание и организация информационных объектов различных видов, в виде линейного 

или включающего ссылки сопровождения выступления, объекта для самостоятельного 

просмотра через браузер; 

 цитирование и использование внешних ссылок;  

 проектирование (дизайн) сообщения в соответствии с его задачами и средствами 

доставки; 

Восприятие, понимание и использование сообщений (гипермедиа) 

 понимание сообщений, использование при восприятии внутренних и внешних ссылок, 

инструментов поиска, справочных источников (включая двуязычные); 

 формулирование вопросов к сообщению; 

 разметка сообщений, в том числе – внутренними и внешними ссылками и 

комментариями; 

 деконструкция сообщений, выделение в них элементов и фрагментов, цитирование; 

 описание сообщения (краткое содержание, автор, форма и т. д.); 

 работа с особыми видами сообщений: диаграммы (алгоритмические, концептуальные, 

классификационные, организационные, родства и др.), карты (географические, 

хронологические) и спутниковые фотографии, в том числе – как элемент навигаторов 

(систем глобального позиционирования); 

 избирательное отношение к информации, способность к отказу от потребления 

ненужной информации. 

Коммуникация и социальное взаимодействие 

 выступление с аудио-видео поддержкой, включая дистанционную аудиторию; 

 участие в обсуждении (видео-аудио, текст); 

 посылка письма, сообщения (гипермедиа), ответ на письмо (при необходимости, с 

реакцией на отдельные положения и письмо в целом) тема, бланки, обращения, подписи; 

 личный дневник (блог); 

 вещание, рассылка на целевую аудиторию, подкастинг; 

 форум; 

 игровое взаимодействие; 

 театральное взаимодействие; 

 взаимодействие в социальных группах и сетях, групповая работа над сообщением 

(вики); 

 видео-аудио-фиксация и текстовое комментирование фрагментов образовательного 

процесса; 

 образовательное взаимодействие (получение и выполнение заданий, получение 

комментариев, формирование портфолио); 

 информационная культура, этика и право. Частная информация. Массовые рассылки. 

Уважение информационных прав других людей. 

Поиск информации 

  приемы поиска информации в Интернет, поисковые сервисы. Построение запросов для 

поиска информации. Анализ результатов запросов;  

 приемы поиска информации на персональном компьютере; 
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 особенности поиска информации в информационной среде учреждения и в 

образовательном пространстве. 

 Указанные компетентности формируются  в курсе Истории, а так же  во всех 

предметах. 

Организация хранения информации 

  описание сообщений. Книги и библиотечные каталоги, использование каталогов для 

поиска необходимых книг; 

  система окон и папок в графическом интерфейсе. Информационные инструменты 

(выполняемые файлы) и информационные источники (открываемые файлы), их 

использование и связь;  

 формирование собственного информационного пространства: создание системы папок 

и размещение в ней нужных информационных источников, размещение, размещение 

информации в Интернет; 

 поиск в базе данных, заполнение базы данных, создание базы данных 

 определители: использование, заполнение, создание. 

Анализ информации, математическая обработка данных 

 проведение естественнонаучных и социальных измерений, ввод результатов измерений 

и других цифровых данных их обработка, в том числе – статистическая, и визуализация. 

Соединение средств цифровой и видео фиксации. Построение математических моделей;  

 постановка эксперимента и  исследование в виртуальных лабораториях по 

естественным наукам и математике и информатике. 

Моделирование и проектирование. Управление 

 моделирование с использованием виртуальных конструкторов; 

 конструирование, моделирование с использованием материальных конструкторов с 

компьютерным управлением и обратной связью; 

 моделирование с использованием средств программирования; 

 проектирование виртуальных и реальных объектов и процессов. Системы 

автоматизированного проектирования; 

 проектирование и организация своей индивидуальной и групповой деятельности, 

организация своего времени с использованием ИКТ. 

 

Содержание, виды и формы организации учебной деятельности по формированию и 

развитию ИКТ-компетенций 

БОУ. г. Омска "Средняя общеобразовательная школа № 63"  можно считать школой, 

находящейся в процессе информатизации (приведение образовательной системы школы в 

соответствие с потребностями и возможностями информационного общества). 

Школа имеет достаточную для решения многих учебных и практических задач 

информационно - образовательную среду: 

1.  Материально техническое оснащение  

 большинство  кабинетов основной школы оснащены АРМ учителя; 

 в образовательном процессе в основной школе используются мультимедиа проекторы , 

интерактивные  доски; 

 функционирует лингафонный кабинет; 

 мобильные классы; 

 центр дистанционного обучения, подключен к серверу Дистанционного обучения 

Омской области; 

 функционирует школьный сервер; 

 все компьютеры имеют доступ в интернет и объединены локальной сетью; 

 стабильно функционируют школьный сайт и электронный журнал; 

 есть возможности для создания и тиражирования бумажных носителей информации. 

2.  Кадровое обеспечение  

Большинство  учителей, работающие в основной школе, имеют достаточный уровень ИКТ 
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-компетенций ( не ниже общепользовательских,  используют в своей практике технологию 

дистанционного обучения или её элементы, имеют опыт разработки и проведения сетевых 

телекоммуникационных  инициатив, все учителя имеют опыт участия в подобных 

мероприятиях,  имеют свои блоги или сайты в сети инернет.  6 учителей прошли 

повышение квалификации в сфере применения ИКТ, остальные развивают ИКТ -

компетенции путём самообразования и на краткосрочных семинарах.  

3. Организационное обеспечение 

 В основной школе реализуется курс информатики, начиная с 7 класса; 

 В рамках городской инновационной площадки реализуются сетевые 

телекоммуникационные инициативы; 

 Издаётся школьная газета "ЭТА ЖИзнь"; 

 Реализуются программы внеурочной деятельности, направленные на развитие ИКТ –

компетентности.  

  Таким образом, информационно- образовательная среда, созданная в школе 

достаточна, но нуждается в дальнейшем развитии, так  как это является гарантом 

обновления компетенций как учителя, так и обучающихся. 

Формы организации учебной и внеучебной деятельности для формирования ИКТ-

компетентности обучающихся 

 урок с использованием мультимедиапрезентаций;   

 урок- исследование с помощью ресурсов Интернет; 

 урок - тренинг, урок - практикум  с использованием ЦОР; 

 исследовательские проекты с элементами моделирования; 

 выступление с проектом перед  реальной (виртуальной )  аудиторией;   

 представление собственного цифрового портфолио; 

 создание электронных экспозиций творческих работ; 

 участие в дистанционных олимпиадах и интернет -проектах 

Связь формируемых элементов ИКТ -компетентности с содержанием отдельных 

учебных предметов  и внеурочной деятельностью обучающихся 

Для достижения планируемых результатов комплексная междисциплинарной 

программы формирования ИКТ –компетентности используются возможности всех 

учебных предметов и внеурочной деятельности обучающихся. 
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Русский язык                         

Литература                         

Иностранный 
язык                          

Математика                         

Алгебра                         

Геометрия                         

Информатика                         

История                         

Обществознание                         

География                         

ОДНКНР                         
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Физика                         

Химия                         

Биология                         

Музыка                         

Изобразительное 
искусство                         

Технология                         

ОБЖ                         

Физическая 
культура                         

Наглядная 
геометрия                         

Внеурочная 
деятельность                         

Используемые образовательные технологии, их поддержка средствами ИКТ 

Дистанционная образовательная технология (ДОТ) — образовательная технология, 

реализуемая в основном с применением средств информатизации и телекоммуникации, 

при опосредованном или не полностью опосредованном взаимодействии (на расстоянии) 

обучающегося и учителя. 

Важным видом дистанционных образовательных технологий является кейс-технологии, 

которые основаны на самостоятельном изучении печатных и мультимедийных учебных 

материалов, предоставляемых обучаемому в форме кейса.    

Технология портфолио - инструмент самооценки собственного познавательного, 

творческого труда ученика, рефлексии его собственной деятельности. Это - комплект 

документов, самостоятельных работ ученика. Главный принцип в данной технологии — 

субъект — субъектные отношения. «Портфель ученика» - это технология (точнее – пакет 

технологий) личностно-ориентированного обучения, направленных на формирование у 

учеников навыков рефлексии процесса и результатов собственного учебного труда. 

Информационные технологии, используемые для реализации технологии портфолио: 

скачивание и декомпрессия файлов, текстовые редакторы, мультмедиапрезентации (Power 

Point), веб-страница, HTML. 

Метод проектов — это способ достижения дидактической цели через детальную 

разработку проблемы (технологию), которая должна завершиться вполне реальным, 

осязаемым практическим результатом, оформленным тем или иным образом;  

это совокупность приёмов, действий учащихся в их определённой последовательности для 

достижения поставленной задачи — решения  проблемы, лично значимой для учащихся и 

оформленной в виде некоего конечного продукта. . 

Информационные технологии, используемые для реализации метода проектов: стратегии 

поиска в Интернете и в базах данных, работа с поисковыми системами Интернета, 

скачивание и декомпрессия файлов, текстовые редакторы, мультмедиапрезентации (Power 

Point),  электронные таблицы и базы данных,  электронная  почта с вложениями, онлайн 

дискуссия. 

Технология организации исследовательской деятельности  -  

Исследовательские проекты представляются авторами в разной форме, в зависимости от 

целей и содержания: это может быть полный текст учебного исследования; научная статья 

(описание хода работы); план исследования, тезисы, доклад (текст для устного 

выступления), стендовый доклад (оформление наглядного материала, текста и 

иллюстраций); реферат проблемного характера, компьютерная программа, прибор с 

описанием его действия, видео и аудиоматериалы. Учебная исследовательская 

деятельность в рамках реализации подпрограммы ИКТ-компетентность обучающихся 

может осуществляться с помощью разных средств и видов деятельности: 

Информационные технологии, используемые для реализации  исследовательской 

деятельности: стратегии поиска в Интернете и в базах данных, работа с поисковыми 
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системами Интернета, скачивание и декомпрессия файлов, текстовые редакторы, 

мультмедиапрезентации (Power Point),  электронные таблицы и базы данных,  электронная  

почта с вложениями, использование языков программирования для построения моделей. 

 

Планируемые результаты формирования и развития компетентности обучающихся 

в области использования информационно-коммуникационных технологий 

 
5 

класс 
Обращение с устройствами ИКТ 
Входить в информационную среду школы с помощью учителя. Использовать в своей 
деятельности контролируемый Интернет. Использовать сканеры и принтеры в своей 
учебной деятельности с помощью учителя. Правильно включать и выключать устройства 
ИКТ, входить в операционную систему и завершать работу с ней с помощью учителя. 
Соединять устройства ИКТ (блоки компьютера, устройства сетей, принтер, проектор, 
сканер, измерительные устройства и т. д.) с использованием проводных и беспроводных 
технологий под присмотром учителя. 
Фиксация изображений и звуков 
Осуществлять фотосъемку изображений с помощью учителя в ходе учебного 
эксперимента. Осуществлять фиксацию звуков с помощью учителя. 
 Создание письменных сообщений  
Набирать текст на родном языке в соответствии со своими возрастными особенностями. 
Осуществлять комплексное редактирование текста: изменять шрифт, начертание, размер 
кегля; использовать функции заливки. 
Создание графических объектов  
Создавать графические объекты в соответствии с поставленной задачей на уроках с 
помощью графического планшета, редактировать геометрический объект с точки зрения 
его эстетического содержания и технического качества. Создавать диаграммы различных 
видов с помощью компьютерных средств, задавать параметры диаграмм, изменять 
параметры диаграммы. 
Анализировать вводимую информацию на компьютер с помощью различных 
технических средств (фото-, видео камеры, микрофоны), отбирать данную 
информацию с точки зрения эстетических параметров и технического качества. 
 Составлять систему папок на индивидуальном ПК в соответствии с полученной 
деятельностью, структурировать свою деятельность. 
Создание музыкальных и звуковых сообщений 
Использовать микрофоны во время выступления с помощью учителя. 
Создание, восприятие и использование гипермедиа сообщений 
Создавать различные виды сообщений: диаграммы, карты, текстовую информацию. 
Отправлять данные виды сообщений одному и нескольким пользователям. Выделять 
главную идею сообщения. 
Коммуникация и социальное взаимодействие 
Составлять развернутый план презентации, выступать перед аудиторией с презентацией 
индивидуального или группового проекта. Создавать информационное сообщение, 
отправлять его нескольким пользователем, отвечать на сообщения. Использовать 
возможности электронной почты для информационного обмена в условиях 
образовательной деятельности с разными участниками образовательного процесса: 
одноклассниками, родителями учителями, -создание, редактирование, сохранение, 
передача сообщения по локальной и глобальной сети, формирование запроса и ответа на 
сообщение. Уважать информационные права других людей. Владеть правилами сетевого 
этикета. 
Поиск и организация хранения информации 
Искать информацию в соответствующих по возрасту цифровых словарях и справочниках. 
Избирательно относится к информации. Искать информацию в соответствующих по 
возрасту электронных библиотеках в контролируемом Интернете. Использовать методы 
поиска информации в небольших базах данных. 

6 
класс 

Обращение с устройствами ИКТ 
Размещать в информационной среде корректные сообщения, комментарии, запросы. 
Использовать сканеры для воспроизведения текстовой информации. 
Фиксация изображений и звуков 
Использовать фиксацию изображений и звуков в ходе проведения эксперимента. 
Использовать различные компьютерные инструменты для обработки цифровых 
фотографий. 
Создание письменных сообщений  
Набирать текст на родном языке в соответствии со своими возрастными особенностями. С 
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помощью учителя подключать устройства сканирования 
Создание графических объектов 
Создавать графические объекты геометрических форм в текстовом редакторе с помощью 
автофигур. Создавать диаграмму, иллюстрирующую единичный процесс, явление и 
т.д. 
Осуществлять систему смены слайдов из готовых аппликаций. Подбирать визуальный 
ряд изображений, в соответствии со смысловым содержанием ситуации. 
Создание музыкальных и звуковых сообщений 
Использовать микрофоны во время выступления с помощью учителя. 
Создание, восприятие и использование гипермедиа сообщений 
Выделять структуру сообщения. Выделять фрагменты сообщения. Составлять вопросы к 
сообщению 
Коммуникация и социальное взаимодействие 
Использовать систематический обмен информации средствами дистанционного общения. 
Работать с возможными форумами, их предназначениями, принципами работы в них. 
Использовать систему рассылок в электронной почте. Работать с возможными блогами, их 
предназначениями, принципами работы в них. Грамотно формировать комментарии, 
ссылки, ответы. Использовать медиа сообщения для информационного обмена в 
образовательной деятельности. Реализовать коммуникативное сетевое взаимодействие с 
помощью сообщения, составлять комментарии к сообщению, анализировать полученные 
комментарии. Использовать сетевого этикета, составлять корректные сообщения, 
комментарии, запросы. 
Познакомиться с возможными образовательными форумами: их назначениями, 
функциями, возможностями, правилами пользования. 
Поиск и организация хранения информации 
Грамотно строить запрос для поиска информации по одному имени, факту, событию, 
термину, определению и т.д. Строить запрос в поисковой системе. Самостоятельно 
строить поиск небольшой информации в электронных библиотеках, каталогах - грамотно 
вводить название книги и автора, пользоваться картой сайта библиотеки, грамотно 
осуществлять запрос в поисковой строке электронной библиотеки. Самостоятельно 
строить учебные базы данных с помощью различных компьютерных инструментов, 
заполнять базы данных, изменять информацию, задавать их параметры с помощью 
учителя. 

7 
класс 

Обращение с устройствами ИКТ 
Активно и корректно взаимодействовать со всеми пользователями ИС школы, 
представлять результаты своей деятельности (проектной, творческой) в ИС школы; 
Использовать сканеры для воспроизведения графической информации 
Выбирать компьютерные инструменты для эффективной презентации учебной 
информации в виде наглядного, графического, текстового представления. 
Познакомиться с устройствами сканера, возможностями его применения в процессе 
реализации учебных задач в соответствии с безопасными и эргономическими 
принципами работы с ним. 
Фиксация изображений и звуков 
Использовать результаты проведенной фиксации изображения и звука в ходе презентации 
коллективного/ индивидуального проекта. Вставлять готовые цифровые фотографии в 
систему слайдов. 
Создание письменных сообщений 
Вводить текст с элементами десятипальцевого метода печати. Владеть навыками работы 
с текстом (подготовка докладов, рефератов). Выбирать сканируемый объект, его 
параметры и характеристики. Вставлять диаграммы, таблицы, блок-схемы, рисунки в 
текстовый документ в соответствии с его смыслом и содержанием. 
Вводить текст с элементами десятипальцевого метода печати на русской и 
латинской клавиатуре, работать с текстом (подготовка докладов, рефератов). 
Создание графических объектов 
Создавать геометрические объекты. Использовать статистику по разным предметам для 
построения диаграмм различных видов. Выбирать вид диаграммы в соответствии с 
поставленной задачей. 
Вставлять готовые видеофрагменты и звук в систему слайдов, использовать приемы 
настройки различных видов анимации в слайдах, создавать анимированные 
исторические карты. Создавать несложные модели в виртуальной среде, 
познакомятся с возможностями сканера и его устройствами 
Создание музыкальных и звуковых сообщений 
Использовать звуковые и музыкальные редакторы для воспроизведения звука в системе 
слайдов. Использовать систему звукоподдержки для выступления перед аудиторией. 
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Использовать микрофоны во время выступления. 
Использовать синтезаторы в рамках представления творческой презентации по 
предмету. 
Создание, восприятие и использование гипермедиа сообщений 
Использовать системы глобального позиционирования для вычисления расстояния между 
объектами, использовать полученные результаты в качестве учебного эксперимента. 
Коммуникация и социальное взаимодействие 
Использовать аудио- и видео материалы в своих выступлениях для большой аудитории. 
Избирательно относится к выбору текстового форума для общения в сети. Выбирать 
форум в соответствии со своими учебными интересами и предпочтениями, корректно 
строить запросы и тексты сообщения в форуме. Использовать возможности электронной 
почты для дистанционного обучения - получать задания, дополнительную информацию по 
предмет. Избирательно относится к выбору блога, выбирать тематический блог в 
соответствии со своими учебными интересами и предпочтениями, корректно строить 
запросы и тексты сообщения в форуме. Использовать технологии дистанционного 
обучения - получение задания по электронной почте. Организации своей деятельности по 
поиску информации, структурирование полученной информации, своевременная передача 
информации в виде сообщения. Формировать собственное информационное 
пространство, активно и корректно взаимодействовать со всеми участниками 
образовательного процесса с помощью электронной почты. 
Активно взаимодействовать в форумах социальных образовательных сетях: 
корректно строить запросы, тексты сообщения, комментарии. Быть участником 
группы, сообщества в Интернете. Взаимодействовать с участниками 
образовательного процесса с помощью Интернет. 
Поиск и организация хранения информации 
Искать информацию на тематических сайтах: пользоваться картой сайта для поиска 
необходимой информации. Составлять библиографический список книг по определенной 
теме с помощью нескольких электронных каталогов. Самостоятельно составлять 
небольшие базы данных, используя разную информацию. Использовать базы данных в 
учебной деятельности. Создавать системы папок для тематической информации 
различных видов, заполнять их в процессе учебной деятельности. 

8 
класс 

Обращение с устройствами ИКТ 
Участвовать в разработке структуры ИС школы. Грамотно рассчитывать необходимое 
количество бумаги в качестве расходного материала. 
Выбирать компьютерные инструменты для представления информации в 
соответствии со спецификой аудитории (возраст, эмоциональный фон, вида 
мероприятия и т.д.). Наблюдать за проведением эксперимента с помощью 
сканирования, описывать объект наблюдения. 
Фиксация изображений и звуков 
Проводить коррекцию изображений и звуков с помощью специальных компьютерных 
инструментов. Создавать готовые презентации на основе цифровых фотографий, 
используя смысловое содержание идеи. 
Использовать  средства ИКТ для  создания  цифрового  портфолио  по предмету. 
Создание письменных сообщений 
 Печатать текст с помощью десятипальцевого метода печати с использованием слепого 
метода, повышение скорости работы с текстом (120-140 символов в минуту). 
Самостоятельно подключать устройства сканирования к компьютеру. 
Размещать сканируемый объект в необходимом по смыслу и содержанию визуальном 
ряде. Подбирать характер оформления текста в соответствии с его стилистическим 
содержанием: эссе, очерк, сочинение, тезисный план и т.д. 
Печатать текст с помощью десятипальцевого метода печати с использованием 
слепого метода на всех раскладках клавиатуры, повышение скорости работы с 
текстом (120-140 символов в минуту). 
Создание графических объектов  
Выбирать иллюстрации в информационном источнике, создавать идентичное 
изображение средствами компьютерных инструментов. Использовать хронологическую 
информацию и данные политической географии для составления специализированных 
карт с помощью компьютерных средств, оформлять географическую и хронологическую 
информацию с помощью диаграмм. 
Использовать средства озвучивания в системе слайдов, осуществлять монтаж 
видеофрагментов. Под присмотром учителя осуществлять сканирование, 
анализировать полученные модели. Создавать несложные модели трехмерных 
объектов. 
Создание музыкальных и звуковых сообщений 
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Производить отработку звуковой информации с помощью звуковых и музыкальных 
редакторов. 
Создавать цифровое портфолио творческих достижений по предмету, используя 
возможности музыкальных редакторов и синтезаторов для создания материалов. 
Создание, восприятие и использование гипермедиа сообщений 
Работать со спутниковыми фотографиями — строить анализ и описание спутниковых 
фотографий. 
Работать в группе над дизайном сообщения-Вики. 
Коммуникация и социальное взаимодействие 
Использовать элементы аудиовидеоподдержки для представления презентации. 
Использовать возможности электронной почты для активного взаимодействии в условиях 
образовательного процесса. Использовать возможности Интернета для создания 
собственного блога. Самостоятельно выбирать тематику блога, быть администратором 
собственного блога или блога коллектива учеников. Получать информацию средствами 
электронной почты. Соблюдать нормы и правила информационной культуры, быть 
корректным участником информационно-правовых отношений. 
Извлекать образовательную информацию на форумах, избирательно относится к ней. 
 Создавать сообщения в Wiki-Wiki среде. Создавать индивидуальные и коллективные 
Вики-странички, работать над сообщением-Вики. 
Поиск и организация хранения информации 
Осуществлять синхронный поиск информации в различных поисковых системах, 
сравнивать полученные данные. Критически относится к информации. Составлять список 
Интернет-ресурсов по предмету, пользоваться им в повседневной учебной деятельности. 
Самостоятельно составлять большие базы данных, заполнять их в процессе учебной 
деятельности в соответствии с поставленной задачей. 
Представлять наработанный материал в форме цифрового портфолио достижений. 
Использовать тематические поисковые сайты по предмету для получения 
дополнительной информации. Использовать карту сайта и поисковую строку для 
доступа и поиска информации. 

9 
класс 

Обращение с устройствами ИКТ 
Подключать устройства ИКТ к электрическим и информационным сетям, использовать 
аккумуляторы.  Соединять устройства ИКТ (блоки компьютера, устройства сетей, принтер, 
проектор, сканер, измерительные устройства и т. д.) с использованием проводных и 
беспроводных технологий. Правильно включать и  выключать устройства ИКТ,  входить в 
операционную систему  и завершать работу с  ней,  выполнять базовые действия с 
экранными объектами (перемещение курсора, выделение, прямое перемещение, 
запоминание и вырезание). Осуществлять информационное подключение к локальной 
сети и глобальной сети Интернет. Входить в информационную среду образовательного 
школы, в том числе через Интернет, размещать в информационной среде различные 
информационные объекты. Выводить   информацию   на   бумагу,   правильно   
обращаться   с расходными материалами. Соблюдать     требования     техники     
безопасности,     гигиены, эргономики и ресурсосбережения при работе с устройствами 
ИКТ. 
Осознавать и использовать в практической деятельности основные психологические 
особенности восприятия информации человеком. 
Фиксация изображений и звуков 
Осуществлять фиксацию изображений и звуков в ходе процесса обсуждения,  проведения  
эксперимента,  природного  процесса, фиксацию хода и результатов проектной 
деятельности. Учитывать смысл и содержание деятельности при организации фиксации, 
выделять для фиксации отдельные элементы объектов и  процессов,  обеспечивать  
качество  фиксации  существенных элементов. Выбирать технические средства ИКТ для 
фиксации изображений и звуков в соответствии с поставленной целью. Проводить 
обработку цифровых фотографий с использованием возможностей     специальных     
компьютерных     инструментов, создавать презентации на основе цифровых фотографий. 
Проводить обработку цифровых звукозаписей с использованием возможностей    
специальных     компьютерных     инструментов, проводить транскрибирование цифровых 
звукозаписей. Осуществлять   видеосъёмку   и   проводить   монтаж   отснятого материала    
с     использованием    возможностей     специальных компьютерных инструментов. 
Различать творческую и техническую фиксацию звуков и изображений. Использовать 
возможности ИКТ в творческой деятельности. 
Создание письменных сообщений  
Создавать   текст   на  русском   языке   с   использованием   слепого десятипальцевого 
клавиатурного письма. Сканировать текст и осуществлять распознавание сканированного 
текста.   Осуществлять   редактирование    и    структурирование   текста   в соответствии с 
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его смыслом средствами текстового редактора. Создавать текст на основе расшифровки 
аудиозаписи, в том числе нескольких  участников   обсуждения,   осуществлять   
письменное смысловое резюмирование высказываний в ходе обсуждения.   Использовать    
средства    орфографического    и    синтаксического контроля русского текста и текста на 
иностранном языке. 
Создавать текст на иностранном языке с использованием слепого десятипальцевого 
клавиатурного письма. Использовать   компьютерные   инструменты,   упрощающие 
расшифровку аудиозаписей. 
Создание графических объектов 
Создавать различные геометрические объекты с использованием возможностей 
специальных компьютерных инструментов. Создавать     диаграммы     различных    видов    
в соответствии с решаемыми задачами. Создавать       специализированные       карты       
и       диаграммы: географические, хронологические. Создавать графические объекты с   
использованием   специализированных   компьютерных инструментов и устройств. 
Создавать мультипликационные фильмы. Создавать виртуальные модели трёхмерных 
объектов. 
Создание музыкальных и звуковых сообщений 
Использовать звуковые и музыкальные редакторы. Использовать программы звукозаписи 
и микрофоны. 
Использовать синтезаторы. Использовать музыкальные редакторы,  клавишные и 
кинетические синтезаторы для решения творческих задач. 
Создание, восприятие и использование гипермедиа сообщений 
Организовывать сообщения в виде линейного или включающего ссылки   представления   
для   самостоятельного   просмотра   через браузер. Работать      с      особыми      видами      
сообщений:      диаграммами,    картами    и спутниковыми фотографиями, в том числе в 
системах глобального позиционирования. Проводить деконструкцию сообщений, 
выделение в них структуры, элементов и фрагментов. Использовать при восприятии 
сообщений внутренние и внешние ссылки. Формулировать вопросы к сообщению, 
создавать краткое описание сообщения. Цитировать фрагменты сообщения. 
Избирательно     относиться     к     информации     в     окружающем информационном   
пространстве,   отказываться   от   потребления ненужной информации. 
Проектировать дизайн сообщений в соответствии с задачами и средствами доставки. 
Коммуникация и социальное взаимодействие 
Выступать с аудиовидеоподдержкой, включая выступление перед дистанционной 
аудиторией. Участвовать в обсуждении (аудиовидеофорум, текстовый форум) с 
использованием возможностей Интернета. Использовать        возможности        
электронной        почты        для информационного обмена. Вести  личный  дневник  (блог)  
с   использованием  возможностей Интернета. Осуществлять образовательное 
взаимодействие в информационном пространстве     школы     (получение     и выполнение 
заданий, получение комментариев, совершенствование своей работы, формирование 
портфолио и т.д.). Соблюдать нормы информационной культуры, этики и права; с 
уважением относиться к частной информации и информационным правам других людей. 
Взаимодействовать в социальных сетях, работать в группе над сообщением (вики). 
Участвовать в форумах в социальных образовательных сетях. Взаимодействовать с 
партнёрами с использованием возможностей Интернета. 
Поиск и организация хранения информации 
Использовать различные приёмы поиска информации в Интернете, поисковые сервисы, 
строить запросы для поиска информации и анализировать результаты поиска. 
Использовать    приёмы    поиска    информации    на    персональном компьютере,     в     
информационной     среде     учреждения     и     в образовательном пространстве. 
Использовать различные библиотечные, в том числе электронные, каталоги для поиска 
необходимых книг. Искать   информацию   в   различных   базах  данных,   создавать   и 
заполнять   базы   данных,   в   частности   использовать   различные определители. 
Формировать собственное информационное пространство: создавать системы   папок   и   
размещать   в   них   нужные   информационные источники, размещать информацию в 
Интернете. 
Создавать и заполнять различные определители. Использовать различные приёмы 
поиска информации в Интернете в ходе учебной деятельности. 

 

Оценка уровня сформированности ИКТ - компетентности обучающихся 

Степень овладения обучающимися элементами, составляющими ИКТ - компетентность, 

выявляется на основе  

 экспертной оценки учителя  в ходе непосредственного наблюдения за  учебной и 
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внеучебной деятельностью обучающегося;  

 экспертной оценки по результатам автоматической регистрации действий учащегося в 

имитационных средах; 

 экспертной оценки накопленного, прокомментированного учителями разных предметов 

портфолио. 

 выполнения обучающимся специфических контрольных  работ. 

Система оценки деятельности БОУ г. Омска «Средняя общеобразовательная школа 

№ 63»  по формированию и развитию универсальных учебных действий у 

обучающихся 

Для оценки  эффективности реализации Программы развития УУД используются  

процедуры  внутренней оценки.   

Объектами оценки являются: 

 условия  реализации программы (кадровые – уровень профессиональной 

компетенции педагогов в сфере развития УУД -  используются карты анализа 

урока, включающие  оценку деятельности учителя по развитию УУД ,  

методические – наличие программ курсов, направленных на достижение  

метапредметных и личностных результатов, наличие   дидактических  и 

диагностических материалов); 

 уровень развития УУД у обучающихся в динамике. 

При определении уровня владения УУД не используется 5- балльная система оценивания, 

а устанавливается высокий /средний/низкий  уровень в соответствии с этапами освоения 

УУД: 

 универсальное учебное действие не сформировано (школьник может выполнить 

лишь отдельные операции, может только копировать действия учителя, не планирует и не 

контролирует своих действий, подменяет учебную задачу задачей буквального заучивания 

и воспроизведения); 

 учебное действие может быть выполнено в сотрудничестве с педагогом, 

тьютором (требуются разъяснения для установления связи отдельных операций и условий 

задачи, ученик может выполнять действия по уже усвоенному алгоритму); 

 неадекватный перенос учебных действий на новые виды задач (при изменении 

условий задачи не может самостоятельно внести коррективы в действия); 

 адекватный перенос учебных действий (самостоятельное обнаружение учеником 

несоответствия между условиями задачами и имеющимися способами ее решения и 

правильное изменение способа в сотрудничестве с учителем); 

 самостоятельное построение учебных целей (самостоятельное построение новых 

учебных действий на основе развернутого, тщательного анализа условий задачи и ранее 

усвоенных способов действия); 

 обобщение учебных действий на основе выявления общих принципов. 

Деятельность БОУ г. Омска «Средняя общеобразовательная школа № 63»  по 

формированию и развитию УУД может также подвергаться внешней оценке при 

проведении региональных и  муниципальных мониторингов образовательных достижений 

обучающихся. 

Методика и инструментарий мониторинга успешности освоения и применения 

обучающимися универсальных учебных действий 

 В соответствии с ФГОС результаты личностного развития не  подлежат 

пресонифицированной оценке.  Инструментами оценки личностных УУД является 

ежедневные наблюдения в ходе учебных занятий и внеурочной деятельности и 

специально организованные диагностические процедуры:  

Личностные УУД 
УУД критерий инструментарий Ответственный  
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Самооценка и 
уровень притязаний 

Методика самооценки и уровня 
притязаний Дембо- Рубинштейн.  
Изучение общей самооценки с 
помощью опросника Г.Н.Казанцевой. 

Классный 
руководитель и 
педагог-психолог/ 
1 раз в год 
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Профессиональное 
самоопределение 

Карта интересов  А.Е. Голомшток ( 5-7 
класс) 
Методика «Профессиональная 
готовность»  (8-9 класс) 
Анкета выбора профиля для учащихся 
9-х класса 

Классный 
руководитель и 
профориентатор/ 
1 раз в год 

участие в 
мероприятиях и 
социальных акциях 

Карта наблюдений в Журнале 
классного руководителя 

Классный 
руководитель/ 
ежемесячно 

С
м

ы
с
л

о
о
б

р
а
зо

в
а
н

и
е

 

Мотивы учения 

М.Р.Гинзбург «Изучение учебной 
мотивации».  
Модифицированный вариант анкеты 
школьной мотивации Н.Г. Лускановой.  
Методика диагностики типа школьной 
мотивации у старшеклассников 

Классный 
руководитель и 
педагог-психолог/ 
1 раз в год 

Мотивы выбора 
профессии 

Методика «Мотивы выбора 
профессии» Р.В.Овчаровой 

Классный 
руководитель и 
профориентатор/ 
1 раз в год 

Ценностные 
ориентации 

Методика «Ценностные ориентации» 
М.Рокича.  
Опросник Г.В. Резапкиной «Иерархия 
жизненных ценностей» 

Классный 
руководитель и 
педагог-психолог/ 
1 раз в год 

Инициативность и 
ответственность при 
участии в 
мероприятиях 

Карта наблюдений в Журнале 
классного руководителя 

Классный 
руководитель/ 
ежемесячно 

Н
р
а
в
с
тв

е
н
н
о

-э
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ч
е
с
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р
и
е
н
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ц
и
я

 

Уровень 
нравственной 
воспитанности 

Анкета «Как определить уровень 
воспитанности?» 

Классный 
руководитель и 
педагог-психолог/ 
1 раз в год 

Ориентация в 
морально- 
нравственных 
основах поведения, 
развитие социальных 
качеств 

Диагностика нравственной 
воспитанности (нравственная 
самооценка, этика поведения, 
отношение к жизненным ценностям, 
нравственная мотивация).  
Методика для изучения 
социализированности личности 
учащегося М.И.Рожкова 

Классный 
руководитель и 
педагог-психолог/ 
1 раз в год 

Соблюдение правил 
поведения, 
проявление 
уважения и принятия 
других 

Карта наблюдений в Журнале 
классного руководителя 

Классный 
руководитель/ 
1 раз в полугодие 

 

 В ходе следующих оценочных процедур осуществляется уровневая оценка  

сформированности УУД: 
УУД Инструментарий/ способ 

фиксации 
Ответственный 

Познавательные (включая 
работу с текстом) 

Комплексная работа (5-9 
классы) 

Учитель, замдиректора / 1 раз в 
год 

Индивидуальный проект  (6-9 
класс) 

Руководитель проекта/ 1 раз в 
год 

Наблюдения учителя – 
предметника в ходе учебной 
деятельности при выполнении 
учебных задач – карта 
наблюдений 

Учителя - предметники / 1 раз в 
год 

Регулятивные Групповой  проект – карта 
наблюдений 

Наблюдатели / 1 раз в год 

Наблюдения учителя – 
предметника в ходе учебной 
деятельности при выполнении 

Учителя - предметники / 1 раз в 
полугодие 
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типовых задач, учебных 
проектов – карта наблюдений 

Индивидуальный проект  (6-9 
класс) – протокол защиты 

Руководитель проекта, 
эксперты / 1 раз в год 

Коммуникативные Групповой  проект – карта 
наблюдений 

Наблюдатели / 1 раз в год 

Наблюдения учителя – 
предметника в ходе учебной 
деятельности при выполнении 
типовых задач, учебных 
проектов – карта наблюдений 

Учителя - предметники / 1 раз в 
полугодие 

Индивидуальный проект  (6-9 
класс) – протокол защиты 

Руководитель проекта, 
эксперты / 1 раз в год 

ИКТ- компетентность Специфическая 
диагностическая работа 

Учитель, замдиректора / 1 раз в 
год 

Наблюдения учителя в ходе 
учебной деятельности при 
решении типовых задач с 
применением ИКТ 

Учителя - предметники / 1 раз в 
полугодие 

  В школе также осуществляется  позиционная оценка, которая формируется на основе 

рефлексивных отчетов разных участников образовательного процесса: родителей, 

представителей общественности, принимающей участие в отдельном проекте или виде 

социальной практики, сверстников, самого обучающегося – в результате появляется 

некоторая карта самооценивания и позиционного внешнего оценивания. Формой 

фиксации такой оценки является Портфолио обучающегося. 

 

 

2.2. ПРОГРАММЫ ОТДЕЛЬНЫХ УЧЕБНЫХ ПРЕДМЕТОВ, КУРСОВ 

Педагоги БОУ г. Омска "Средняя общеобразовательная школа № 63" разрабатывают 

рабочие программы учебных предметов на основе следующих авторских  рабочих 

программ в соответствии с изучаемыми УМК: 

 
ПРЕДМЕТ  Авторская рабочая программа 

РУССКИЙ ЯЗЫК 
Русский язык. Рабочие программы. Предметная линия учебников Т. 
А. Ладыженской, М. Т. Баранова, Л. А.Тростенцовой и других. 5-9 
классы 

ЛИТЕРАТУРА 
Литература. Рабочие программы. Предметная линия учебников под 
редакцией В.Я.Коровиной. 5 - 9 классы. 

ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК 
 (английский) 

В.Г. Альпаков Английский язык. Рабочая программа 5-9 классы (к 
УМК «Английский в фокусе») / Биболетова М.З.,  Денисенко О.А.    
Трубанева Н.Н.  Программа к учебнику "Enjoy English"   

МАТЕМАТИКА  
Виленкин Н.Я.   Математика. Сборник рабочих программ. 5-6 
классы Сост. Бурмистрова Т. А. 

АЛГЕБРА 

Алгебра. Сборник рабочих программ. 7-9 классы. Пособие для 
учителей общеобразовательных учреждений (Примерное 
тематическое планирование по учебнику алгебры Ш.А. Алимова)  и 
др.  Сост. Бурмистрова Т. А. 

ГЕОМЕТРИЯ 
Геометрия. Рабочая программа к учебнику Л. С. Атанасяна и 
других. 7-9 классы. Пособие для учителей общеобразовательных 
учреждений Сост. Бутузов В. Ф. 

ИНФОРМАТИКА  
Угринович Н. Д. / Самылкина Н. Н.Информатика. Программа для 
основной школы : 7–9 классы 

ИСТОРИЯ  

Всеобщая история. Рабочие программы. Предметная линия 
учебников А. А. Вигасина, О. С. Сороко-Цюпы. 5-9 классы. 

История России. Рабочие программы. Предметная линия учебников 
А. А. Данилова, Л. Г. Косулиной. 6-9 классы. 

ОБЩЕСТВОЗНАНИЕ  
Обществознание. Рабочие программы. Предметная линия 
учебников под редакцией Л. Н. Боголюбова. 5-9 классы. 

ГЕОГРАФИЯ 
География. 5–9 классы. Рабочая программа к линии УМК И. И. 
Бариновой, В. П. Дронова,И. В. Душиной, Л. Е. Савельевой 

БИОЛОГИЯ Биология. 5–9 классы. Методические рекомендации и рабочая 
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программа к линии УМК В. В. Пасечника 

ФИЗИКА 
Физика. 7–9 классы. Рабочая программа к линии УМК А. В. 
Перышкина и др. 

ХИМИЯ  
Химия. 7–9 классы. Рабочие программы к линии УМК О. С. 
Габриеляна 

МУЗЫКА 
Искусство. Музыка. 5–9 классы. Рабочая программа к линии УМК Т. 
И. Науменко,  В. В. Алеева 

ИЗО 
Изобразительное искусство. Рабочие программы. Предметная 
линия учебников под редакцией Б. М. Неменского. 5-9 классы 

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА  
Физическая культура. Рабочие программы. Предметная линия 
учебников М. Я. Виленского, В. И. Ляха. 5-9 классы.  

ОБЖ 
Основы безопасности жизнедеятельности. 5–9 классы. Рабочая 
программа к линии УМК В. Н. Латчука, В. В. Маркова, М. И. 
Кузнецова 

ТЕХНОЛОГИЯ Тищенко А.Т., Синица Н.В. Технология. Программа 5-8 класс 

  

Перечень программ курсов внеурочной деятельности описан в Плане внеурочной 

деятельности (см. Организационный раздел ООП ООО). 

Рабочие программы учебных предметов, курсов, в том числе внеурочной 

деятельности, разрабатываются на основе требований к результатам освоения ООП ООО. 

Требования к процедуре разработки и утверждения, требования к содержанию и 

структуре рабочих программ учебных предметов и курсов внеурочной деятельности 

содержатся в Положении о рабочей программе отдельных учебных предметов и курсов 

внеурочной деятельности основной образовательной программы (Приложение 4). 

В соответствии с требованиями ФГОС ООО все рабочие программы учебных предметов, 

курсов содержат следующие обязательные компоненты: 

1) планируемые результаты освоения учебного предмета, курса; 

2) содержание учебного предмета, курса; 

3) тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на освоение 

каждой темы. 

Рабочие программы курсов внеурочной деятельности содержат следующие обязательные 

компоненты: 

1) результаты освоения курса внеурочной деятельности; 

2) содержание курса внеурочной деятельности с указанием форм организации и видов 

деятельности; 

3) тематическое планирование. 

Рабочие программы учебных предметов и курсов являются частью 

содержательного раздела ООП ООО  и  хранятся в методическом кабинете школы. 

 

2.3. ПРОГРАММА ВОСПИТАНИЯ И СОЦИАЛИЗАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

 НА СТУПЕНИ ОСНОВНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

Программа воспитания и социализации обучающихся БОУ г. Омска «Средняя 

общеобразовательная школа № 63»  основного общего образования разработана в 

соответствии с Конституцией РФ, ст. 28, ст. 29 (о свободе совести и о свободе 

информации), Федеральным законом «О свободе совести и религиозных объединениях» 

(ст. 3, п. 1, ст. 5, п. 4), Федеральным Законом «Об образовании РФ», Международной 

конвенцией «О правах ребенка» 1989 г., «Всеобщей декларацией прав человека», 

Гражданским кодексом РФ, «Основами законодательства РФ о культуре» и другими 

законодательными актами и нормативными документами, касающимися сфер образования 

и культуры. 

Программа построена на основе базовых национальных ценностей российского 

общества, таких, как патриотизм, социальная солидарность, гражданственность, семья, 

здоровье, труд и творчество, наука, традиционные религии России, искусство, природа, 

человечество, и направлена на развитие и воспитание компетентного гражданина России, 

принимающего судьбу Отечества как свою личную, осознающего ответственность за 
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настоящее и будущее своей страны, укоренённого в духовных и культурных традициях 

многонационального народа России. 

Программа  направлена на: 

 освоение обучающимися социального опыта, основных социальных ролей, 

соответствующих ведущей деятельности данного возраста, норм и правил общественного 

поведения; 

 формирование готовности обучающихся к выбору направления своей 

профессиональной деятельности в соответствии с личными интересами, 

индивидуальными особенностями  и способностями, с учётом потребностей  рынка труда; 

 формирование и развитие знаний, установок, личностных ориентиров и 

норм здорового и безопасного образа жизни с целью  сохранения и укрепления 

физического, психологического и социального здоровья обучающихся как одной из 

ценностных составляющих личности обучающегося и ориентированной на достижение 

планируемых результатов освоения основной образовательной программы основного 

общего образования; 

 формирование экологической культуры. 

Программа воспитания и социализации обеспечивает:  

 формирование уклада школьной жизни, обеспечивающего создание социальной 

среды развития обучающихся, включающего урочную, внеурочную и общественно 

значимую деятельность, систему воспитательных мероприятий, культурных и социальных 

практик, основанного на системе базовых национальных ценностей российского 

общества, учитывающего историко-культурную и этническую специфику региона, 

потребности обучающихся и их родителей (законных представителей); 

 усвоение обучающимися нравственных ценностей, приобретение начального опыта 

нравственной, общественно значимой деятельности, конструктивного социального 

поведения, мотивации и способности к духовно-нравственному развитию; 

 приобщение обучающихся к культурным ценностям своего народа, своей 

этнической или социокультурной группы, базовым национальным ценностям российского 

общества, общечеловеческим ценностям в контексте формирования у них российской 

гражданской идентичности; 

 социальную самоидентификацию обучающихся посредством личностно значимой 

и общественно приемлемой деятельности; 

 формирование у обучающихся личностных качеств, необходимых для 

конструктивного, успешного и ответственного поведения в обществе с учётом правовых 

норм, установленных российским законодательством; 

 приобретение знаний о нормах и правилах поведения в обществе, социальных 

ролях человека; формирование позитивной самооценки, самоуважения, конструктивных 

способов самореализации; 

 приобщение обучающихся к общественной деятельности и школьным традициям, 

участие в детско-юношеских организациях и движениях, школьных и внешкольных 

организациях (спортивные секции, творческие клубы и объединения по интересам, 

сетевые сообщества, библиотечная сеть, краеведческая работа), в ученическом 

самоуправлении, военно-патриотических объединениях, в проведении акций и праздников 

(региональных, государственных, международных); 

 участие обучающихся в деятельности производственных, творческих объединений, 

благотворительных организаций; в экологическом просвещении сверстников, родителей, 

населения; в благоустройстве школы, класса, сельского поселения, города;  

 формирование способности противостоять негативным воздействиям социальной 

среды, факторам микросоциальной среды;  
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 развитие педагогической компетентности родителей (законных представителей) в 

целях содействия социализации обучающихся в семье; учет индивидуальных и 

возрастных особенностей обучающихся, культурных и социальных потребностей их 

семей; 

 формирование у обучающихся мотивации к труду, потребности к приобретению 

профессии; 

 овладение способами и приёмами поиска информации, связанной с 

профессиональным образованием и профессиональной деятельностью, поиском вакансий 

на рынке труда и работой служб занятости населения;  

 развитие собственных представлений о перспективах своего профессионального 

образования и будущей профессиональной деятельности; 

 приобретение практического опыта, соответствующего интересам и способностям 

обучающихся;  

 создание условий для профессиональной ориентации обучающихся через систему 

работы педагогов, психологов, социальных педагогов; сотрудничество с базовыми 

предприятиями, учреждениями профессионального образования, центрами 

профориентационной работы; совместную деятельность обучающихся с родителями 

(законными представителями); 

 информирование обучающихся об особенностях различных сфер 

профессиональной деятельности, социальных и финансовых составляющих различных 

профессий, особенностях местного, регионального, российского и международного спроса 

на различные виды трудовой деятельности; 

 использование средств психолого-педагогической поддержки обучающихся и 

развитие консультационной помощи в их профессиональной ориентации, включающей 

диагностику профессиональных склонностей и профессионального потенциала 

обучающихся, их способностей и компетенций, необходимых для продолжения 

образования и выбора профессии (в том числе компьютерного профессионального 

тестирования и тренинга в специализированных центрах); 

 осознание обучающимися ценности экологически целесообразного, здорового и 

безопасного образа жизни; 

 формирование установки на систематические занятия физической культурой и 

спортом, готовности к выбору индивидуальных режимов двигательной активности на 

основе осознания собственных возможностей; 

 осознанное отношение обучающихся к выбору индивидуального рациона 

здорового питания; 

 формирование знаний о современных угрозах для жизни и здоровья людей, в том 

числе экологических и транспортных, готовности активно им противостоять; 

 овладение современными оздоровительными технологиями, в том числе на основе 

навыков личной гигиены; 

 формирование готовности обучающихся к социальному взаимодействию по 

вопросам улучшения экологического качества окружающей среды, устойчивого развития 

территории, экологического здоровьесберегающего просвещения населения, 

профилактики употребления наркотиков и других психоактивных веществ, профилактики 

инфекционных заболеваний; убеждённости в выборе здорового образа жизни и вреде  

употребления алкоголя и табакокурения; 

 осознание обучающимися взаимной связи здоровья человека и экологического 

состояния окружающей его среды, роли экологической культуры в обеспечении личного и 

общественного здоровья и безопасности; необходимости следования принципу 

предосторожности при выборе варианта поведения. 

Программа воспитания и социализации обучающихся реализуется по следующим 

направлениям: 

1. Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и 

обязанностям человека. 
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2. Воспитание социальной ответственности и компетентности. 

3. Воспитание нравственных чувств и этического сознания. 

4. Воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, труду, жизни. 

5. Воспитание экологической культуры, культуры здорового и безопасного образа 

жизни. 

6. Воспитание трудолюбия, сознательного творческого отношения к образованию, 

труди и жизни, подготовка к сознательному выбору профессии 

7. Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование представлений 

об эстетических идеалах и ценностях. 

 

Цель и задачи программы воспитания и социализации обучающихся  

на ступени основного общего образования 
 

  Воспитание – это процесс принятия человеком важных правил и идей (ценностей), 

которые определяют поведение человека в обществе на разных ступенях его развития. В 

педагогическом смысле воспитание – целенаправленный процесс, осознаваемый и 

педагогом, и учащимися. 

Духовно-нравственное воспитание – педагогически организованный процесс 

усвоения и принятия обучающимся базовых национальных ценностей, освоение системы 

общечеловеческих ценностей и культурных, духовных и нравственных ценностей 

многонационального народа Российской Федерации. 

Духовно-нравственное развитие – осуществляемое в процессе социализации 

последовательное расширение и укрепление ценностно-смысловой сферы личности, 

формирование способности человека оценивать и сознательно выстраивать на основе 

традиционных моральных норм и нравственных идеалов отношения к себе, другим 

людям, обществу, государству, Отечеству, миру в целом. 

Цель духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся должна отражать 

нравственный портрет идеально воспитанного школьника: 
 любящий свой край и свою Родину; 

 уважающий и принимающий ценности семьи и общества; 

 соблюдающий нормы и правила общения; 

 проявляющий уважение и терпимость к чужому мнению; 

 умеющий грамотно разрешать конфликты в общении; 

 любознательный, интересующийся, активно познающий мир; 

 умеющий учиться, способный организовать свою деятельность, умеющий 

пользоваться информационными источниками; 

 готовый самостоятельно действовать и отвечать за свои поступки перед семьей и 

школой; 

 честный и справедливый; 

 творящий и оберегающий красоту мира; 

 доброжелательный, обладающий коммуникативной культурой (умеет слушать и 

слышать собеседника, высказывать свое мнение); 

 выполняющий правила здорового и безопасного образа жизни для себя и 

окружающих. 

На основе портрета идеально воспитанного учащегося формулируется цель 

духовно-нравственного развития и воспитания – воспитание, социально-

педагогическая поддержка становления и развития высоконравственного, ответственного, 

творческого, инициативного и 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: 
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• 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 духовно-

нравственной компетенции — «становиться лучше»; 

• укрепление нравственности, основанной на свободе воли и духовных 

отечественных традициях, внутренней установке личности школьника поступать согласно 

своей совести; 

• формирование нравственного смысла учения, социально-ориентированной и 

общественно полезной деятельности; 

• формирование морали — осознанной обучающимся необходимости поведения, 

ориентированного на благо других людей; 

• 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 аргументированно 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, 

целеустремлённости и настойчивости в достижении результата; 

• формирование творческого отношения к учёбе, труду, социальной деятельности 

на основе нравственных ценностей и моральных норм; 

• 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; 

• 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; 

• формирование у подростков социальных компетенций, необходимых для 

конструктивного, успешного и ответственного поведения в обществе; 

• 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. 
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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; 

• знание традиций своей семьи, культурно-исторических и этнических традиций 

семей своего народа, других народов России. 

Содержанием воспитания и социализации обучающихся на ступени основного 

общего образования являются ценности, хранимые в культурных, семейных, религиозных, 

этнических, социальных традициях и передаваемые являются следующие ценности: от 

поколения к поколению. Традиционными источниками нравственности являются 

следующие ценности: 

Направления воспитания Ценностные установки 

Воспитание 

гражданственности, 

патриотизма, уважения к 

правам, свободам и 

обязанностям человека. 

 

Любовь к России, своему народу, краю,  гражданское 

общество, поликультурный мир, свобода личная и 

национальная, доверие к людям, институтам государства и 

гражданского общества, социальная солидарность, мир во 

всем мире, многообразие и уважение культур и народов 

Воспитание социальной 

ответственности и 

компетентности 

Правое государство, демократическое государство, 

социальное государство, закон и правопорядок, социальная 

компетентность, социальная ответственность, служение 

Родине, ответственность за настоящее и будущее своей 

страны 

Развитие нравственных 

чувств и этического 

сознания. 

Нравственный выбор;  жизнь и смыл жизни, 

справедливость, милосердие; честь; достоинство; уважение 

родителей, уважение другого человека, равноправие, 

ответственность и чувство долга; забота и помощь, мораль, 

честность, забота о старших и младших; свобода совести и 

вероисповедания; толерантность, представление о вере, 

духовной культуре и светской этике; стремление к развитию 

духовности. 

Воспитание трудолюбия, 

творческого отношения к 

учению, труду, жизни. 

Научное познание, стремление к познанию и истине, 

научная картина мира, нравственный смысл учения и 

самообразования, интеллектуальное развитие личности, 

уважение к труду и людям труда, нравственный смысл 

труда; творчество и созидание; целеустремлённость и 

настойчивость, бережливость, трудолюбие. 

Воспитание экологической 

культуры, культуры 

здорового и безопасного 

образа жизни. 

. 

Экологическая безопасность, и грамотность, экологичсекая 

культура и этика, экологическая ответственность, 

социальное партнерство для улудшения экологического 

качестваокружающией среды, здоровье физическое и 

стремление к здоровому образу жизни, здоровье 

нравственное, психологическое, 

нервно-психическое и социально-психологическое. 

Воспитание ценностного 

отношения к прекрасному, 

формирование основ об 

этической культуре 

Красота; гармония; духовный мир человека; 

эстетическое развитие, самовыражение в творчестве и 

искусстве. 
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 Содержание, виды деятельности и формы занятий с обучающимися по 

каждому из направлений духовно-нравственного развития,  воспитания и 

социализации обучающихся 

Содержание духовно-нравственного развития и воспитания учащихся отбирается на 

основании базовых национальных ценностей в логике реализации основных направлений. 

Каждое направление содержит задачи, соответствующую систему базовых 

ценностей, особенности организации содержания (виды деятельности и формы занятий с 

обучающимися. 

Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и 

обязанностям человека. 

Содержание Виды деятельности и формы занятий 

     • изучение истории Отечества, 

Омска, школы; общее представление 

о политическом  устройстве  

российского  государства,  о  

символах  государства,  города,    их  

историческом  происхождении и 

социально-культурном значении, о 

ключевых ценностях современного  

общества России;  

     • системные  представления  об  

институтах  гражданского  общества,  

их  истории  и  современном     

состоянии   в  России    и  мире,   о  

возможностях     участия   граждан   

в  общественном управлении;  

     • понимание   и  одобрение    

правил   поведения   в  обществе,   

Правил    внутреннего  распорядка  

для  обучающихся,   уважение  

органов  и  лиц,  охраняющих  

общественный  порядок;  

     • осознание   конституционного   

долга   и   обязанностей   гражданина   

своей   Родины;  

     • системные  представления  о  

народах  России,  об  их  общей  

исторической  судьбе,  о  единстве  

народов  нашей  страны,  знание  

национальных  героев  и  важнейших  

событий  отечественной истории. 

 

- изучение   Конституции   Российской   

Федерации,   получение   знаний   об   основных       

правах  и  обязанностях  граждан  России,  о  

политическом  устройстве  Российского       

государства,  его институтах, их роли в жизни 

общества,  о символах государства —      Флаге, 

Гербе России, о флаге Омской области (уроки, 

классные часы, беседы); 

- организация  и   проведение   мероприятий,   

посвященных  важнейшим   событиям   в       

истории  нашей  страны,  знакомство  с  

содержанием  и  значением  государственных   

праздников Дням воинской славы России; 

- встречи   с  ветеранами    войны   и   труда,  

«Уроки   мужества»,    с  выпускниками,      

родителями, проходившими службу в ВС РФ, 

МВД, МЧС и др; 

- организация     показа   и   обсуждения     

научно-популярных,     документальных      и       

художественных фильмов на военно-

патриотические темы; 

- классные часы, беседы, лекции, праздники на 

военно-патриотические темы; 

- знакомство     с   историей     и   культурой     

Омска,     народным     творчеством,      

этнокультурными традициями, фольклором, 

особенностями быта народов России (беседы, 

сюжетно-ролевые игры на Масленицу, просмотр 

кинофильмов, творческие      конкурсы,  

фестивали,    классные  и  школьные  праздники,  

экскурсий,  путешествия, туристско-

краеведческие экспедиции, изучение учебных 

дисциплин); 

- освещение опыта работы школы в средствах 

массовой информации;  

- организация экскурсий в музеи Омска; 

- знакомство    с   деятельностью     общественных     

(эстетическое  воспитание) 
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организаций    патриотической     и      

гражданской      направленности,     детско-

юношеских        движений,     организаций,       

сообществ,  с  правами  гражданина  (экскурсии,  

встречи  и  беседы  с  представителями   

общественных      организаций,   посильное    

участие    в  социальных     проектах   и       

мероприятиях, проводимых детско-юношескими 

организациями);  

- участие  во  встречах  и  беседах  с  

выпускниками  школы,  знакомство  с  

биографиями  выпускников, явивших собой 

достойные примеры гражданственности и 

патриотизма.  

 

Воспитание социальной ответственности и компетентности 

• осознанное   принятие   роли   

гражданина,   знание   гражданских   

прав   и   обязанностей,  

приобретение первоначального 

опыта ответственного гражданского 

поведения;  

     • усвоение  позитивного    

социального   опыта,   образцов   

поведения   подростков    и  

молодежи в современном мире;  

     • приобретение   опыта   

взаимодействия,   совместной   

деятельности   и   общения   со  

сверстниками, старшими и 

младшими, взрослыми;   

     • осознанное принятие основных 

социальных ролей, соответствующих 

подростковому  возрасту:  

     — социальные     роли   в   семье:   

сына   (дочери),   брата   (сестры),   

помощника,  ответственного хозяина 

(хозяйки), наследника (наследницы);  

     — социальные роли в классе: 

лидер — ведомый, партнер, 

инициатор, референтный в  

определенных вопросах, 

руководитель, организатор, 

помощник, собеседник, слушатель;  

     — социальные  роли  в  обществе:  

гендерная,  член  определенной  

социальной  группы,  потребитель, 

покупатель, пассажир, зритель, 

спортсмен, читатель и др.  

 

- изучение   Конституции   Российской   

Федерации,   получение   знаний   об   основных       

правах  и  обязанностях  граждан  России (уроки, 

классные часы, беседы); 

- встречи с инспектором ПДН; 

- активное     участие   в   соуправлении     

школой:    работа   ученических     органов       

самоуправления:     Совете Дела    Совета    

старшеклассников,    детское объединение 

"Альтаир",  система       самоуправления в классе; 

- включение  мероприятий  по  инициативе  

органов  ученического  самоуправления  в    

общешкольный план работы (письмо);  

- мероприятия на осознание своих прав и                                                    

обязанностей и прав и обязанностей других 

людей, осознанное принятие основных 

социальных ролей (классные часы, беседы, 

лекции, игры); 

- защита  учащимися  портфолио  по  итогам  года    

«Презентация  моих  достижений»   (классные 

часы, совместные с родителями родительские 

собрания) 

 

Воспитание нравственных чувств и этического сознания. 

• сознательное принятие базовых 

национальных российских 

- знакомство   с   конкретными   примерами   

высоконравственных   отношений   людей,  
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ценностей;  

     • любовь  к  школе,  семье;  

осознание  и  принятие  правил 

поведения для учащихся школы;  

     • понимание  смысла  гуманных  

отношений;  стремление  строить  

свои  отношения  с  людьми и 

поступать по законам совести, добра 

и справедливости;  

     • понимание  нравственной  

сущности  правил  культуры  

поведения,  общения  и  речи,  

умение выполнять их независимо от 

внешнего контроля;  

     • понимание значения 

нравственно-волевого усилия в 

выполнении учебных, учебно-

трудовых и общественных 

обязанностей; стремление 

преодолевать трудности и доводить 

начатое дело до конца;  

     • умение   осуществлять   

нравственный   выбор   намерений,   

действий   и   поступков;   

стремление вырабатывать и 

осуществлять личную программу 

самовоспитания;  

     •  отрицательное   отношение   к   

аморальным   поступкам,   

проявлениям   эгоизма   и  

иждивенчества, равнодушия, 

лицемерия, грубости, 

оскорбительным словам и 

действиям,  нарушениям 

общественного порядка.  

 

участие в подготовке и проведении бесед, 

классных часов; 

- расширение положительного опыт общения со 

сверстниками в учебе, общественной    работе, 

отдыхе, спорте, активное участие в подготовке и 

проведении бесед о дружбе, любви, нравственных 

отношениях; 

- участие  в  делах  благотворительности,  

милосердия  (акции, концерты, Весенняя Неделя 

Добра, Благотворительный сезон); 

- участие  в  общественно  полезном  труде,  

волонтѐрская  работа  в  рамках  Акций «Подарок 

к Рождеству», «Ветеран живет рядом»,  помощь 

школе;   

- проведение     читательских    конференций     по   

книгам,   освещающим       проблемы      

нравственного  выбора,    об   оказании  помощи  

нуждающимся,  заботе  о  животных,      живых 

существах, природе; 

- получение  системных  представлений  о  

нравственных  взаимоотношениях  в  семье,      

расширение опыта позитивного взаимодействия в 

семье, проведения      мероприятий,     

раскрывающих      историю    семьи,      

воспитывающих  уважение  к  старшему  

поколению,  укрепляющих  преемственность (в 

процессе проведения бесед   о  семье,  о  

родителях  и  прародителях,  открытых  семейных  

праздников,  Дней  семьи,       выполнения и 

презентации совместно с родителями творческих 

и исследовательских      проектов); 

- организация и проведение мероприятий в 

начальных  классах. 

Воспитание трудолюбия, сознательного, творческого отношения к образованию,  

труду и  жизни, подготовка к сознательному выбору профессии. 

 

     •  первоначальные представления 

о нравственных основах учебы, 

ведущей роли образования, труда и 

значении творчества в жизни 

человека и общества; 

     •  уважение к труду и творчеству 

старших и сверстников; 

     • элементарные представления об 

основных профессиях; 

     •  ценностное отношение к учебе 

как виду творческой деятельности; 

     •  элементарные представления о 

роли знаний, науки, современного 

производства в жизни человека и 

общества; 

- знакомятся с профессиональной деятельностью 

и жизненным путем своих родителей (классные 

часы, презентации, проекты); 

- встречи  с выпускниками, людьми, показавших 

достойный пример высокого профессионализма;  

- участвуют в олимпиадах по учебным предметам, 

интеллектуальных конкурсах; 

- получают опыт социального взаимодействия 

(познавательные игры для учащихся младших 

классов, социальные проекты); 

- организация экскурсий на промышленные 

предприятия, научные организации, учреждения 

культуры; 

- осуществляют ролевое взаимодействие со 

сверстниками, взрослыми в учебно-трудовой 
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     •  первоначальные навыки 

коллективной работы, в том числе 

при разработке и реализации 

учебных и учебно-трудовых 

проектов; 

     • умение проявлять 

дисциплинированность, 

последовательность и настойчивость 

в выполнении учебных и учебно-

трудовых заданий; 

     •  умение соблюдать порядок на 

рабочем месте; 

     •  бережное отношение к 

результатам своего труда, труда 

других людей, к школьному 

имуществу, учебникам, личным 

вещам; 

     •  отрицательное отношение к 

лени и небрежности в труде и учебе, 

небережливому отношению к 

результатам труда людей. 

 

деятельности (праздники труда, субботники, 

ярмарки, конкурсы); 

Воспитание экологической культуры, культуры здорового и безопасного образа 

жизни. 

     • понимание взаимной связи 

здоровья, экологического качества 

окружающей среды и  экологической 

культуры человека;  

    •  осознание    единства    и  

взаимовлияния     различных     видов   

здоровья   человека:  физического    

(сила,   ловкость,   выносливость),    

физиологического     

(работоспособность,  устойчивость     

к    заболеваниям),     психического     

(умственная      работоспособность,  

эмоциональное  благополучие),  

социально-психологического  

(способность  справиться  со  

стрессом, качество отношений с 

окружающими людьми); 

репродуктивное (забота о своем  

здоровье  как  будущего  родителя);  

духовного  (иерархия  ценностей);  

их  зависимости  от  экологической 

культуры, культуры здорового и 

безопасного образа жизни человека;  

     • устойчивая  мотивация  к  

выполнению  правил  личной  и  

общественной  гигиены  и  

санитарии;   рациональной   

организации   режима   дня,   

питания;   занятиям   физической 

культурой,  спортом,  туризмом;  

- получение     представления     о  здоровье,    

здоровом    образе   жизни,    природных      

возможностях      человеческого    организма,    их   

обусловленности      экологическим     качеством    

окружающей     среды,   о  неразрывной     связи  

экологической    культуры       человека   и   его   

здоровья   (беседы, классные   часы,   просмотр   

учебных   фильмов,  игровые и тренинговые 

программы, уроки и внеурочной деятельности);  

- участие в пропаганде экологически сообразного 

здорового образа жизни — шефская      работа 

(беседы,  тематические  игры,  театрализованные  

представления  для  младших  школьников, 

сверстников); 

- получение навыков экологически грамотного 

поведения в школе, дома, в природной  и   

городской   среде;   организация   экологически   

безопасного   уклада   школьной   и   домашней  

жизни,  бережный  расход  воды,  электроэнергии,  

утилизация  мусора,  (в  процессе  участия  в  

практических  делах,  проведения  экологических  

акций,  сбора       макулатуры,   батареек,   

школьных   конференций,   уроков   технологии,   

внеурочной       деятельности); 

- проведение профилактических медицинских 

осмотров школьников;  

- организация урока физической культуры с 

учетом индивидуальных особенностей       

учащихся, занятия внеурочной программы 

"Береги свое здоровье"; 
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самообразованию;  труду  и  

творчеству  для  успешной  

социализации;  

     •   интерес   к   прогулкам   на   

природе,   подвижным   играм,   

участию   в   спортивных  

соревнованиях,      туристическим      

походам,     занятиям     в    

спортивных      секциях,  

военизированным играм;  

     • способность   прогнозировать     

последствия    деятельности    

человека    в  природе,  оценивать 

влияние природных и 

антропогенных факторов риска на 

здоровье человека;  

     • опыт  самооценки     личного   

вклада   в  ресурсосбережение,     

сохранение   качества  окружающей 

среды, биоразнообразия, 

экологическую безопасность;  

     •  знание   основ   

законодательства   в   области   

защиты   здоровья   и   

экологического  качества 

окружающей среды и выполнение 

его требований;  

     • развитие  экологической  

грамотности  родителей,  

привлечение  их  к  организации  

общественно значимой экологически 

ориентированной деятельности;  

     • опыт    участия    в    

физкультурно-оздоровительных,        

санитарно-гигиенических  

мероприятиях, экологическом 

туризме.  

 

- спортивные мероприятия: соревнования по 

футболу, волейболу, мини-волейболу,   эстафеты 

«Мама, папа, я – спортивная семья, «Веселые 

старты»; 

- проведение фото выставок «Школьная планета – 

территория здоровья», «Мы за спорт!»; 

- освещение  спортивных  событий  школьной  

жизни  в  печатных школьных изданиях; 

- организация   и   проведение    конкурса   

плаката   «Социальная   реклама»   среди   5-8      

классов;  

- разработка     учебно-исследовательских        и    

просветительских      проектов     по       

направлениям:  экология  и  здоровье,  

ресурсосбережение,  экология  и  бизнес  и  др.  в       

рамках  ученической научно-практической 

конференции  

 

Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование представлений 

об эстетических идеалах и ценностях. 

     • ценностное  отношение  к  

прекрасному,  восприятие  искусства  

как  особой  формы  познания и 

преобразования мира;  

     • эстетическое   восприятие    

предметов    и   явлений    

действительности,    развитие  

способности  видеть  и  ценить  

прекрасное  в  природе,  быту,  

труде,  спорте  и  творчестве  людей, 

общественной жизни;  

     • активное включение подростков 

в систему дополнительного 

образования;  

- получение  представления  об  эстетических  

идеалах  и  художественных  ценностях       

культур    народов   России    (в  ходе   изучения    

учебных    предметов,    встреч   с       

представителями       творческих     профессий,     

экскурсий     на    художественные       

производства); 

- знакомство  с  эстетическими  идеалами,  

традициями  художественной  культуры,  с   

фольклором и народными художественными 

промыслами (в ходе изучения учебных 

предметов,    в  системе   экскурсионно-

краеведческой       деятельности,   внеклассных       

мероприятий,  посещение  конкурсов  и  
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     • воспитание культуры поведения;  

     • приобщение к народному 

творчеству, классической музыке;  

     • представление об искусстве 

народов России.  

 

фестивалей  исполнителей  народной  музыки,   

художественных     мастерских,    

театрализованных    народных    ярмарок,   

фестивалей       народного творчества, 

тематических выставок); 

- получение   опыта   самореализации   в   

различных   видах   творческой   деятельности,       

развитие  умения  выражать  себя  в  доступных  

видах  и  формах  художественного       творчества    

в  системе    студий   дополнительного      

образования    художественно-  эстетической 

направленности (концерты, конкурсы, проекты); 

- общешкольные праздники: концерты и КТД; 

- викторины, интеллектуальные игры, творческие 

конкурсы на уровне класса,   параллели классов 

 

Формы индивидуальной и групповой организации профессиональной 

ориентации обучающихся 

 

Направление Формы индивидуальной и групповой организации 

профессиональной ориентации обучающихся 

Воспитание 

гражданственности, 

патриотизма, уважения к 

правам, свободам и 

обязанностям человека. 

 

-презентация учебных заведений военных профессий; 

- беседа; 

- экскурсии в воинские части; 

- встречи с выпускниками военнослужащими; 

- сюжетно-ролевые игры гражданского и историко-

патриотического содержания; 

- творческие конкурсы; 

- фестивали;  

- праздники 

Воспитание социальной 

ответственности и 

компетентности 

- беседа; 

-презентация учебных заведений юридической 

направленности; 

- социальные проекты; 

- олимпиады; 

- участие   в   соуправлении    классом,  школой; 

-игры на осознание своих прав и                                                    

обязанностей и прав и обязанностей других людей, 

осознанное принятие основных социальных ролей 

-защита  учащимися  портфолио  «Презентация  моих  

достижений»    

Развитие нравственных чувств 

и этического сознания. 

-театральные постановки, литературно-музыкальные 

композиции; 

- художественные выставки, уроки этики; 

- встречи с религиозными деятелями; 

- праздники; 

- коллективные игры; 

- акции благотворительности, милосердия;  

-творческие проекты, презентации  

Воспитание трудолюбия, 

творческого отношения к 

учению, труду, жизни. 

- экскурсии на производственные предприятия; 

- встречи с представителями разных профессий; 

- беседа; 
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- презентации «Труд наших родных»; 

- сюжетно-ролевые экономические игры; 

- праздники труда, ярмарки,  город мастеров; 

- конкурсы;  

- организации работы детских фирм; 

- работа творческих мастерских, трудовые акции; 

- субботники 

Воспитание экологической 

культуры, культуры здорового 

и безопасного образа жизни. 

-встречи со спортсменами, тренерами, 

представителями профессий; 

- урок  физической культуры; 

- спортивные секции; 

-  подвижные игры; 

- спортивные соревнования (внешкольная); 

- экскурсии; 

-  экологические акции, десанты; 

-коллективные природоохранные проекты; 

- участие в деятельности детско-юношеских 

общественных экологических организаций; 

Воспитание ценностного 

отношения к прекрасному, 

формирование основ об 

этической культуре 

(эстетическое  воспитание) 

- беседа, просмотр учебных фильмов; 

-экскурсий на художественные производства, к 

памятникам зодчества и на объекты современной 

архитектуры, ландшафтного дизайна и парковых 

ансамбле; посещение музеев, выставок; 

- посещение конкурсов и фестивалей исполнителей 

народной музыки, художественных мастерских, 

ярмарок, фестивалей народного творчества, 

тематических выставок; 

- проведение выставок семейного художественного 

творчества, музыкальных вечеров; 

- участие в художественном оформлении помещений  

 

Этапы организации работы в системе социального воспитания в рамках 

образовательного учреждения, совместной деятельности образовательного 

учреждения с предприятиями, общественными организациями, в том числе с 

системой дополнительного образования 

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 следующих этапов. 

Организационно-административный этап (ведущий субъект — администрация 

школы) включает: 

• создание среды школы, поддерживающей созидательный социальный опыт 

обучающихся, формирующей конструктивные ожидания и позитивные образцы 

поведения; 

• формирование уклада и традиций школы, ориентированных на создание системы 

общественных отношений обучающихся, учителей и родителей в духе гражданско-

патриотических ценностей, партнёрства и сотрудничества, приоритетов развития 

общества и государства; 
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• развитие форм социального партнёрства с общественными институтами и 

организациями для расширения поля социального взаимодействия обучающихся; 

• адаптацию процессов стихийной социальной деятельности обучающихся 

средствами целенаправленной деятельности по программе социализации; 

• координацию деятельности агентов социализации обучающихся — сверстников, 

учителей, родителей, сотрудников школы, представителей общественных и иных 

организаций для решения задач социализации; 

• создание условий для организованной деятельности школьных социальных групп; 

• создание возможности для влияния обучающихся на изменения школьной среды, 

форм, целей и стиля социального взаимодействия школьного социума; 

• поддержание субъектного характера социализации обучающегося, развития его 

самостоятельности и инициативности в социальной деятельности. 

Организационно-педагогический этап (ведущий субъект — педагогический 

коллектив школы) включает: 

• обеспечение целенаправленности, системности и непрерывности процесса 

социализации обучающихся; 

• обеспечение разнообразия форм педагогической поддержки социальной 

деятельности, создающей условия для личностного роста обучающихся, продуктивного 

изменения поведения; 

• создание в процессе взаимодействия с обучающимися условий для социальной 

деятельности личности с использованием знаний возрастной физиологии и социологии, 

социальной и педагогической психологии; 

• создание условий для социальной деятельности обучающихся в процессе обучения и 

воспитания; 

• обеспечение возможности социализации обучающихся в направлениях адаптации к 

новым социальным условиям, интеграции в новые виды социальных отношений, 

самоактуализации социальной деятельности; 

• определение динамики выполняемых обучающимися социальных ролей для 

оценивания эффективности их вхождения в систему общественных отношений; 

• использование социальной деятельности как ведущего фактора формирования 

личности обучающегося; 

• использование роли коллектива в формировании идейно-нравственной ориентации 

личности обучающегося, его социальной и гражданской позиции; 

• стимулирование сознательных социальных инициатив и деятельности обучающихся 

с опорой на мотив деятельности (желание, осознание необходимости, интерес и др.). 

Этап социализации обучающихся включает: 

• формирование активной гражданской позиции и ответственного поведения в 

процессе учебной, внеучебной, внешкольной, общественно значимой деятельности 

обучающихся; 

• усвоение социального опыта, основных социальных ролей, соответствующих 

возрасту обучающихся в части освоения норм и правил общественного поведения; 

• формирование у обучающегося собственного конструктивного стиля общественного 

поведения в ходе педагогически организованного взаимодействия с социальным 

окружением; 

• достижение уровня физического, социального и духовного развития, адекватного 

своему возрасту; 

• умение решать социально-культурные задачи (познавательные, морально-

нравственные, ценностно-смысловые), специфичные для возраста обучающегося; 

• поддержание разнообразных видов и типов отношений в основных сферах своей 

жизнедеятельности: общение, учёба, игра, спорт, творчество, увлечения (хобби); 

• активное участие в изменении школьной среды и в изменении доступных сфер 

жизни окружающего социума; 
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• регулярное переосмысление внешних взаимодействий и взаимоотношений с 

различными людьми в системе общественных отношений, в том числе с использованием 

дневников самонаблюдения и электронных дневников в Интернет; 

• осознание мотивов своей социальной деятельности; 

• развитие способности к добровольному выполнению обязательств, как личных, так 

и основанных на требованиях коллектива; формирование моральных чувств, необходимых 

привычек поведения, волевых качеств; 

• владение формами и методами самовоспитания: самокритика, самовнушение, 

самообязательство, самопереключение, эмоционально-мысленный перенос в положение 

другого человека. 

Этап профориентации обучающихся включает: 

• формирование позиции как субъекта собственной деятельности;  

• формирование позиции как субъекта собственной профессиональной деятельности; 

• осознание особенностей тех или иных профессий, взаимосвязанных друг с другом;  

• формирование умений проектировать индивидуально или совместно со сверстниками 

при сопровождении тьюторов (или специально подготовленных педагогов) 

индивидуальные образовательные программы, а затем реализовывать их, отслеживать 

собственные результаты освоения программы, при необходимости корректировать 

программы.  

Организация деятельности обучающихся школы в рамках программы социализации 

профориентации школьников на ступени основного общего образования осуществляется в 

рамках часов, отведенных на учебные занятия, а также в рамках часов внеурочной 

деятельности, которые определены Федеральным государственным образовательным 

стандартом основного общего образования.  

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. 

Взаимодействие  школы с социальными партнерами 

в целях реализации программы воспитания и социализации обучающихся БОУ г. Омска 

«Средняя общеобразовательная школа № 63» активно взаимодействует с социальными 

партнерами. 
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ОМЦ "Химик" 

 

БОУ ЦДОД 

«Эврика» 

 

ВУЗы, СУЗы 

 

Предприятия Омской 

области 

 

Центр социальной 

поддержки населения  

 

Социальный центр 

"Любава" 

 

ХК "Акция" 

 

ДК «Звездный» 

Библиотеки 

 

УМВД России 

г.Омска ОП №8 

 
БОУ г. Омска 

«Средняя 

общеобразовательная 

школа №63» 

Детская городская 

поликлиника №1 

 

Музеи г.Омска 

 

Театры г.Омска 

 

ГИБДД 

Центр развития творчества 

детей и юношества «Дом 

пионеров» САО 

 

Центр творческого развития  и 
гуманитарного образования 

«Перспектива» 
 

Омская филармония 

Городской детский 

(юношеского) центр 
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Основные формы организации педагогической поддержки социализации обучающихся 
 

Педагогическая поддержка социализации осуществляется в процессе обучения, 

создания дополнительных пространств самореализации обучающихся с учётом урочной и 

внеурочной деятельности, а также форм участия специалистов и социальных партнёров по 

направлениям: 

 социального воспитания, 

  методического обеспечения социальной деятельности,  

 формирования социальной среды школы.  

На уроках, в учебной деятельности, учителя-предметники формируют научное 

мировоззрение учащихся. Это находит продолжение и во внеклассной работе, во 

внеурочных занятиях.  

Во внеурочной деятельности в рамках, которой учителя используют различные 

формы: предметные олимпиады, конкурсы, викторины, интеллектуальные игры, ролевые 

игры и т.д. 

 

Основные формы педагогической поддержки социализации 

направления 
формы организации педагогической 

поддержки 

Воспитание гражданственности, 

патриотизма, уважения к правам, свободам 

и обязанностям человека. 

урок, конференция, семинар, викторины, 

проекты 

Воспитание социальной ответственности и 

компетентности 

урок, ролевые игры, консультации, 

проекты. патронаж, тренинг, практические 

занятия 

Развитие нравственных чувств и этического 

сознания. 

урок, конференция, семинар,  

собеседование, консультация, проекты, 

волонтерская работа, библиотека семейного 

чтения 

Воспитание трудолюбия, творческого 

отношения к учению, труду, жизни. 

урок, ручной труд, занятия в учебных 

мастерских, общественно-полезная работа, 

профессионально ориентированная 

производственная деятельность 

Воспитание экологической культуры, 

культуры здорового и безопасного образа 

жизни. 

урок, родительский лекторий, проекты, 

акции, рейды, профилактическая 

деятельность 

Воспитание ценностного отношения к 

прекрасному, 

формирование основ об этической культуре 

(эстетическое  воспитание) 

викторины, конкурсы, проекты, 

дискуссионные клубы 

 

В школе уделяется большое внимание развитию системы дополнительного 

образования детей, на базе школы действует 14 объединений, кружков, студий 

дополнительного школьного образования, которые посещают более 63% обучающихся.  

 Система позволяет положительно влиять на уровень образованности и общей культуры 

обучающихся, их здоровье, культуру взаимодействия с людьми и окружающей средой.  

 В школе на сегодня представлены следующие направления дополнительного  

образования и привлекаемые социальные партнеры:  

Направление Объединения 

Художественно-
эстетическое 

ИЗО-студия «Радужный мир» от  Центра творческого развития  и 
гуманитарного образования «Перспектива» 

«Студия творческого развития» от Центр дополнительного образования 
детей «Эврика» 
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Декоративно-
прикладное 

Кружок «Волшебные» бусинки Центра развития творчества детей и 
юношества «Дом пионеров» САО  

Творческая мастерская от БОУ г.Омска «Средняя общеобразовательная 
школа № 63» 

Краеведческое Кружок "Историки" от Центр дополнительного образования детей «Эврика» 

Интеллектуальное 
«Клуб молодых исследователей» от БОУ г.Омска «Средняя 
общеобразовательная школа № 63» 

Духовно-
нравственное 

«Я - житель земли Омской» от БОУ г.Омска «Средняя 
общеобразовательная школа № 63» 

«Час ценностного общения» от БОУ г.Омска «Средняя 
общеобразовательная школа № 63» 

Естественно -
научное 

Кружок "Решение химических задач" от Центр дополнительного 
образования детей «Эврика» 

Социально-
педагогическое 

Кружок "Юный  журналист" от Городского детского  (юношеского) центра 

Физкультурно-
оздоровительное 

Секция ТАЕКВАН-ДО от Городского детского  (юношеского) центра 

Секция "Баскетбол" от БОУ г.Омска «Средняя общеобразовательная школа 
№ 63»  

«Береги свое здоровье» от БОУ г.Омска «Средняя общеобразовательная 
школа № 63» 

Научно-техническое 
Кружок "Учимся с Intel" от БОУ г.Омска «Средняя общеобразовательная 
школа № 63»  

   

Модели организации работы по формированию экологически целесообразного, 

здорового и безопасного образа жизни 
 

Основополагающими принципами программы работы по воспитанию экологической 

культуры, культуры здорового и безопасного образа жизни являются:  

1. Формирование ценности здоровья и здорового образа жизни.  

2. Адресный подход к сопровождению здоровья обучающегося на основе данных 

мониторинга здоровья.  

3. Поддержание интереса к двигательной и познавательной активности.  

4. Учет познавательной активности в двигательной деятельности.  

5. Единство физического и психического развития.  

6. Наглядность.  

7. Принцип непрерывности физического воспитания и образования личности  на всех 

этапах жизнедеятельности.  

8. Принцип дифференцированного подхода к организации мероприятий по развитию 

физической культуры личности.  

9. Учет психофизических особенностей воспитанников в содержании учебного материала 

и применении технологий воспитания и обучения.  

10. Использование технологии деятельностного метода обучения.  

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 
 

№  

модул

я  

 

Содержание 

 

Методы и формы реализации 

1 способность составлять рациональный режим 

дня и  

отдыха; следовать рациональному режиму 

организация режима ступенчатого  

повышения нагрузки для учащихся 5-

ых  
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дня и  

отдыха на основе знаний о динамике 

работоспособности, утомляемости, 

напряжённости  

разных видов деятельности;  

выбирать оптимальный режим дня с учётом 

учебных и внеучебных нагрузок;  

умение планировать и рационально 

распределять учебные нагрузки и отдых в 

период подготовки к экзаменам;  

знание и умение эффективного 

использования индивидуальных 

особенностей работоспособности;  

знание основ профилактики переутомления и 

перенапряжения 

классов, с целью обеспечения 

адаптации к  

новым условиям;  

проведение родительских собраний о 

режиме  

дня обучающихся разных возрастных  

групп;  

классные часы о динамике 

работоспособности, методике 

выполнения домашних заданий, с 

целью снижения утомляемости;  

психологическое тестирование по 

выявлению  

индивидуальных особенностей  

работоспособности воспитанников;  

контроль за дозированием домашних 

заданий;  

семинар «Здоровьесберегающие 

технологии  

в учебном процессе»;  

мониторинг загруженности 

воспитанников  

компьютерной деятельностью 

2 представление о необходимой и достаточной 

двигательной активности, элементах и 

правилах закаливания, выбор 

соответствующих возрасту  

физических нагрузок и их видов;  

представление о рисках для здоровья 

неадекватных нагрузок и использования 

биостимуляторов;  

потребность в двигательной активности и 

ежедневных занятиях физической культурой;  

умение осознанно выбирать индивидуальные 

программы двигательной активности, 

включающие малые виды физкультуры 

(зарядка) и регулярные занятия спортом.  

Для реализации этого модуля необходима 

интеграция с курсом физической культуры.  

организация подвижных перемен, 

динамических пауз;  

физкультминутки на уроках;  

общешкольные «Дни здоровья»;  

организация походов выходного дня;  

программа летнего оздоровительного 

сезона;  

внеклассная работа по ПДД и ОБЖ 

3 навыки оценки собственного 

функционального состояния (напряжения, 

утомления, переутомления) по  

субъективным показателям (пульс, дыхание, 

состояние кожных покровов) с учётом 

собственных индивидуальных особенностей;  

навыки работы в условиях стрессовых 

ситуаций;  

владение элементами саморегуляции для 

снятия эмоционального и физического 

напряжения;  

навыки самоконтроля за собственным 

состоянием, чувствами в стрессовых 

ситуациях;  

представления о влиянии позитивных и 

проведение классных часов – 

тренингов по  

развитию навыков умственного 

напряжения,  

снятию стрессовых состояний;  

тестирование уровня физической  

подготовленности воспитанников;  

мониторинг здоровья воспитанников 

по  

итогам медицинского осмотра;  

ознакомление учителей и родителей с  

данными медицинского осмотра;  

родительские собрания по 

актуализации  

ценности здоровья;  
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негативных эмоций на здоровье, факторах, их 

вызывающих, и условиях снижения риска 

негативных влияний;  

навыки эмоциональной разгрузки и их 

использование в повседневной жизни;  

навыки управления своим эмоциональным 

состоянием и поведением 

ролевые игры «Слово лечит, словом 

можно  

ранить». 

4 представление о рациональном питании как 

важной составляющей части здорового 

образа жизни; знания о правилах питания, 

направленных на сохранение и укрепление 

здоровья;  

готовность соблюдать правила 

рационального питания;  

знание правил этикета, связанных с 

питанием, осознание того, что навыки 

этикета являются неотъемлемой частью 

общей культуры личности;  

представление о социокультурных аспектах 

питания, его связи с культурой и историей 

народа;  

интерес к народным традициям, связанным с 

питанием и здоровьем, расширение знаний об 

истории и традициях своего народа;  

чувство уважения к культуре своего народа, 

культуре и традициям других народов  

охват горячим питанием всех 

воспитанников;  

контроль пищевого рациона 

(достаточность,  

сбалансированность, 

витаминизированность);  

продолжение работы по программе 

«Здоровое  

питание»;  

знакомство с основами диетологии с 

целью  

предотвращения заболевания 

анорексией;  

классные часы о традициях, связанных 

с  

питанием русской, украинской, 

казахской   

кухни 

5 развитие представлений подростков о 

ценности здоровья, важности и 

необходимости бережного отношения к нему;  

расширение знаний обучающихся о правилах  

здорового образа жизни, воспитание 

готовности соблюдать эти правила;  

формирование адекватной самооценки, 

развитие навыков регуляции своего 

поведения, эмоционального состояния;  

формирование умений оценивать ситуацию и 

противостоять негативному давлению со 

стороны окружающих;  

формирование представлений о наркотизации 

как поведении, опасном для здоровья, о 

неизбежных негативных последствиях 

наркотизации для творческих, 

интеллектуальных способностей человека,  

возможности самореализации, достижения 

социального успеха;  

включение подростков в социально значимую 

деятельность, позволяющую им реализовать 

потребность в признании окружающих, 

проявить свои лучшие качества и 

способности;  

ознакомление подростков с разнообразными 

формами проведения досуга;  

формирование умений рационально 

проводить свободное время (время отдыха) 

проведение лекций, бесед, 

анкетирования по вопросам вредных 

привычек;  

акция «Спорт, как альтернатива 

пагубным  

привычкам»;  

флешмоб «Скажи наркотикам нет»;  

конкурсы рисунков, презентаций,  

видеороликов, сочинений по теме 

«Вредные  

привычки»;  

проектная деятельность «Путь к 

здоровью»;  

вовлечениеобучающихся во 

внеурочную  

деятельность, позволяющую им 

реализовать  

потребность в самореализации;  

родительские собрания с 

приглашением  

специалистов.  
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на основе анализа своего режима;  

развитие способности контролировать время, 

проведённое за компьютером.  

6 развитие коммуникативных навыков 

подростков, умений эффективно 

взаимодействовать со сверстниками и 

взрослыми в повседневной жизни в разных 

ситуациях;  

развитие умения бесконфликтного решения 

спорных вопросов;  

формирование умения оценивать себя (своё 

состояние, поступки, поведение), а также 

поступки и поведение других людей.  

развитие коммуникативных навыков  

воспитанников на уроках и во 

внеурочной  

деятельности (волонтёрское 

движение);  

консультации психолога и 

социального  

педагога;  

тренинги по психологии и  

коммуникативности;  

классные часы «Что мы знаем о своих  

возможностях», «Личностные 

качества».  

Просветительская работа с родителями (законными представителями) включает: 

• лекции, семинары, консультации, курсы по различным вопросам роста и развития 

ребёнка, его здоровья, факторов, положительно и отрицательно влияющих на здоровье 

детей, и т. п., экологическое просвещение родителей; 

• содействие в приобретении для родителей (законных представителей) необходимой 

научно-методической литературы; 

• организацию совместной работы педагогов и родителей (законных представителей) 

по проведению спортивных соревнований, дней экологической культуры и здоровья, 

занятий по профилактике вредных привычек и т. п. 
 

Деятельность образовательного учреждения в области непрерывного 

экологического здоровьесберегающего образования обучающихся 

Экологическая здоровьесберегающая деятельность образовательного учреждения 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 физкультурно-оздоровительной работы; реализации модульных 

образовательных программ и просветительской работы с родителями (законными 

представителями) и способствует формированию у обучающихся экологической 

культуры, ценностного отношения к жизни во всех её проявлениях, здоровью, качеству 

окружающей среды, умений вести здоровый и безопасный образ жизни. 

Экологически безопасная здоровьесберегающая инфраструктура 

образовательного учреждения включает: 

• соответствие состояния и содержания здания и помещений школы санитарным и 

гигиеническим нормам, нормам пожарной безопасности, требованиям охраны здоровья и 

охраны труда обучающихся и работников образования; 

• наличие и необходимое оснащение помещений для питания обучающихся, а также 

для хранения и приготовления пищи; 

• организация качественного горячего питания обучающихся, в том числе горячих 

завтраков; 

• оснащённость кабинетов, физкультурного зала, спортплощадок необходимым 

игровым и спортивным оборудованием и инвентарём; 

• наличие помещений для медицинского персонала; 

• наличие необходимого (в расчёте на количество обучающихся) и 

квалифицированного состава специалистов, обеспечивающих работу с обучающимися 

(логопеды, учителя физической культуры, психологи, медицинские работники); 

• наличие пришкольной площадки, кабинета или лаборатории для экологического 

образования. 
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Ответственность за реализацию этого блока и контроль возлагаются на 

администрацию школы. 

Рациональная организация учебной и внеучебной деятельности обучающихся 
направлена на повышение эффективности учебного процесса, предупреждение 

чрезмерного функционального напряжения и утомления, создание условий для снятия 

перегрузки, чередования труда и отдыха обучающихся и включает: 

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

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

секциях) обучающихся на всех этапах обучения; 

• использование методов и методик обучения, адекватных возрастным возможностям 

и особенностям обучающихся (использование методик, прошедших апробацию); 

• обучение обучающихся вариантам рациональных способов и приёмов работы с 

учебной информацией и организации учебного труда; 

• введение любых инноваций в учебный процесс только под контролем специалистов; 

• строгое соблюдение всех требований к использованию технических средств 

обучения, в том числе компьютеров и аудиовизуальных средств; 

• индивидуализацию обучения (учёт индивидуальных особенностей развития: темпа 

развития и темпа деятельности), работу по индивидуальным программам основного 

общего образования; 

• рациональную и соответствующую требованиям организацию уроков физической 

культуры и занятий активно-двигательного характера в основной школе. 

Эффективность реализации этого блока зависит от администрации школы и 

деятельности каждого педагога. 

Эффективная организация физкультурно-оздоровительной работы, направленная 

на обеспечение рациональной организации двигательного режима, нормального 

физического развития и двигательной подготовленности обучающихся всех возрастов, 

повышение адаптивных возможностей организма, сохранение и укрепление здоровья 

обучающихся и формирование культуры здоровья, включает: 

• полноценную и эффективную работу с обучающимися с ограниченными 

возможностями здоровья, инвалидами, а также с обучающимися всех групп здоровья (на 

уроках физкультуры, СМГ, в секциях и т. п.); 

• рациональную и соответствующую возрастным и индивидуальным особенностям 

развития обучающихся организацию уроков физической культуры и занятий активно-

двигательного характера; 

• организацию занятий в специально медицинских группах; 

• организацию динамических перемен, физкультминуток на уроках, способствующих 

эмоциональной разгрузке и повышению двигательной активности; 

• организацию работы спортивных секций, экологических кружков, и создание 

условий для их эффективного функционирования; 

• регулярное проведение спортивно-оздоровительных, туристических мероприятий 

(дней спорта, соревнований, олимпиад, Веселых стартов и т. п.). 

Реализация этого блока зависит от администрации образовательного учреждения, 

учителей физической культуры, а также всех педагогов. 

Профилактика детского дорожно-транспортного травматизма – это 

целенаправленная деятельность по своевременному выявлению, предупреждению и 

устранению причин и условий, способствующих дорожно-транспортным происшествиям, 

в которых погибают и получают травмы подростки. Эта деятельность включает комплекс 

профилактических мероприятий, проводимых совместно с сотрудниками ГИБДД.  

Основная цель данного направления - формирование у обучающихся поведенческих норм, 

обеспечивающих их безопасность как участников дорожного движения.  

Система включает в себя:  

 изучение правил дорожного движения на классных часах;  

 проведение профилактических бесед инспекторами ГИБДД;  
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 проведение конкурсов внутри школы-интерната (конкурс рисунков, мини-

сочинений);  

 участие в городских конкурсах и мероприятиях («Безопасное колесо», «Знатоки 

дорожных правил»);  

 создание школы «Юных инспекторов дорожного движения» (в рамках занятий в 

этой школе подростки выступают помощниками в организации данной работы для 

учащихся начальной школы).  

 

Система поощрения социальной успешности и проявлений активной 

жизненной позиции  обучающихся (рейтинг, формирование портфолио, 

установление стипендий, спонсорство и т.п.) 

Важным условием социализации ребенка является формирование адекватной  

самооценки,   создание   ситуации   успеха,   признания   достижений   учащихся  другими  

участниками  образовательного  процесса.  Обеспечению  этих  условий  способствуют:  

-  стипендия  в    школе от ХК «Акция»       

- поощрение участников и победителей в  интеллектуальных  играх  «Альбус»,  

«Кенгуру», «ПОНИ»  «КИТ», муниципального этапа Всероссийской олимпиады 

школьников и др. памятными подарками 

- рейтинговая оценка участие в конференциях, проектах 

- презентация индивидуального и классного портфолио 

- рейтинговая оценка класса в ежегодном конкурсе «Класс года» 

-  рейтинговая оценка участие в социальных проектах 

общественное признание через: 

- выпуск школьных газет «Это жизнь!»  

- выпуск передач школьного радио 

- создание школьных короткометражных фильмов 

- работа школьного сайта 

 

Критерии, показатели эффективности деятельности образовательного 

учреждения по психолого-педагогической поддержке социализации обучающихся 

Эффективность психолого-педагогической поддержки социализации учащихся 

может быть определена по сумме критериев, каждый из которых фиксирует ту или иную 

важную сторону этого процесса. 

Критериями эффективности реализации учебным учреждением воспитательной и 

развивающей программы является динамика основных показателей воспитания и 

социализации обучающихся: 

1. Динамика развития личностной, социальной, экологической, трудовой 

(профессиональной) и здоровьесберегающей культуры обучающихся. 

2. Динамика (характер изменения) социальной, психолого-педагогической и 

нравственной атмосферы в образовательном учреждении. 

3. Динамика детско-родительских отношений и степени включённости 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); 
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3. Устойчивость (стабильность) исследуемых показателей духовно-нравственного 

развития, воспитания и социализации обучающихся на интерпретационном и 

контрольным этапах исследования.   

 

Методика и инструментарий мониторинга социализации обучающихся 

Мониторинг представляет собой систему диагностических исследований, 

направленных на комплексную оценку результатов эффективности реализации 

Программы воспитания и социализации обучающихся. 

В качестве основных показателей и объектов исследования эффективности 

реализации Программы воспитания и социализации обучающихся выступают: 

1. Особенности развития личностной, социальной, экологической, трудовой 

(профессиональной) и здоровьесберегающей культуры обучающихся. 

2. Социально-педагогическая среда, общая психологическая атмосфера и 

нравственный уклад школьной жизни в образовательном учреждении. 

3. Особенности детско-родительских отношений и степень включённости родителей 

(законных представителей) в образовательный и воспитательный процесс. 

Методологический инструментарий мониторинга воспитания и социализации 

обучающихся предусматривает использование следующих методов: 

Тестирование (метод тестов) — исследовательский метод, позволяющий выявить 

степень соответствия планируемых и реально достигаемых результатов воспитания и 

социализации обучающихся путём анализа результатов и способов выполнения 

обучающимися ряда специально разработанных заданий. 

Опрос — получение информации, заключённой в словесных сообщениях 

обучающихся.    Виды опроса: 

• анкетирование — эмпирический социально-психологический метод получения 

информации на основании ответов обучающихся на специально подготовленные вопросы 

анкеты; 

• интервью — вербально-коммуникативный метод, предполагающий проведение 

разговора между исследователем и обучающимися по заранее разработанному плану;   

• беседа — диалог между исследователем и учащимися с целью получения сведений 

об особенностях процесса воспитания и социализации обучающихся. 

Психолого-педагогическое наблюдение — описательный психолого-педагогический 

метод исследования, заключающийся в целенаправленном восприятии и фиксации 

особенностей, закономерностей развития и воспитания обучающихся.   

  

Планируемые результаты духовно-нравственного развития, воспитания и 

социализации обучающихся, формирования экологической культуры, культуры 

здорового и безопасного образа жизни обучающихся 

Каждое из основных направлений духовно-нравственного развития и воспитания 

школьников должно обеспечивать присвоение ими соответствующих ценностей, 

формирование знаний, начальных представлений, опыта эмоционально-ценностного 

постижения действительности и общественного действия в контексте становления 

идентичности (самосознания) гражданина России. 

По каждому из направлений воспитания и социализации обучающихся на ступени 

основного общего образования должны быть предусмотрены и обучающимися могут быть 

достигнуты определённые результаты. 

Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и 

обязанностям человека: 

• ценностное отношение к России, своему народу, краю, отечественному культурно-

историческому наследию, государственной символике, законам Российской Федерации, 

родным языкам: русскому и языку своего народа, народным традициям, старшему 

поколению; 
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• знание основных положений Конституции Российской Федерации, символов 

государства, субъекта Российской Федерации, в котором находится образовательное 

учреждение, основных прав и обязанностей граждан России; 

• системные представления о народах России, понимание их общей исторической 

судьбы, единства народов нашей страны; опыт социальной и межкультурной 

коммуникации; 

• представление об институтах гражданского общества, их истории и современном 

состоянии в России и мире, о возможностях участия граждан в общественном управлении; 

первоначальный опыт участия в гражданской жизни; 

• понимание защиты Отечества как конституционного долга и священной 

обязанности гражданина, уважительное отношение к Российской армии, к защитникам 

Родины; 

• уважительное отношение к органам охраны правопорядка; 

• знание национальных героев и важнейших событий истории России; 

• знание государственных праздников, их истории и значения для общества. 

Воспитание социальной ответственности и компетентности: 

• позитивное отношение, сознательное принятие роли гражданина; 

• умение дифференцировать, принимать или не принимать информацию, 

поступающую из социальной среды, СМИ, Интернета, исходя из традиционных духовных 

ценностей и моральных норм; 

• первоначальные навыки практической деятельности в составе различных 

социокультурных групп конструктивной общественной направленности; 

• сознательное понимание своей принадлежности к социальным общностям (семья, 

классный и школьный коллектив, сообщество городского или сельского поселения, 

неформальные подростковые общности и др.), определение своего места и роли в этих 

сообществах; 

• знание о различных общественных и профессиональных организациях, их 

структуре, целях и характере деятельности; 

• умение вести дискуссию по социальным вопросам, обосновывать свою гражданскую 

позицию, вести диалог и достигать взаимопонимания; 

• умение самостоятельно разрабатывать, согласовывать со сверстниками, учителями и 

родителями и выполнять правила поведения в семье, классном и школьном коллективах; 

• умение моделировать простые социальные отношения, прослеживать взаимосвязь 

прошлых и настоящих социальных событий, прогнозировать развитие социальной 

ситуации в семье, классном и школьном коллективе, городском или сельском поселении; 

• ценностное отношение к мужскому или женскому гендеру (своему социальному 

полу), знание и принятие правил полоролевого поведения в контексте традиционных 

моральных норм. 

Воспитание нравственных чувств, убеждений, этического сознания: 

• ценностное отношение к школе, своему селу, городу, народу, России, к 

героическому прошлому и настоящему нашего Отечества; желание продолжать 

героические традиции многонационального российского народа; 

• чувство дружбы к представителям всех национальностей Российской Федерации; 

• умение сочетать личные и общественные интересы, дорожить своей честью, честью 

своей семьи, школы; понимание отношений ответственной зависимости людей друг от 

друга; установление дружеских взаимоотношений в коллективе, основанных на 

взаимопомощи и взаимной поддержке; 

• уважение родителей, понимание сыновнего долга как конституционной 

обязанности, уважительное отношение к старшим, доброжелательное отношение к 

сверстникам и младшим; 

• знание традиций своей семьи и школы, бережное отношение к ним;  

• понимание значения религиозных идеалов в жизни человека и общества, роли 

традиционных религий в развитии Российского государства, в истории и культуре нашей 

страны, общие представления о религиозной картине мира; 
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• понимание нравственной сущности правил культуры поведения, общения и речи, 

умение выполнять их независимо от внешнего контроля, умение преодолевать конфликты 

в общении; 

• готовность сознательно выполнять правила для обучающихся, понимание 

необходимости самодисциплины; 

• готовность к самоограничению для достижения собственных нравственных идеалов; 

стремление вырабатывать и осуществлять личную программу самовоспитания; 

• потребность в выработке волевых черт характера, способность ставить перед собой 

общественно значимые цели, желание участвовать в их достижении, способность 

объективно оценивать себя; 

• умение устанавливать со сверстниками другого пола дружеские, гуманные, 

искренние отношения, основанные на нравственных нормах; стремление к честности и 

скромности, красоте и благородству во взаимоотношениях; нравственное представление о 

дружбе и любви; 

• понимание и сознательное принятие нравственных норм взаимоотношений в семье; 

осознание значения семьи для жизни человека, его личностного и социального развитии, 

продолжения рода; 

• понимание взаимосвязи физического, нравственного (душевного) и социально-

психологического (здоровья семьи и школьного коллектива) здоровья человека, влияния 

нравственности человека на его жизнь, здоровье, благополучие. 

• понимание возможного негативного влияния на морально-психологическое 

состояние человека компьютерных игр, кино, телевизионных передач, рекламы; умение 

противодействовать разрушительному влиянию информационной среды. 

Воспитание экологической культуры, культуры здорового и безопасного образа 

жизни: 

• ценностное отношение к жизни во всех её проявлениях, качеству окружающей 

среды, своему здоровью, здоровью родителей, членов своей семьи, педагогов, 

сверстников; 

• осознание ценности экологически целесообразного, здорового и безопасного образа 

жизни, взаимной связи здоровья человека и экологического состояния окружающей его 

среды, роли экологической культуры в обеспечении личного и общественного здоровья и 

безопасности; 

• начальный опыт участия в пропаганде экологически целесообразного поведения, в 

создании экологически безопасного уклада школьной жизни; 

• умение придавать экологическую направленность любой деятельности, проекту; 

демонстрировать экологическое мышление и экологическую грамотность в разных 

формах деятельности; 

• знание единства и взаимовлияния различных видов здоровья человека: физического, 

физиологического, психического, социально-психологического, духовного, 

репродуктивного, их обусловленности внутренними и внешними факторами; 

• знание основных социальных моделей, правил экологического поведения, вариантов 

здорового образа жизни; 

• знание норм и правил экологической этики, законодательства в области экологии и 

здоровья;  

• знание традиций нравственно-этического отношения к природе и здоровью в 

культуре народов России; 

• знание глобальной взаимосвязи и взаимозависимости природных и социальных 

явлений; 

• умение выделять ценность экологической культуры, экологического качества 

окружающей среды, здоровья, здорового и безопасного образа жизни как целевой 

приоритет при организации собственной жизнедеятельности, при взаимодействии с 

людьми; адекватно использовать знания о позитивных и негативных факторах, влияющих 

на здоровье человека; 
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• умение анализировать изменения в окружающей среде и прогнозировать 

последствия этих изменений для природы и здоровья человека; 

• умение устанавливать причинно-следственные связи возникновения и развития 

явлений в экосистемах; 

• умение строить свою деятельность и проекты с учётом создаваемой нагрузки на 

социоприродное окружение; 

• знания об оздоровительном влиянии экологически чистых природных факторов на 

человека; 

• формирование личного опыта здоровьесберегающей деятельности; 

• знания о возможном негативном влиянии компьютерных игр, телевидения, рекламы 

на здоровье человека; 

• резко негативное отношение к курению, употреблению алкогольных напитков, 

наркотиков и других психоактивных веществ (ПАВ); отрицательное отношение к лицам и 

организациям, пропагандирующим курение и пьянство, распространяющим наркотики и 

другие ПАВ; 

• отрицательное отношение к загрязнению окружающей среды, расточительному 

расходованию природных ресурсов и энергии, способность давать нравственную и 

правовую оценку действиям, ведущим к возникновению, развитию или решению 

экологических проблем на различных территориях и акваториях; 

• умение противостоять негативным факторам, способствующим ухудшению 

здоровья; 

• понимание важности физической культуры и спорта для здоровья человека, его 

образования, труда и творчества, всестороннего развития личности; 

• знание и выполнение санитарно-гигиенических правил, соблюдение 

здоровьесберегающего режима дня; 

• умение рационально организовать физическую и интеллектуальную деятельность, 

оптимально сочетать труд и отдых, различные виды активности в целях укрепления 

физического, духовного и социально-психологического здоровья; 

• проявление интереса к прогулкам на природе, подвижным играм, участию в 

спортивных соревнованиях, туристическим походам, занятиям в спортивных секциях, 

военизированным играм; 

• формирование опыта участия в общественно значимых делах по охране природы и 

заботе о личном здоровье и здоровье окружающих людей; 

• овладение умением сотрудничества (социального партнёрства), связанного с 

решением местных экологических проблем и здоровьем людей; 

• опыт участия в разработке и реализации учебно-исследовательских комплексных 

проектов с выявлением в них проблем экологии и здоровья и путей их решения. 

Воспитание трудолюбия, сознательного, творческого отношения к образованию, 

труду и жизни, подготовка к сознательному выбору профессии: 

• понимание необходимости научных знаний для развития личности и общества, их 

роли в жизни, труде, творчестве; 

• понимание нравственных основ образования; 

• начальный опыт применения знаний в труде, общественной жизни, в быту; 

• умение применять знания, умения и навыки для решения проектных и учебно-

исследовательских задач; 

• самоопределение в области своих познавательных интересов; 

• умение организовать процесс самообразования, творчески и критически работать с 

информацией из разных источников; 

• начальный опыт разработки и реализации индивидуальных и коллективных 

комплексных учебно-исследовательских проектов; умение работать со сверстниками в 

проектных или учебно-исследовательских группах; 

• понимание важности непрерывного образования и самообразования в течение всей 

жизни; 
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• осознание нравственной природы труда, его роли в жизни человека и общества, в 

создании материальных, социальных и культурных благ; 

• знание и уважение трудовых традиций своей семьи, трудовых подвигов старших 

поколений; 

• умение планировать трудовую деятельность, рационально использовать время, 

информацию и материальные ресурсы, соблюдать порядок на рабочем месте, 

осуществлять коллективную работу, в том числе при разработке и реализации учебных и 

учебно-трудовых проектов; 

• начальный опыт участия в общественно значимых делах; 

• навыки трудового творческого сотрудничества со сверстниками, младшими детьми 

и взрослыми; 

• знания о разных профессиях и их требованиях к здоровью, морально-

психологическим качествам, знаниям и умениям человека; 

• сформированность первоначальных профессиональных намерений и интересов; 

• общие представления о трудовом законодательстве. 

Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование основ 

эстетической культуры (эстетическое воспитание): 

• ценностное отношение к прекрасному; 

• понимание искусства как особой формы познания и преобразования мира; 

• способность видеть и ценить прекрасное в природе, быту, труде, спорте и 

творчестве людей, общественной жизни; 

• опыт эстетических переживаний, наблюдений эстетических объектов в природе и 

социуме, эстетического отношения к окружающему миру и самому себе; 

• представление об искусстве народов России; 

• опыт эмоционального постижения народного творчества, этнокультурных традиций, 

фольклора народов России; 

• интерес к занятиям творческого характера, различным видам искусства, 

художественной самодеятельности; 

• опыт самореализации в различных видах творческой деятельности, умение 

выражать себя в доступных видах творчества; 

• опыт реализации эстетических ценностей в пространстве школы и семьи. 

В результате реализации программы воспитания и социализации обучающихся на 

ступени основного общего образования должно обеспечиваться достижение 

обучающимися: 

воспитательных результатов – тех духовно-нравственных приобретений, которые 

получил школьник вследствие участия в той или иной деятельности (например, приобрел, 

участвуя в каком-либо мероприятии, некое знание о себе и окружающих, опыт 

самостоятельного действия, пережил и прочувствовал нечто как ценность). 

эффекта – последствия результата, то, к чему привело достижение результата (развитие 

школьника как личности, формирование его компетентности, идентичности и т.д.). 

При этом учитывается, что достижение эффекта – развитие личности обучающегося, 

формирование его социальной компетентности и т.д. становится возможным благодаря 

воспитательной деятельности педагога, других субъектов духовно-нравственного 

развития и воспитания (семьи, друзей, ближайшего окружения, общественности, СМИ и 

т.п.), а также собственным усилиям самого обучающегося. 

Воспитательные результаты и эффекты деятельности школьников распределяются 

по трем уровням. 

Первый уровень результатов – приобретение школьником социальных знаний (об 

общественных нормах, устройстве общества, социально одобряемых и неодобряемых 

формах поведения в обществе и т.п.), первичного понимания социальной реальности и 

повседневной жизни. Для достижения данного уровня результатов особое значение имеет 

взаимодействие ученика со своими учителями (в основном и дополнительном 

образовании) как значимыми для него носителями положительного социального знания и 

повседневного опыта. 
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Второй уровень результатов – получение школьником опыта переживания и 

позитивного отношения к базовым ценностям общества, ценностного отношения к 

социальной реальности в целом. Для достижения данного уровня результатов особое 

значение имеет взаимодействие обучающихся между собой на уровне класса, школы, т.е. 

в защищенной, дружественной просоциальной среде, в которой ребенок получает (или не 

получает) первое практическое подтверждение приобретенных социальных знаний, 

начинает их ценить (или отвергает). 

Третий уровень результатов – получение школьником опыта самостоятельного 

общественного действия. Только в самостоятельном общественном действии юный 

человек действительно становится (а не просто узнает о том, как стать) гражданином, 

социальным деятелем, свободным человеком. Для достижения данного уровня 

результатов особое значение имеет взаимодействие школьника с представителями 

различных социальных субъектов за пределами школы, в открытой общественной среде. 

С переходом от одного уровня результатов к другому существенно возрастают 

воспитательные эффекты: 

- на первом уровне воспитание приближено к обучению, при этом предметом воспитания 

как учения являются не столько научные знания, сколько знания о ценностях; 

- на третьем уровне создаются необходимые условия для участия обучающихся в 

нравственно-ориентированной социально значимой деятельности. 

Таким образом, знания о ценностях переводятся в реально действующие, 

осознанные мотивы поведения, значения ценностей присваиваются обучающимися и 

становятся их личностными смыслами, духовно-нравственное развитие школьников 

достигает относительной полноты. 

Переход от одного уровня воспитательных результатов к другому должен быть 

последовательным, постепенным. 

Достижение трех уровней воспитательных результатов обеспечивает появление 

значимых эффектов воспитания и социализации детей – формирование у школьников 

коммуникативной, этической, социальной, гражданской компетентности и 

социокультурной идентичности в ее национально-государственном, этническом, 

религиозном, тендерном и других аспектах. 

Таким образом, программа воспитания и социализации обучающихся на ступени 

основного общего образования направлена на создание модели выпускника второй 

ступени обучения. 

Модель выпускника второй ступени обучения: 
– подросток, освоивший общеобразовательные программы основного общего 

образования; 

–  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. 

 

 

 

          2.4. ПРОГРАММА КОРРЕКЦИОННОЙ РАБОТЫ 

 

Программа коррекционной работы направлена на коррекцию недостатков 

психического и (или) физического развития обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья, преодоление трудностей в освоении основной образовательной 
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программы основного общего образования, оказание помощи и поддержки детям данной 

категории. 

Дети с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) — дети, состояние здоровья 

которых препятствует освоению образовательных программ общего образования вне 

специальных условий обучения и воспитания, т. е. это дети-инвалиды либо другие дети в 

возрасте до 18 лет, не признанные в установленном порядке детьми-инвалидами, но 

имеющие временные или постоянные отклонения в физическом и (или) психическом 

развитии и нуждающиеся в создании специальных условий обучения и воспитания.  

Программа обеспечивает:  

 выявление и удовлетворение особых образовательных потребностей обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья при освоении ими основной образовательной 

программы посредством индивидуализации и дифференциации образовательного 

процесса;  

 реализацию комплексного индивидуально ориентированного психолого-медико-

педагогического сопровождения в условиях образовательного процесса всех 

обучающихся с особыми образовательными потребностями с учётом состояния здоровья и 

особенностей психо-физического развития (в соответствии с рекомендациями психолого-

медико-педагогической комиссии); 

 создание специальных условий воспитания, обучения обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья; использование специальных образовательных программ, 

разрабатываемых образовательным учреждением совместно с другими участниками 

образовательного процесса, специальных учебных и дидактических пособий; соблюдение 

допустимого уровня нагрузки, определяемого с привлечением медицинских работников; 

 дальнейшую социальную адаптацию и интеграцию детей с особыми образовательными 

потребностями в общеобразовательном учреждении.  

Программы коррекционной работы основного общего образования и начального общего 

образования являются преемственными.  

 

Цель программы:  организация работы педагогов и специалистов в направлении 

создания оптимальных психолого-педагогических  условий для обеспечения коррекции 

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

возможностями здоровья и оказания помощи и поддержки обучающимся этой категории   

и их родителям (законным представителям) в освоении основной образовательной 

программы  основного  общего образования.  

(Корректировка некоторых недостатков физического развития осуществляется также в 

рамках Программы воспитания и социализации обучающихся) 

Задачи программы 

 выявление и удовлетворение особых образовательных потребностей обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья при освоении ими основной образовательной 

программы основного общего образования; 

 осуществление индивидуально ориентированной социально-психолого-педагогической 

и медицинской помощи обучающимся с ограниченными возможностями здоровья с 

учётом особенностей психического и (или) физического развития, индивидуальных 

возможностей детей (в соответствии с рекомендациями ПМПК); 

 разработка и реализация индивидуальных образовательных траекторий для детей с 

выраженным нарушением в физическом и (или) психическом развитии; 

 обеспечение возможности воспитания и обучения по дополнительным 

образовательным программам социально-педагогической и других направленностей, 

получения дополнительных образовательных услуг; 

 формирование зрелых личностных установок, способствующих оптимальной 

адаптации в условиях реальной жизненной ситуации; 

 расширение адаптивных возможностей личности, определяющих готовность к 

решению доступных проблем в различных сферах жизнедеятельности; 
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 развитие коммуникативной компетенции, форм и навыков конструктивного 

личностного общения в группе сверстников; 

 реализация комплексной системы мероприятий по социальной адаптации и 

профессиональной ориентации обучающихся с ограниченными возможностями здоровья; 

 оказание консультативной и методической помощи родителям (законным 

представителям) детей с ограниченными возможностями здоровья по медицинским, 

социальным, правовым и другим вопросам. 

 

Принципы программы 

Преемственность. Принцип обеспечивает создание единого образовательного 

пространства при переходе от начального общего образования к основному общему 

образованию, способствует достижению личностных, метапредметных, предметных 

результатов освоения основной образовательной программы основного общего 

образования, необходимых обучающимся с ограниченными возможностями здоровья для 

продолжения образования. Принцип обеспечивает связь программы коррекционной 

работы с другими разделами программы основного общего образования: программой 

развития универсальных учебных действий у обучающихся на ступени основного общего 

образования, программой профессиональной ориентации обучающихся на ступени 

основного общего образования, программой формирования и развития ИКТ-

компетентности обучающихся, программой социализации и воспитания . 

Соблюдение интересов ребёнка. Принцип определяет позицию специалиста, который 

призван решать проблему ребёнка с максимальной пользой и в интересах ребёнка. 

Системность. Принцип обеспечивает единство диагностики, коррекции и развития, т. е. 

системный подход к анализу особенностей развития и коррекции нарушений детей с 

ограниченными возможностями здоровья, а также всесторонний многоуровневый подход 

специалистов различного профиля, взаимодействие и согласованность их действий в 

решении проблем ребёнка; участие в данном процессе всех участников образовательного 

процесса. 

Непрерывность. Принцип гарантирует ребёнку и его родителям (законным 

представителям) непрерывность помощи до полного решения проблемы или определения 

подхода к её решению.  

Вариативность. Принцип предполагает создание вариативных условий для получения 

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

развитии.  

Рекомендательный характер оказания помощи. Принцип обеспечивает соблюдение 

гарантированных законодательством прав родителей (законных представителей) детей с 

ограниченными возможностями здоровья выбирать формы получения детьми 

образования, образовательные учреждения, защищать законные права и интересы детей, 

включая обязательное согласование с родителями (законными представителями) вопроса 

о направлении (переводе) детей с ограниченными возможностями здоровья в специальные 

(коррекционные) образовательные учреждения (классы, группы). 

 

Перечень и содержание индивидуально ориентированных коррекционных 

направлений работы, способствующих освоению обучающимися с особыми 

образовательными потребностями основной образовательной программы основного 

общего образования  

 

 

НАПРАВЛЕНИЯ КОРРЕКЦИОННОЙ РАБОТЫ 

Диагностическая работа  
Коррекционно-

развивающая работа  
Консультативная 

работа  
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Своевременное выявление детей и подростков 
с ОВЗ.  
Беседа с родителями и получение их 
письменного согласия на психолого-социально-
педагогическое сопровождение. Изучение 
развития эмоционально-волевой, 
познавательной, речевой сфер, личностных 
особенностей, социальной ситуации развития и 
условий семейного воспитания обучающихся с 
ОВЗ.  
Составление характеристики – представления и 
заявки в ПМПК. 
Получение и анализ заключения комплексного 
обследования в ПМПК для определения особых 
образовательных потребностей  
составление рекомендаций для педагогов и 
родителей (поиск избирательных способностей, 
подбор оптимальных методов, формы 
обучения, стиля учебного  
взаимодействия).  
Системный контроль за уровнем и динамикой 
развития ребёнка с ОВЗ  
(мониторинг динамики развития и успешности 
освоения образовательной  
программы). 

Реализация 
рекомендаций ПМПК  
• Выбор оптимальных 
образовательных 
программ, методов и 
приемов обучения с  
опорой на выявленные 
избирательные 
способности и 
личностные особенности  
обучающегося с ОВЗ.  
• Формирование 
социальной 
компетентности 
обучающихся с ОВЗ, 
развитие адаптивных 
возможностей личности.  
• Формирование ИКТ-
компетентности, развитие 
коммуникативной 
компетенции.  

Консультирование 
педагогов 
специалистами 
сопровождения по 
проблемам  
оказания помощи 
детям с ОВЗ  
• Консультативная 
помощь семье по 
вопросам 
воспитания, 
развития и  
социализации 
ребёнка с ОВЗ.  
• Консультационная 
помощь 
обучающимся в 
вопросе 
профессионального  
самоопределения. 

 

Задачи индивидуально ориентированной коррекционной работы:  

 Общеразвивающие задачи   – повышение уровня общего, сенсорного, 

интеллектуального развития, памяти, внимания, коррекции зрительно-моторных и оптико-

пространственных нарушений, общей и мелкой моторики. 

 Задачи предметной направленности – подготовка к восприятию трудных тем учебной 

программы, восполнение пробелов предшествующего обучения и т.д. 

Формы коррекционной работы 

Формы занятий в рамках урочной деятельности: игровые ситуации, упражнения, 

задачи,  коррекционные приемы и методы обучения, элементы изотворчества, 

танцетворчества, сказкотерапии, психогимнастика, элементы куклотерапии, 

театрализация, драматизация, валеопаузы, минуты отдыха, индивидуальная работа, 

использование специальных программ и учебников, контроль межличностный 

взаимоотношений, дополнительные задания и помощь учителя. 

Формы занятий в рамках внеурочной деятельности: кружки и спортивные секции, 

индивидуально ориентированные занятия, часы общения,  культурно-массовые 

мероприятия,  родительские гостиные, творческие лаборатории,  индивидуальная работа,  

школьные праздники,  экскурсии речевые и ролевые игры, литературные вечера,  уроки 

доброты,  субботники, коррекционные занятия по формированию навыков игровой и 

коммуникативной деятельности, по формированию социально-коммуникативных навыков 

общения, по коррекции речевого развития, по развитию мелкой моторики, по развитию 

общей моторики, по социально-бытовому обучению, по физическому развитию и 

укреплению здоровья, по формированию навыков пространственной ориентировки, по 

формированию и развитию зрительного восприятия 

 

Система комплексного психолого-медико-социального сопровождения и поддержки 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья 
Создание   для каждого обучающегося с ОВЗ индивидуальной образовательной 

траектории становится механизмом реализации комплекса мер по сопровождению и 

поддержке обучающихся данной категории.  
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 Индивидуальная образовательная траектория обучающегося (далее ИОТ) — 

документ, отражающий общую стратегию и конкретные шаги педагогического коллектива 

и родителей в организации поддержки ребенку с ограниченными возможностями здоровья 

в процессе получения им образования и – в конечном итоге, максимальной социальной 

адаптации.  

 В обязательной части учебного плана: совместный выбор педагогом, обучающимся и 

его родителями (законными представителями) уровня освоения программ учебных 

предметов; в части, формируемой участниками образовательного процесса: выбор 

обучающимся и его родителями (законными представителями) дополнительных учебных 

предметов, курсов, в том числе внеурочной деятельности.  

 ИОТ  обучающегося состоит из обязательной, вариативной, коррекционной и 

организационной частей.  

 Обязательная часть включает основные для изучения модули, которые 

соответствуют требованиям Федерального государственного образовательного стандарта 

и составляют основную, инвариантную часть индивидуальной образовательной 

траектории обучающихся. 

  Вариативная часть включает набор модулей и предполагает выбор учащимися 

интересующих их направлений для дальнейшего изучения. Обязательная и вариативная 

части индивидуальной образовательной траектории обучающегося направлены на 

определение содержания изучаемого материала. 

  Коррекционная часть предусматривает оказание помощи обучающимся с ОВЗ в 

выборе модулей из вариативной части с учётом их индивидуальных особенностей, а также 

определение организационной части. 

  В организационную часть входят следующие компоненты методической системы: 

формы, методы, технологии, средства, контроль изучения выбранного содержания. Эта 

часть индивидуальной образовательной траектории также предполагает выбор 

обучающихся. 

 ИОТ обучающихся с ОВЗ разрабатывается на основе рекомендаций  ПМПК с учетом 

дефицитарной специфики, особенностей психофизического развития, анализа зоны 

ближайшего развития, ресурсов ребенка, на которые может опираться специалист при 

реализации ИОТ и в зависимости от условий, которыми располагает  школа.  При 

построении ИОТ учащихся большая роль отводится выбору, а также определению их 

индивидуальных особенностей, личностных предпочтений, способностей и интересов. 

Выбор осуществляется как педагогом, так и учеником, но выбор учащихся корректируется 

учителями, родителями, психологами и др.  

   Алгоритм проектирования ИОТ включает шаги педагога и обучающегося с ОВЗ:  

Педагог-предметник:  

1) разбивает курс на обязательные и вариативные модули;  

2) разрабатывает обязательные и вариативные модули: цель, содержание, методы и 

технологии, формы, средства и контроль изучения для каждого модуля;  

3) координирует изучение вариативных модулей и осуществляет коррекцию продвижения 

обучающихся по индивидуальной образовательной траектории; 

 4) оказывает помощь в формировании портфолио.  

Обучающиеся с ОВЗ: 

1) изучают обязательные модули и готовятся к выбору интересующих разделов по курсу 

для дальнейшего изучения;  

2) делают выбор вариативных модулей и определяют способы организации их изучения с 

помощью преподавателей, родителей, психологов и др.;  

3) формируют портфолио.  

 Деятельностное портфолио формируется в процессе прохождения обучающимися с 

ОВЗ индивидуальной образовательной траектории и представляет собой папку со всеми 

вариантами выполненных заданий обязательных и вариативных модулей. Помимо 

контроля портфолио выполняет функцию выявления  способностей и запросов 

обучающихся. Работа с портфолио формирует у обучающегося с ОВЗ привычку к 



187 

 

рефлексии своей учебной деятельности, оценке и планированию её результатов, без чего 

невозможно обучение по индивидуальным программам в основной школе и успешная 

перестройка на новое содержание и новые формы работы в профессиональном учебном 

учреждении.  

 ИОТ составляется на определенный, ограниченный по времени период – учебный 

год, и основывается на междисциплинарном взаимодействии специалистов 

сопровождения, классного руководителя и педагогов-предметников. При разработке ИОТ 

учитываются пожелания и замечания родителей (законных представителей) обучающихся, 

включенных в систему инклюзивного образования.  

 ИОТ состоит из пяти разделов. 

 Раздел 1- «Общие сведения» содержит информацию о ребенке, о его родителях, классном 

руководителе, педагогах и специалистах сопровождения, режиме пребывания ребенка в 

образовательном учреждении. Также в этом разделе содержится заключение и 

рекомендации ПМПК по обучению и социализации ребенка. Формулируется основная 

цель на учебный год и в соответствии с этой целью определяются общие задачи на период 

реализации ИОТ. Заполняется всеми специалистами, участвующими в образовательном 

процессе ребенка с ограниченными возможностями здоровья. 

 Раздел 2 - «Создание безбарьерной среды» устанавливает оптимальные условия 

пребывания ребенка в ОУ, способствующие его наиболее успешному обучению и 

социализации. В нем перечисляются все ресурсы, которые  школа  может предоставить 

ребенку с ограниченными возможностями в соответствии с его потребностями.    

Раздел 3 - «Психолого-педагогическое сопровождение», в котором описывается 

содержание деятельности специалистов службы сопровождения (педагога-психолога, 

социального педагога, учителя-логопеда и др.), конкретные задачи данных специалистов 

на определенный период, режим и формы их работы. Определяются показатели 

достижений ребенка и формы оценки результатов работы специалистов. Заполняется 

специалистами сопровождения. 

 Раздел 4 -  «Освоение образовательной программы» определяет конкретные задачи для 

ребенка по освоению основных предметов и предметов, по которым ребенок испытывает 

трудности. Ставятся конкретные задачи на планируемый период. Указывается, какие УУД 

развивает обучающийся в результате изучения учебного материала. Выбираются формы 

организации учебной деятельности.   Формы индивидуальных достижений, результатов 

учебной деятельности педагог выбирает в соответствии с индивидуальными и 

личностными особенностями ребенка. Заполняется учителями-предметниками совместно 

с педагогом – психологом и логопедом. 

Раздел 5 - «Формирование социальной компетентности» содержит направления и формы 

работы по социализации ребенка. В нем ставятся задачи по усвоению школьных правил, 

воспитанию адекватного поведения в учебной и внеучебной ситуации, развитию 

коммуникативной компетентности, формированию положительной учебной мотивации. 

Разрабатываются механизмы решения проблем социализации и формы деятельности для 

решения поставленных задач. Заполняется классным руководителем, педагогом-

психологом и социальным педагогом. 

  Дополнения и изменения в ИОТ могут вносится   в течение учебного года.  

Родители знакомятся с утвержденным ИОТ под роспись, копия ИОТ вручается родителям. 

  Учителя и специалисты, работающие с обучающимся, получающим образование в 

инклюзивной форме, отвечают за реализацию ИОТ каждый в своей части.   

Специальные условия организации образовательного процесса при реализации ИОТ 

обучающихся с ОВЗ  
 

Особенно
сть 

ребёнка   

Характерные особенности 
развития детей данной категории  

Рекомендуемые условия обучения и 
воспитания для данной категории 

Дети с 
ЗПР 

1) снижение работоспособности;  
2) повышенная истощаемость;  
3) неустойчивость внимания;  

1. Соответствие темпа, объёма и сложности 
учебной программы реальным познавательным 
возможностям ребёнка, уровню развития его 
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4) более низкий уровень  
развития восприятия;  
5) недостаточная продуктивность 
произвольной памяти;  
6) отставание в развитии  
всех форм мышления;  
7) дефекты звукопроизношения;  
8) своеобразное поведение;  
9) бедный словарный запас;  
10) низкий навык самоконтроля;  
11) незрелость эмоционально-
волевой сферы;  
12) ограниченный запас общих 
сведений и представлений;  
13) слабая техника чтения;  
14) неудовлетворительный навык 
каллиграфии;  
15) трудности в счёте  и решении 
задач.  

когнитивной сферы, уровню подготовленности, 
то  
есть уже усвоенным знаниям и навыкам.  
2. Целенаправленное развитие 
общеинтеллектуальной деятельности (умение 
осознавать учебные задачи, ориентироваться в 
условиях, осмысливать информацию).  
3. Сотрудничество с взрослыми, оказание 
педагогом необходимой помощи ребёнку, с 
учётом его индивидуальных проблем.  
4. Индивидуальная дозированная помощь 
ученику, решение диагностических задач.  
5. Развитие у ребёнка чувствительности к 
помощи, способности воспринимать и 
принимать помощь.  
6.  Щадящий режим работы, соблюдение 
гигиенических и  валеологических требований.  
7. Специально подготовленный в области 
коррекционной педагогики   специалист – 
учитель.  
8. Создание у неуспевающего ученика чувства 
защищённости и эмоционального комфорта.  
9. Безусловная личная поддержка ученика 
учителями школы.  
10. Взаимодействие и взаимопомощь детей в 
процессе учебы.  

Дети с 
лёгкой  
степенью  
умственно
й  
отсталост
и, в  
том числе 
с  
проявлени
ями 
аутизма 

Характерно недоразвитие  
1) познавательных интересов: они 
меньше испытывают  
потребность в познании, «просто не 
хотят ничего знать»;  
2) недоразвитие (часто глубокое) всех 
сторон психической  
деятельности;  
3) моторики;  
4) уровня мотивированности и 
потребностей; 
5) всех компонентов устной речи, 
касающихся фонетико-
фонематической и лексико-
грамматической сторон; возможны 
все виды речевых нарушений;  
6) мыслительных процессов, 
мышления – медленно  
формируются обобщающие понятия; 
не формируется  
словесно-логическое и абстрактное 
мышление;  
медленно развивается словарный и 
грамматический строй  
речи;  
7) всех видов продуктивной 
деятельности;  
8) эмоционально-волевой сферы;  
9) восприятии, памяти, внимания  

1. Развитие всех психических функций и 
познавательной деятельности в процессе 
воспитания, обучения и коррекция  
их недостатков.  
2. Формирование конструктивного поведения.  
3. Трудовое обучение и подготовка к посильным 
видам труда.  
4. Бытовая ориентировка и социальная 
адаптация как итог всей работы.  
5. Комплексный характер коррекционных 
мероприятий  
(совместная работа психиатра, если это 
необходимо, психолога, педагога и родителей).  
6. Поддержание спокойной рабочей и домашней 
обстановки (с  
целью снижения смены эмоций, тревоги и 
дискомфорта).  
7. Использование метода отвлечения, 
позволяющего снизить  
интерес к аффективным формам поведения.  
8. Поддержание всех контактов (в рамках 
интереса и активности  
самого ребёнка).  
9. Стимулирование произвольной психической 
активности,  
положительных эмоций.  
10. Развитие сохранных сторон психики и 
преобладающих интересов, целенаправленной 
деятельности.  
11. Применение различных методов, 
способствующих развитию мелкой моторики и 
произвольных движений (ритмика, гимнастика, 
ручной труд, спорт, бытовые навыки).  

Дети с 
отклонени
ями в  
психическ
ой  

1) повышенная раздражительность;  
2) двигательная расторможенность в 
сочетании со сниженной 
работоспособностью;  
3) проявление отклонений в 

1. Продолжительность коррекционных занятий с 
одним учеником  
или группой не должна превышать 20 минут.  
2. В группу можно объединять по 3–4 ученика с 
одинаковыми пробелами в развитии и усвоении 
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сфере 
(состоящи
е на  
учёте у  
психоневр
олога,  
психиатра, 
и др.)  

характере во всех жизненных 
ситуациях;  
4) социальная дезадаптация. 
Проявления невропатии у  
детей:  
1) повышенная нервная 
чувствительность в виде склонности к 
проявлениям аффекта, 
эмоциональным расстройствам и 
беспокойствам;  
2) нервная ослабленность в виде 
общей не выносливости, быстрой 
утомляемости при повышенной 
нервно-психической нагрузке, а также 
при шуме, духоте, ярком свете;  
3) нарушение сна, уменьшенная 
потребность в дневном сне;  
4) вегетососудистая дистония 
(головные боли, ложный  
круп, бронхиальная астма, 
повышенная потливость, озноб,  
сердцебиение);                                               
5) соматическая ослабленность (ОРЗ, 
тонзиллиты, бронхиты и т.п.)  
6) диатезы;  
7) психомоторные, конституционально 
обусловленные нарушения (энурез, 
тики, заикания)  

школьной программы или со сходными 
затруднениями в учебной деятельности.  
3. Учёт возможностей ребёнка при организации 
коррекционных занятий: задание должно лежать 
в зоне умеренной трудности, но быть 
доступным.  
4. Увеличение трудности задания 
пропорционально возрастающим возможностям 
ребёнка.  
5. Создание ситуации достижения успеха на 
индивидуально-групповом занятии в период, 
когда ребёнок ещё не может получить хорошую 
оценку на уроке.  
6. Использование системы условной 
качественно-количественной оценки достижений 
ребёнка 

Дети с 
нарушени
ями  
речи  

1) речевое развитие не соответствует 
возрасту говорящего;  
2) речевые ошибки не являются 
диалектизмами, безграмотностью  
речи и выражением незнания языка;  
3) нарушения речи связаны с 
отклонениями в функционировании 
психофизиологических механизмов 
речи;  
4) нарушения речи носят устойчивый 
характер,  
самостоятельно не исчезают, а 
закрепляются;  
5) речевое развитие требует 
определённого логопедического 
воздействия;  
6) нарушения речи оказывают 
отрицательное влияние на  
психическое развитие ребёнка  

1. Обязательная работа с логопедом.  
2. Создание и поддержка развивающего 
речевого пространства.  
3. Соблюдение своевременной смены труда и 
отдыха (расслабление речевого аппарата).  
4. Пополнение активного и пассивного 
словарного запаса.  
5. Сотрудничество с родителями ребёнка 
(контроль за речью дома, выполнение заданий 
учителя-логопеда).  
6. Корректировка и закрепление навыков 
грамматически правильной речи (упражнения на 
составление словосочетаний,  
предложений, коротких текстов).  
7. Формирование адекватного отношения 
ребёнка к речевому нарушению.  
8. Стимулирование активности ребёнка в 
исправлении речевых ошибок 

Дети с 
нарушени
ем  
слуха 
(глухие, 
слабо-  
слышащие 
и  
поздноогл
охшие 
дети)  

1) нарушение звукопроизношения 
(или отсутствие речи);  
2) ребёнок не может самостоятельно 
учиться говорить;  
3) ребёнок старается уйти от речевых 
контактов или «не понимает» 
обращённую к нему речь;  
4) ребёнок воспринимает слова 
собеседника на слухо-зрительной 
основе (следит глазами за 
движениями губ говорящего и 
«считывает» его речь);  
5) возможны отклонения в 
межличностной сфере: осознание, 
что ты не такой как все и как 
следствие – нарушение поведения, 
общения, психического развития 

1. Стимулирование к общению и 
содержательной коммуникации с окружающим 
миром.  
2. Правильная позиция педагога: не 
поворачиваться спиной к слабослышащему 
ученику во время устных объяснений; стараться 
контролировать понимание ребёнком заданий и 
инструкций до их выполнения.  
3. Правильная позиция ученика (поставить 
ребёнка с нарушенным слухом так, чтобы он мог 
видеть не только педагога и доску, но и  
большинство детей; посадить за первую парту 
сбоку от педагога  (справа от него).  
4. Помощь ребёнку в освоении в коллективе 
слышащих детей (постараться подружить его со 
сверстниками).  
5. Избегание гиперопеки: не помогать там, где 
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(замкнуты, обидчивы);  
6) пассивный и активный словарный 
запас по объёму совпадает (ребёнок 
хорошо понимает лишь то, о чём он 
может сказать);                                                               
7) характерны нарушения звуко-
буквенного состава слов (пропуск 
букв и слов, их замена);  
8) понижена инициатива общения с 
окружающим миром;  
9) ребёнок может нуждаться в 
дополнительной коррекционной 
помощи, подборке индивидуального 
слухового аппарата  

ребёнок может и должен справиться сам. 
6. Развитие слухового внимания: требовать от 
ребёнка с нарушенным слухом, чтобы он всегда 
смотрел на говорящего, умел быстро отыскать 
говорящего, для этого его необходимо  
контролировать, например: «Повтори, что я 
сказала», «Продолжи, пожалуйста» и т.п.  
7. Активное включение ребёнка с нарушенным 
слухом в работу класса, не задерживая при этом 
темп ведения урока.  
8. Просить ребёнка повторять вслух задания, 
предложенные в устной форме, или заданные 
вопросы.  
9. Чётко задавать вопросы, обращаясь к 
ребёнку.  
10. Разрешать ребёнку оборачиваться, чтобы 
видеть лицо говорящего человека.  
11. Широко применять наглядность в целях 
более полного и глубокого осмысления учебного 
материала.  
12. Корректировка и закрепление навыков 
грамматически правильной речи (упражнения на 
составление словосочетаний, предложений, 
коротких текстов).  
13. Учёт конкретных ошибок, допускаемых 
ребёнком при письме, использование 
соответствующих заданий с применением 
словаря (письменная «зарядка»).  
14. Поддержка при написании изложений, 
диктантов, при составлении пересказов и других 
видах работы.  
15. Расширение словарного запаса 
слабослышащего ребёнка; пояснение слов и 
словосочетаний, несущих дополнительную, 
например нагрузку  
16. Обязательное сотрудничество с учителем-
логопедом  
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Дети с 
нарушениями  
зрения (слепые,  
слабовидящие  
дети)  

1) основное средство познания 
окружающего мира –  
осязание, слух, обоняние, др. чувства 
(переживает свой мир в виде звуков, 
тонов, ритмов, интервалов);  
2) развитие психики имеет свои 
специфические особенности; 
3) процесс формирования движений 
задержан;  
4) затруднена оценка 
пространственных признаков  
(местоположение, направление, 
расстояние, поэтому возникают 
трудности ориентировки в 
пространстве);  
5) тенденция к повышенному 
развитию памяти (проявляется 
субъективно и объективно);  
6) своеобразие внимания (слуховое 
концентрированное внимание);  
7) обострённое осязание – следствие 
иного, чем у зрячих использования 
руки (палец никогда не научит 
слепого видеть, но видеть слепой 
может своей рукой);  
8) особенности эмоционально-
волевой сферы (чувство  
малоценности, неуверенности и 
слабости, противоречивость  
эмоций, неадекватность воли);  
9) индивидуальные особенности 
работоспособности,  утомляемости, 
скорости усвоения информации 
(зависит от характера поражения 
зрения, личных особенностей, степе-  
ни дефекта), отсюда ограничение 
возможности заниматься некоторыми 
видами деятельности;  
10) обеднённость опыта детей и 
отсутствие за словом  конкретных 
представлений, так как знакомство с  
объектами внешнего мира лишь 
формально-словесное;  
11) особенности общения: многие 
дети не умеют общаться  
в диалоге, так как они не слушают 
собеседника;  
12) низкий темп чтения и письма;  
13) быстрый счёт, знание больших по 
объёму стихов, умение петь, 
находчивы в викторинах;  
14) страх, вызванный неизвестным и 
не познанным в мире зрячих 
(нуждаются в специальной 
ориентировке и знакомстве). 

1. Обеспечение 
дифференцированного и 
специализированного подхода к 
ребёнку (знание индивидуальных 
особенностей функционирования 
зрительной системы ученика).  
2. Наличие технических средств и 
оборудования, обеспечивающих 
процесс обучения и воспитания.  
3. Наличие методического 
обеспечения, включающего 
специальные дидактические пособия, 
рассчитанные на осязательное или на 
зрительно-осязательное восприятие 
слепого и слабовидящего; 
специальные учебники, книги по 
изучаемым предметам.  
4. Выделение ребёнку специального 
шкафчика для хранения этих 
приспособлений.  
5. Правильная позиция ученика (при 
опоре на остаточное зрение сидеть 
ребёнок должен за первой партой в 
среднем ряду, при опоре на осязание 
и слух – за любой партой).  
6. Охрана и гигиена зрения 
(повышенная общая освещённость 
(не менее 1000 люкс), освещение на 
рабочем месте (не менее 400–500 
люкс); для детей, страдающих 
светобоязнью, установить 
светозатемнители, расположить 
рабочее место, ограничивая 
попадание прямого света;  
ограничение времени зрительной 
работы непрерывная зрительная 
нагрузка не должна превышать 15–20 
мин. у слабовидящих учеников и 10–
20 мин. для учеников с глубоким 
нарушением зрения); расстояние от 
глаз ученика до рабочей поверхности 
должно быть не менее 30 см; 
работать с опорой на осязание или  
слух.  
7. При работе с опорой на зрение 
записи на доске должны быть 
насыщенными и контрастными, буквы 
крупными, в некоторых случаях они 
должны дублироваться раздаточным 
материалом.  
8. Создание благоприятного 
психологического климата в 
коллективе;  
9. Поддержка ребёнка, развитие в 
нём положительной самооценки, 
корректная выдача замечаний  
10. Взаимодействие учителя с   
психологом, офтальмологом и 
родителями . 
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Дети с нарушением  
опорно -  
двигательного 
аппарата  
(способные к  
самостоятельному  
передвижению и  
самообслуживанию, 
с сохраненным  
интеллектом)  

Основную массу среди них 
составляют дети с церебральным 
параличом (89%). У этих детей 
двигательные расстройства 
сочетаются с психическими и 
речевыми нарушениями, поэтому 
большинство из них нуждается не 
только в лечебной и социальной 
помощи, но и в психолого-
педагогической и  логопедической 
коррекции. Все дети с нарушениями 
ОДА нуждаются в особых условиях 
жизни, обучения и последующей 
трудовой деятельности. 

1. Коррекционная направленность 
всего процесса обучения.  
2. Возможная психолого-
педагогическая социализация.  
3. Посильная трудовая реабилитация. 
4. Полноценное, разноплановое  
воспитание и развитие личности 
ребёнка.  
5. Комплексный характер  
коррекционно-педагогической работы.  
6. Раннее начало онтогенетически 
последовательного воздействия, 
опирающегося на сохранные 
функции.  
7. Организация работы в рамках 
ведущей деятельности.  
8. Наблюдение за ребёнком в 
динамике продолжающегося 
психоречевого развития.  

Дети с нарушением  
поведения, с  
эмоционально- 
волевыми  
расстройствами  
 (дети с  
девиантным  
поведением,  
социально  
запущенные,  
из социально-  
неблагополучных  
семей) 

1) наличие отклоняющегося от нормы 
поведения;  
2) имеющиеся нарушения поведения 
трудно исправляются и 
корригируются;  
3) частая смена состояния, эмоций;  
4) слабое развитие силы воли;  
5) дети особенно нуждаются в 
индивидуальном подходе со стороны 
взрослых и внимании коллектива 
сверстников. 

1. Осуществление ежедневного, 
постоянного контроля как родителей, 
так и педагогов, направленного на 
формирование у детей 
самостоятельности, 
дисциплинированности.  
2. Терпение со стороны взрослого, 
сохранение спокойного тона при 
общении с ребёнком (не позволять 
кричать, оскорблять ребёнка, 
добиваться его доверия).  
3. Взаимосотрудничество учителя и 
родителей в процессе обучения 
(следить, не образовался ли какой-
нибудь пробел в знаниях).  
4. Укрепление физического и 
психического здоровья ребёнка.  
5. Развитие общего кругозора ребёнка 
(посещать театры, цирк, выставки, 
концерты, путешествовать, выезжать 
на природу).  
6. Своевременное определение 
характера нарушений у ребёнка, 
поиск эффективных путей помощи.  
7. Чёткое соблюдение режима дня 
(правильное чередование периодов 
труда и отдыха).  
8. Ритмичный повтор определённых 
действий, что приводит к 
закреплению условно-рефлекторной 
связи и формированию желательного 
стереотипа.  
9. Заполнение всего свободного 
времени заранее спланированными 
мероприятиями (ввиду  
отсутствия умений организовывать 
своё свободное время), 
планирование дня поминутно.  
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Механизмы взаимодействия, предусматривающие общую целевую и единую 

стратегическую направленность работы с учётом вариативно-деятельностной 

тактики учителей, специалистов в области коррекционной и специальной 

педагогики, специальной психологии, медицинских работников 

образовательного учреждения, других образовательных учреждений и 

институтов общества, реализующийся в единстве урочной, внеурочной и 

внешкольной деятельности 

 
Планируемые результаты коррекционной работы 

 своевременное выявление обучающихся с ОВЗ и раннее определение специфики их 

особых образовательных потребностей;  

  успешная адаптация обучающихся с ограниченными возможностями здоровья к 

условиям образовательной среды школы, расширение адаптивных возможностей 

личности обучающего с ОВЗ;  

 разработка и реализация индивидуальных образовательных траекторий 

обучающихся с ОВЗ повышение психолого-социально-педагогической грамотности 

родителей обучающихся с ОВЗ по вопросам воспитания и обучения детей с 

особенностями психического и (или) физического развития;  

 успешное освоение обучающимися с ОВЗ  основной образовательной программы,    

успешное освоение обучающимися с ОВЗ  освоение жизненно значимых компетенций; 

 развитие адекватных представлений о собственных возможностях и ограничениях, 

о насущно необходимом жизнеобеспечении, способности вступать в коммуникацию со 

взрослыми по вопросам медицинского сопровождения и созданию специальных условий 

для пребывания в школе, своих нуждах и правах в организации обучения; 

 овладение социально-бытовыми умениями, используемыми в повседневной жизни; 

 овладение навыками коммуникации; 

 дифференциация и осмысление картины мира и ее временно-пространственной 

организации; осмысление своего социального окружения и освоение соответствующих 

возрасту системы ценностей и социальных ролей. 

 

 

 

 

 

 


