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1.3. СИСТЕМА ОЦЕНКИ ДОСТИЖЕНИЯ ПЛАНИРУЕМЫХ 

РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ОСНОВНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ ОСНОВНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

1.3.1. Общие положения 

Система оценки достижения планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы основного общего образования (далее – система 

оценки) представляет собой один из инструментов реализации требований 

стандартов к результатам освоения основной образовательной программы 

основного общего образования. 

Её основными функциями являются ориентация образовательного 

процесса на достижение планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы основного общего образования и обеспечение 

эффективной «обратной связи», позволяющей осуществлять управление 

образовательным процессом.  

В соответствии с ФГОС ООО основным объектом системы оценки 

результатов образования  выступают требования Стандарта, которые 

конкретизируются в планируемых результатах освоения обучающимися 

основной образовательной программы основного общего образования. 

Итоговая оценка результатов освоения основной образовательной 

программы основного общего образования включает две составляющие: 

1. Результаты промежуточной аттестации  обучающихся, отражающие 

динамику их индивидуальных образовательных достижений в области 

формирования способности к решению учебно-практических и учебно-

познавательных задач и навыков проектной и исследовательской  деятельности. 

Промежуточная аттестация осуществляется в ходе совместной оценочной 

деятельности педагогов и обучающихся, т.е. относится к системе внутреннего 

оценивания. 

2. Результаты итоговой аттестации выпускников (в том числе – 

государственной), характеризующие уровень достижения предметных и 

метапредметных  результатов освоения основной образовательной программы 

основного общего образования, необходимых для продолжения образования. 
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Государственная (итоговая) аттестация выпускников осуществляется внешними 

(по отношению к образовательному учреждению) органами, т.е. является 

внешней оценкой. 

Основным объектом, содержательной и критериальной базой итоговой 

оценки подготовки выпускников на ступени основного общего образования в 

соответствии со структурой планируемых результатов выступают планируемые 

результаты, составляющие содержание блоков «Выпускник научится» всех 

изучаемых программ. 

Итоговая оценка обучающихся определяется с учётом их стартового уровня 

и динамики образовательных достижений (на основе  данных внутришкольного 

мониторинга). 

Система оценки достижения планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы в АНО «Павловская гимназия» основана  на 

комплексном подходе к оценке результатов образования, позволяющем вести 

оценку достижения обучающимися всех трёх групп результатов образования: 

личностных, метапредметных и предметных. 

Система оценки в школе предусматривает уровневый подход к 

интерпретации результатов оценивания и  выбору инструментария для 

проведения измерений планируемых  достижений. 

Оценка индивидуальных образовательных достижений осуществляется на 

основе фиксирования достижения уровня,  достигаемого большинством 

учащихся класса, и сравнения этого уровня с необходимым для  успешного 

продолжения образования, что позволяет выстраивать индивидуальные 

траектории движения с учётом зоны ближайшего развития. 

В школе разработаны:  контрольно-измерительные материалы для оценки 

достижения планируемых результатов в рамках текущего и тематического 

контроля, промежуточной аттестации обучающихся,  итоговой оценки по 

предметам, не выносимым на государственную (итоговую) аттестацию 

обучающихся; технология оценки проектной и исследовательской  

деятельности обучающихся; разработана модель и инструментарий для оценки 

деятельности педагогов и образовательного учреждения в целом в целях 
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организации системы внутришкольного контроля качества образования. 

 

1.3.2. Особенности оценки личностных результатов 

Формирование личностных результатов обеспечивается в ходе реализации 

всех компонентов образовательного процесса, включая внеурочную 

деятельность. Основным объектом оценки личностных результатов в основной 

школе служит сформированность универсальных учебных действий, 

включаемых в следующие три основные блока:  

1) сформированность основ гражданской идентичности личности;  

2) сформированность индивидуальной учебной самостоятельности, 

включая умение строить жизненные профессиональные планы с учетом 

конкретных перспектив социального развития;  

3) сформированность социальных компетенций, включая ценностно-

смысловые установки и моральные нормы, опыт социальных и 

межличностных отношений, правосознание.  

В соответствии с требованиями ФГОС достижение личностных 

результатов не выносится на итоговую оценку обучающихся, а является 

предметом оценки эффективности воспитательно-образовательной 

деятельности образовательной организации и образовательных систем разного 

уровня. Поэтому оценка этих результатов  образовательной деятельности 

осуществляется в ходе внешних неперсонифицированных мониторинговых 

исследований. Инструментарий для них разрабатывается централизованно на 

федеральном или региональном уровне и основывается на профессиональных 

методиках психолого-педагогической диагностики. Во внутришкольном 

мониторинге в целях оптимизации личностного развития учащихся возможна 

оценка сформированности отдельных личностных результатов, 

проявляющихся в:  

• соблюдении норм и правил поведения, принятых в образовательной 

организации; участии в общественной жизни образовательной организации, 

ближайшего социального окружения, страны, общественно-полезной 

деятельности;  
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• ответственности за результаты обучения;  

• готовности и способности делать осознанный выбор своей 

образовательной траектории, в том числе выбор профессии;  

• ценностно-смысловых установках обучающихся, формируемых 

средствами различных предметов в рамках системы общего образования.  

Внутришкольный мониторинг организуется администрацией 

образовательной организации и осуществляется классным руководителем 

преимущественно на основе ежедневных наблюдений в ходе учебных занятий и 

внеурочной деятельности, которые обобщаются в конце учебного года и 

представляются в виде характеристики по форме, установленной 

образовательной организацией. Любое использование данных, полученных в 

ходе мониторинговых исследований, возможно только в соответствии с 

Федеральным законом от 17.07.2006 №152-ФЗ «О персональных данных». 
 

1.3.3. Особенности оценки метапредметных результатов 

Оценка метапредметных результатов представляет собой оценку 

достижения планируемых результатов освоения основной образовательной 

программы, представленных в разделах «Регулятивные универсальные учебные 

действия», «Коммуникативные универсальные учебные действия», 

«Познавательные универсальные учебные действия» программы формирования 

универсальных учебных действий, а также планируемых результатов, 

представленных во всех разделах междисциплинарных учебных программ. 

Формирование метапредметных результатов обеспечивается за счёт 

основных компонентов образовательного процесса – учебных предметов. 

Основным объектом оценки метапредметных результатов является: 

• способность и готовность к освоению систематических знаний, их 

самостоятельному пополнению, переносу и интеграции; 

• способность к сотрудничеству и коммуникации; 

• способность к решению личностно и социально значимых проблем и 

воплощению найденных решений в практику; 



 156 

• способность и готовность к использованию ИКТ в целях обучения и 

развития; 

• способность к самоорганизации, саморегуляции и рефлексии. 

Оценка достижения метапредметных результатов может проводиться в 

ходе различных процедур. Основной процедурой итоговой оценки достижения 

метапредметных результатов является защита итогового индивидуального 

проекта и мониторинговые исследования. 

Дополнительным источником данных о достижении отдельных 

метапредметных результатов могут служить результаты выполнения 

диагностических тематических работ (по всем предметам) или межпредметного 

содержания. 

При разработке критериальной системы оценивания метапредметных и 

личностных результатов используется «Кодификатор личностных и 

метапредметных результатов  освоения основной образовательной программы» 

(Приложение 1). 

В ходе педагогических наблюдений может быть осуществляться 

мониторинг  процесса формирования коммуникативных и регулятивных 

действий. 

Оценка достижения метапредметных результатов ведется также в рамках 

системы промежуточной аттестации. Для оценки динамики формирования и 

уровня сформированности метапредметных результатов в системе накопленной 

оценки все вышеперечисленные данные (способности к сотрудничеству и 

коммуникации; способность к решению проблем и др.) фиксируются  и 

анализируются в соответствии с: 

а) программой формирования планируемых результатов освоения 

междисциплинарных программ; 

б) системой промежуточной аттестации (накопленной оценки) 

обучающихся в рамках урочной и внеурочной деятельности; 

в) системой итоговой оценки по предметам, не выносимым на 

государственную (итоговую) аттестацию обучающихся; 
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в) инструментарием для оценки достижения планируемых результатов в 

рамках текущего и тематического контроля, промежуточной аттестации 

(накопленной оценки), итоговой аттестации по предметам, не выносимым на 

государственную итоговую аттестацию; 

При этом обязательными составляющими системы накопленной оценки 

являются материалы:  

• стартовой диагностики; 

• текущего выполнения учебных исследований и учебных проектов; 

• промежуточных и итоговых комплексных работ на межпредметной 

основе, направленных на оценку сформированности познавательных, 

регулятивных и коммуникативных действий при решении учебно-

познавательных и учебно-практических задач, основанных на работе с текстом 

(в том числе с помощью кейсов, контекстных, творческих  задач); 

• материалы текущего выполнения выборочных учебно-практических и 

учебно-познавательных заданий на оценку способности и готовности учащихся 

к освоению систематических знаний, их самостоятельному пополнению, 

переносу и интеграции;  сотрудничеству и коммуникации,  решению личностно 

и социально значимых проблем и воплощению решений в практику; 

использованию ИКТ в целях обучения и развития;  самоорганизации, 

саморегуляции и рефлексии; 

• защиты  индивидуального проекта. 

Критерии оценки проектных и исследовательских  работ разработаны с 

учётом целей и задач проектной деятельности на каждом этапе образования. 

Итоговый индивидуальный проект в АНО «Павловская гимназия» оценивается  

по следующим критериям:  

1. Способность к самостоятельному приобретению знаний и решению 

проблем, проявляющиеся в умении поставить проблему и выбрать 

адекватные способы ее решения, включая поиск и обработку информации, 

формулировку выводов и/или обоснование и реализацию/апробацию 

принятого решения, обоснование и создание модели, прогноза, модели, 
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макета, объекта, творческого решения и т.п. Данный критерий в целом 

включает оценку сформированности познавательных учебных действий. 

2. Сформированность предметных знаний и способов действий, 

проявляющаяся в умении раскрыть содержание работы, грамотно и 

обоснованно в соответствии с рассматриваемой проблемой/темой 

использовать имеющиеся знания и способы действий в данной области 

знаний. 

3. Сформированность регулятивных действий, проявляющиеся в умении 

самостоятельно планировать и управлять своей познавательной 

деятельностью во времени; использовать ресурсные возможности для 

достижения целей; осуществлять выбор конструктивных стратегий в 

трудных ситуациях. 

4. Сформированность коммуникативных действий, проявляющиеся в умении 

ясно изложить и оформить выполненную работу, представить её 

результаты, аргументированно ответить на вопросы. 

Результаты выполненного проекта описываются  на основе интегрального 

(уровневого)  подхода, при котором  описание результатов выполнения проекта 

и вывод об уровне сформированности навыков проектной деятельности 

делается на основе оценки всей совокупности основных элементов проекта 

(продукта и пояснительной записки, отзыва, презентации) по каждому из 

четырёх названных выше критериев. 

Ниже приводится примерное содержательное описание каждого из 

вышеназванных критериев: 

I. ОЦЕНИВАНИЕ ПРОЕКТНОЙ РАБОТЫ/ИССЛЕДОВАНИЯ 

Содержание 

Критерий 1. Научность (максимум 5 баллов) 

Участник формулирует цели, ставит задачи  и прогнозирует результат с 

ошибками/неточностями.  
0 

Участник четко и однозначно формулирует цели, ставит задачи и прогнозирует 5 
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результат.  

Критерий 2. Перспектива проекта или исследования (максимум 5  баллов) 

Участник не представляет проблему с разных точек зрения, не видит дальнейшей 

перспективы работы 

0 

Участник представляет проблему с разных точек зрения, видит варианты развития 

(совершенствования) работы 

5 

Критерий 3. Полнота раскрытия темы проекта или исследования (макс 10 б) 

Тема не соответствует содержанию, выводы не соответствуют цели либо отсутствуют 0 

Тема раскрыта фрагментарно, выводы частично соответствуют цели 5 

Тема проекта раскрыта исчерпывающе, выводы соответствуют цели и автор 

продемонстрировал глубокие знания содержания 

10 

Оформление 

Критерий 4. Соответствие требованиям оформления проекта или исследования 

(максимум 10 баллов) (папка проекта, мультимедийная презентация, продукт проекта или 

реферат) 

Большая часть элементов структуры работы  не представлены либо оформление не 

соответствует нормам 

0 

Элементы структуры работы представлены частично или оформление частично 

соответствует нормам 

5 

Элементы структуры проекта представлены полностью, оформление соответствует 

нормам 

10 

Критерий 5. Наличие и свойства проектного продукта/ *результатов исследования 

(максимум 10  баллов) 

Проектный продукт/*Результат исследования (материальный, творческий или 

информационный) отсутствует или не отражает проблему 

0 

Проектный продукт/*Результат исследования присутствует, частично отражает 

проблему или не соответствует требованиям качества  

5 

Проектный продукт/*Результат исследования полностью соответствует заявленным 10 
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целям  и требованиям качества  

II. ОЦЕНИВАНИЕ  ПРОЕКТНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧАСТНИКА 

Критерий 1. Степень реализации поставленных задач (максимум 5 баллов) 

Поставленные задачи не реализованы, работа не завершена  0 

Все поставленные задачи реализованы, работа логически завершена 5 

Критерий 2. Результативность работы (максимум 10 баллов) 

Участник  работал не систематически и не самостоятельно 0 

Участник проявил незначительный интерес к теме, продемонстрировал частичную 

самостоятельность в работе, работал не систематически  

5 

Участник проявил большой интерес к теме, самостоятельно и систематически работал 

над реализацией поставленных задач 

10 

Критерий 2. Коммуникативные навыки (максимум 10 баллов) 

Выступление участника (-ов) не соответствует регламенту и нормам поведения. 

Нарушена  логика изложения, материал представлен косноязычно, отсутствует 

эмоциональная окраска, шаблонный подход.  

*Коллективная защита работы не согласована  

0 

Выступление участника (-ов) соответствует регламенту и нормам поведения. Материал 

представлен грамотно, логично и доступно. Предпринята попытка нетрадиционного 

представления.  *Коллективная защита частично согласована и синхронна 

5 

Выступление участника (-ов) соответствует регламенту и нормам поведения. Материал 

представлен ярко, эмоционально и заинтересовало аудиторию. Креативный подход к 

защите.  *Коллективная защита согласована и синхронна 

10 

Отметка за выполнение проекта выставляется в графу «Проектная 

исследовательская деятельность» (ПИР) в классном журнале и личном деле. В 

документ государственного образца об уровне образования – аттестат об 

основном общем образовании – отметка выставляется в свободную строку. 

Результаты выполнения итогового индивидуального проекта 

рассматриваются как дополнительное основание при зачислении 

обучающегося  на избранное им направление профильного образования. 
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По каждому из предложенных критериев вводятся количественные 

показатели в баллах (0,5,10 баллов),  характеризующие полноту проявления 

навыков проектной и исследовательской деятельности. При этом максимальная 

оценка по каждому критерию не  превышает 3-х баллов. При таком подходе 

достижение базового уровня (отметка «удовлетворительно») соответствует 

получению от 41 до 59 % от максимального количества  первичных баллов (по 

одному баллу за каждый из четырёх критериев), а достижение повышенных 

уровней соответствует получению 60 до 79 % от максимального количества 

первичных баллов (отметка «хорошо») или 80до 100 % от максимального 

количества   первичных баллов (отметка «отлично»). 

 

1.3.4. Особенности оценки предметных результатов 

Основным объектом оценки предметных результатов в соответствии с 

требованиями Стандарта является способность к решению учебно-

познавательных и учебно-практических задач, основанных на изучаемом 

учебном материале, с использованием способов действий, релевантных 

содержанию учебных предметов, в том числе – метапредметных 

(познавательных, регулятивных, коммуникативных) действий. 

Оценка предметных результатов представляет собой оценку достижения 

обучающимся планируемых результатов по отдельным предметам. 

Формирование этих результатов обеспечивается за счёт основных 

компонентов образовательного процесса – учебных предметов. 

Система оценки предметных результатов освоения учебных программ с 

учетом уровневого подхода, принятого в Стандарте, предполагает выделение 

базового уровня достижений как точки отсчета при построении всей системы 

оценки и организации индивидуальной работы с учащимися. Реальные 

достижения учащихся могут соответствовать базовому уровню, а могут 

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

Практика показывает, что для описания достижений учащихся 

целесообразно установить следующие  уровни. 

Базовый уровень достижений – уровень, который демонстрирует 
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освоение учебных действий с опорной системой знаний в рамках диапазона  

выделенных задач. Овладение базовым уровнем является достаточным для 

продолжения обучения на следующей ступени образования, но не по 

профильному направлению. Достижению базового уровня соответствует 

отметка «удовлетворительно» (или отметка «3», отметка «зачтено»: при условии 

освоения программного материала на  41-59%). 

Превышение базового уровня свидетельствует об усвоении опорной 

системы знаний на уровне осознанного произвольного овладения учебными 

действиями, а также о кругозоре, широте (или избирательности) интересов. В 

АНО «Павловская гимназия» выделены следующие два уровня, 

превышающие базовый: 

• повышенный уровень достижения планируемых результатов, оценка 

«хорошо» (отметка «4»): при условии освоения программного материала на 60-

79%; 

• высокий уровень достижения планируемых результатов, оценка 

«отлично» (отметка «5»): при условии освоения программного материала на 80-

100%. 

Индивидуальные траектории обучения учащихся, демонстрирующих 

повышенный и высокий уровни достижений, формируются с учетом интересов 

этих учащихся и их планов на будущее. При наличии устойчивых интересов к 

учебному предмету и основательной подготовки по нему эти учащиеся могут 

быть вовлечены в проектную деятельность по предмету и сориентированы на 

продолжение обучения в старших классах по данному профилю (после 

проведения соответствующей психологической диагностики). 

Для описания подготовки учащихся, уровень достижений которых ниже 

базового, выделить также два уровня: 

• пониженный уровень достижений, оценка «неудовлетворительно» 

(отметка «2»: при условии освоения программного материала  от 30 до  40%), 

• низкий уровень достижений, оценка «плохо» (отметка «1» при условии 

освоения программного материала на 0-29%). 
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Недостаточные  уровни (пониженный и низкий уровни достижений) 

фиксируется в программах оценки качества в зависимости от объема и уровня 

освоенного и неосвоенного содержания учебного предмета.  

Как правило, пониженный уровень достижений свидетельствует об 

отсутствии систематической базовой подготовки, о том, что имеются 

значительные пробелы в знаниях и дальнейшее обучение затруднено. Данная 

группа учащихся требует специальной психолого-педагогической диагностики 

затруднений в обучении, пробелов в системе знаний и оказании 

целенаправленной помощи в достижении базового уровня. 

Низкий уровень освоения планируемых результатов свидетельствует о 

наличии только отдельных отрывочных фрагментарных знаний по предмету, 

дальнейшее обучение практически невозможно. Учащиеся, которые 

демонстрируют низкий уровень достижений, требуют специальной помощи не 

только по учебному предмету, но и по формированию мотивации к обучению, 

развитию интереса к изучаемой предметной области, пониманию значимости 

предмета для жизни и др. Только наличие положительной мотивации может 

стать основой ликвидации пробелов в обучении для данной группы учащихся.  

Специалисты психологической службы  школы получают  информацию о 

затруднениях в обучении отдельных учащихся для оказания психолого-

педагогической поддержки. 

Для объективности оценивания  нормы оценки в соответствии с 

выделенными уровнями внесены в программу оценки индивидуальных 

достижений обучающихся. 

При  анализе результатов  акцент делается как на  неосвоенные элементы 

содержания, так и на учебные достижения, которые обеспечивают продвижение 

вперед в освоении содержания образования. 

Выделению базового уровня способствует ориентация календарно-

тематического планирования учителей школы  на  «Кодификатор требований к 

подготовке учащихся к итоговой аттестации» (разработан ФИПИ). 

Оценка предметных результатов проводится с помощью диагностических 

работ (промежуточных и итоговых), направленных на определение уровня 
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освоения темы учащимися.  Проводится мониторинг результатов выполнения 

двух итоговых работ (в первом полугодии и за год) по всем предметам, 

выносимым на итоговую аттестацию. Особенностью этих работ является 

проверка освоения контролируемых элементов содержания (КЭС), 

составляющих основу достижений базового уровня.  

 

1.3.5. Система внутришкольного мониторинга образовательных 

достижений. Портфолио достижений как инструменты динамики 

образовательных достижений 

Показатель динамики личностных достижений учащихся – один из 

основных показателей эффективности учебно-воспитательного процесса 

Гимназии.  

Система внутришкольного мониторинга образовательных достижений 

(личностных, метапредметных и предметных), основными составляющими 

которой являются материалы, фиксирующие текущие и промежуточные 

учебные и личностные достижения, позволяет достаточно полно и всесторонне 

оценивать как динамику формирования отдельных личностных качеств, так и 

динамику овладения метапредметными действиями и предметным содержанием. 

Внутришкольный мониторинг образовательных достижений ведётся 

каждым учителем-предметником и фиксируется с помощью оценочных листов, 

классных журналов, дневников обучающихся на бумажных и электронных 

носителях. Все данные обрабатываются  и  в обобщенном виде предоставляются 

пользователям (учителям, классным руководителям, администрации гимназии).  

Отдельные элементы из системы внутришкольного мониторинга 

включаются  в портфолио достижений ученика.  

Портфолио достижений представляет собой  форму оценивания 

личностных достижений учащегося, в которой  успехи школьника в разных 

сферах деятельности. Учащиеся 5 – 11-х классов заполняют Портфолио 

самостоятельно, согласно единым подходам, отраженным в «Положении о 

портфолио обучающегося». 

В состав портфолио достижений включаются результаты, достигнутые 
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обучающимся не только в ходе учебной деятельности, но и в иных формах 

активности: творческой, социальной,  физкультурно-оздоровительной, 

трудовой деятельности, протекающей как в рамках повседневной школьной 

практики, так и за её пределами: результаты участия в олимпиадах, конкурсах, 

смотрах, выставках, концертах, спортивных мероприятиях, различные 

творческие работы и др.  

Структура Портфолио представлена следующими блоками: «Личная 

информация», «Олимпиады и конкурсы», «Проекты и исследования», «Спорт и 

Творчество», «Публикации». Каждый блок имеет самостоятельные разделы. 

Учет индивидуальных образовательных достижений обучающихся 

посредством технологии Портфолио осуществляется классными 

руководителями с использованием балльно-рейтинговой методики, при 

которой каждая из единиц портфолио имеет свой балл и соответствующий 

рейтинг.  

По результатам анализа Портфолио проводится годовой рейтинг, 

выявляются обучающиеся, набравшие наибольшее количество баллов в классе, 

параллели, школе. Победители поощряются на общешкольном мероприятии 

«Подведении итогов года» или общегимназическом мероприятии «Фестиваль 

успеха». 

 

1.3.6. Итоговая оценка выпускника и её использование при переходе от 

основного к среднему (полному) общему образованию 

Итоговая оценка (итоговая аттестация) по предмету складывается из 

результатов внутренней и внешней оценки. К результатам внешней оценки 

относятся результаты ГИА. К результатам внутренней оценки относятся 

предметные результаты, зафиксированные в системе накопленной оценки и 

результаты выполнения итоговой работы по предмету. Такой подход позволяет 

обеспечить полноту охвата планируемых результатов и выявить коммулятивный 

эффект обучения, обеспечивающий осознаность знаний.  

По предметам, не вынесенным на ГИА, итоговая оценка ставится на основе 

результатов только внутренней оценки.  
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Итоговая оценка по предмету фиксируется в документе об уровне 

образования государственного образца – аттестате об основном общем 

образовании.  

Итоговая оценка по междисциплинарным программам ставится на основе 

результатов внутришкольного мониторинга и фиксируется в характеристике 

учащегося.  

Характеристика готовится на основании: объективных показателей 

образовательных достижений обучающегося на уровне основного образования, 

портфолио выпускника; экспертных оценок классного руководителя и 

учителей, обучавших данного выпускника на уровне основного общего 

образования. В характеристике выпускника:  

• отмечаются образовательные достижения обучающегося по освоению 

личностных,  

• метапредметных и предметных результатов;  

• даются педагогические рекомендации к выбору индивидуальной 

образовательной траектории на уровне среднего общего образования с учётом 

выбора учащимся направлений профильного образования, выявленных 

проблем и отмеченных образовательных достижений. Рекомендации 

педагогического коллектива к выбору индивидуальной образовательной 

траектории доводятся до сведения выпускника и его родителей (законных 

представителей).  

Все выводы и оценки, включаемые в характеристику, должны быть 

подтверждены материалами мониторинга образовательных достижений и 

другими объективными показателями. 
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2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

2.1. Программа развития универсальных учебных действий на ступени 

основного общего образования 

2.1.1 Общие положения 

Согласно ФГОС ООО программа развития универсальных учебных 

действий  на ступени основного образования   конкретизирует требования 

Стандарта к личностным и метапредметным результатам освоения основной 

образовательной программы основного общего образования, дополняет 

содержание образовательно-воспитательных программ и служит основой 

разработки примерных программ учебных предметов, курсов, дисциплин, а 

также программ внеурочной деятельности.  

Программа развития универсальных учебных действий в АНО «Павловская 

гимназия» определяет:  

1. Цели и задачи взаимодействия педагогов и учащихся по развитию 

универсальных учебных действий в основной школе, описание основных 

подходов, обеспечивающих эффективное их усвоение обучающимися, 

взаимосвязи содержания урочной и внеурочной деятельности учащихся по 

развитию универсальных учебных действий. 

2. Планируемые результаты усвоения учащимися познавательных, 

регулятивных и коммуникативных универсальных учебных действий, 

показатели уровней и степени владения ими, их взаимосвязь с другими 

результатами освоения основной образовательной программы основного 

общего образования. 

3. Ценностные ориентиры развития универсальных учебный действий, место и 

формы развития универсальных учебный действий: образовательные 

области, учебные предметы, внеурочные занятия и т.п. Связь универсальных 

учебных действий с содержанием учебных предметов.  

4. Основные направления деятельности по развитию универсальных учебных 

действий в основной школе, описание технологии развивающих задач, как в 

урочной, так и внеурочной деятельности обучающихся.  
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5. Условия  и средства формирования и развития универсальных учебных 

действий. 

6. Преемственность программы развития универсальных учебных действий 

при переходе от начального к основному общему образованию.  

Целью Программы развития универсальных учебных действий  является 

обеспечение умения школьников учиться, дальнейшее развитие способности к 

самосовершенствованию и саморазвитию, а также реализация системно-

деятельностного подхода, положенного в основу Стандарта, и развивающего 

потенциала Гимназии.  

Развитие системы универсальных учебных действий в составе личностных, 

регулятивных, познавательных и коммуникативных действий, определяющих 

развитие  личности, осуществляется с учетом возрастных особенностей 

развития личностной и познавательной сфер подростка. Содержание и 

способы общения и коммуникации обусловливают развитие способности 

обучающегося к регуляции поведения и деятельности, познанию мира, 

определяют образ «Я» как систему представлений о себе, отношений к себе.  

Именно поэтому особое внимание в программе развития универсальных 

учебных действий уделяется становлению регулятивных и  коммуникативных 

универсальных учебных действий.  

Сформированная  в начальной школе система личностных действий 

ученика (смыслообразование и самоопределение, нравственно-этическая 

ориентация), универсальных учебных действий (коммуникативных, 

познавательных и регулятивных) в основной школе претерпевают значительные 

изменения. Регуляция общения, кооперации и сотрудничества проектирование 

определённых достижений и результатов подростка приводит к изменению 

характера его общения и Я - концепции.  

В этом смысле задача начальной школы: «учить ученика учиться» 

трансформирована в новую задачу для основной школы «учить ученика учиться 

в общении». 

 



 169 

2.1.2. Планируемые результаты усвоения учащимися универсальных 

учебных действий 

В результате изучения основных и дополнительных учебных предметов, а 

также в ходе внеурочной деятельности у выпускников основной школы будут 

сформированы личностные, познавательные, коммуникативные и регулятивные 

универсальные учебные действия как основа учебного сотрудничества и умения 

учиться в общении. Подробное описание планируемых результатов 

формирования универсальных учебных действий дается в разделе 1.2.2 

настоящей основной образовательной программы. 

 

2.1.3. Технологии развития универсальных учебных действий 

Также как и в начальной школе, в основе развития УУД в основной школе 

лежит системно-деятельностный подход к организации образовательного 

процесса. В этой связи активность обучающегося признается основой 

достижения развивающих целей образования – знания не передаются в готовом 

виде, а добываются самими учащимися в процессе познавательной 

деятельности. В образовательной практике отмечается переход от обучения как 

передачи системы знаний к активной работе учащихся над заданиями, 

непосредственно связанными с проблемами реальной жизни. Признание 

активной роли учащегося в учении приводит к изменению представлений о 

содержании взаимодействия ученика с учителем и одноклассниками. Оно 

принимает характер сотрудничества. Единоличное руководство учителя в этом 

сотрудничестве замещается активным участием учащихся в выборе методов и 

средств  обучения. Все это придает особую актуальность задаче развития в 

основной школе универсальных учебных действий. 

Решение задачи развития универсальных учебных действий в основной 

школе происходит не только на занятиях по отдельным учебным предметам, но 

и в ходе внеурочной деятельности, а также в рамках метапредметных программ 

курсов и дисциплин (факультативов, кружков и т.п.).  

Среди технологий, методов и приемов развития УУД в основной школе 

особое место занимают  технологии личностно ориентированного обучения, 
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метод ситуационного анализа, методы активного и интерактивного обучения. 

Они построены как на предметном содержании, так и носят метапредметный 

характер. Типология учебных ситуаций, которые будут использоваться в 

основной школе, может быть  следующая: 

• ситуация-проблема – прототип реальной проблемы, которая требует 

оперативного решения; 

• ситуация-иллюстрация – прототип реальной ситуации, которая 

включается в качестве факта в учебный материал; 

• ситуация-оценка – прототип реальной ситуации с готовым 

предполагаемым решением, которое следует оценить и предложить свой 

вариант  решения; 

• ситуация-тренинг – прототип стандартной или другой ситуации. 

Наряду с учебными ситуациями для развития универсальных учебных 

действий в основной школе используются следующие типы задач: 

Личностные универсальные учебные действия: 

• задачи на личностное самоопределение, формирование  Я – концепции,  

смыслообразование, мотивацию,   нравственно-этическое оценивание. 

Коммуникативные универсальные учебные действия: 

• задачи на учет позиции партнера,  организацию и осуществление 

сотрудничества; передачу информации и отображению предметного 

содержания; тренинги коммуникативных навыков (ролевые и деловые  игры). 

Познавательные универсальные учебные действия: 

• задачи   на выстраивание стратегии поиска решения задач, сериацию, 

сравнение, оценивание; проведение эмпирического исследования; проведение 

теоретического исследования;  на смысловое чтение. 

Регулятивные универсальные учебные действия: 

• задачи на планирование, рефлексию, ориентировку в ситуации, 

прогнозирование, целеполагание, оценивание,  принятие решения,  в том числе 

в ситуации неопределенности; самоконтроль, задачи на коррекцию. 
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Развитию регулятивных универсальных учебных действий способствует  

использование в учебном процессе системы таких индивидуальных или 

групповых учебных заданий, которые наделяют учащихся функциями 

организации их выполнения: планирования этапов выполнения работы, 

отслеживания продвижения в выполнении задания, соблюдения графика 

подготовки и предоставления материалов, поиска необходимых ресурсов, 

распределения обязанностей и контроля качества выполнения работы при 

минимизации пошагового контроля со стороны учителя (например, подготовка  

праздника (концерта, театрального представления, выставки  и т.п.); подготовка 

материалов для внутришкольного  телевидения, сайта;  ведение читательских 

дневников, дневников самонаблюдений,  наблюдений за природными 

явлениями; ведение протоколов выполнения учебного задания; выполнение 

различных творческих работ, предусматривающих сбор и обработку 

информации, подготовку предварительного наброска, черновой и 

окончательной версий, обсуждение и презентацию). 

Одним из путей повышения мотивации и эффективности учебной 

деятельности в основной школе является включение учащихся в учебно-

исследовательскую и проектную деятельность. 

Типология форм организации проектной деятельности учащихся 

(проектов) в АНО «Павловская гимназия» представлена по следующим 

основаниям: 

• видам проектов (информационный (поисковый), исследовательский, 

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

(ролевой), инновационный (предполагающий организационно-экономический 

механизм внедрения)); 

• по содержанию (монопредметный, метапредметный, относящийся к 

области знаний (нескольким областям), относящийся к области деятельности и 

пр.);  
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• по количеству участников (индивидуальный, парный, малогрупповой (до 

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

школы)); 

• по длительности (продолжительности) проекта (от проектного урока до 

вертикального многолетнего проекта).  

 Особое значение для развития универсальных учебных действий в 

основной школе имеет индивидуальный проект.  Если все выше названные 

типы и виды проектов могут быть использованы как в урочной, так и во 

внеурочной деятельности, то  индивидуальный  проект следует рассматривать, 

прежде всего, как форму внеурочной деятельности по развитию универсальных 

учебных действий в основной школе. 

Индивидуальный  проект – это самостоятельная работа, осуществляемая 

учащимся на протяжении определенного  периода, возможно в течение  

учебного года.  

Проектная деятельность способствует развитию адекватной самооценки, 

формированию позитивной Я-концепции (опыт интересной работы и 

публичной демонстрации ее результатов), развитию информационно- 

коммуникативной компетентности. При правильной организации именно 

групповые формы учебной деятельности помогают формированию у учащихся 

уважительного отношения к мнению одноклассников, воспитывают в них 

терпимость, открытость, тактичность, готовность прийти на помощь и другие 

ценные личностные качества. 

Специфика учебно-исследовательской деятельности определяет 

многообразие форм ее организации. В зависимости от урочных и внеурочных 

занятий учебно-исследовательская деятельность  имеет разные формы. 

Формы организации учебно-исследовательской деятельности на уроках: 

• урок-исследование, урок-лаборатория, урок-творческий отчёт,  урок-

«Удивительное рядом», урок-рассказ об учёных, урок- защита исследовательских 

проектов, урок- экспертиза, урок - «Патент на открытие», урок открытых мыслей; 
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• учебный эксперимент, который позволяет организовать освоение таких 

элементов исследовательской деятельности, как планирование и проведение 

эксперимента, обработка и анализ его результатов; 

• домашнее задание исследовательского характера может сочетать в себе 

разнообразные виды, причём позволяет провести учебное исследование, 

достаточно протяжённое во времени; 

Формы организации учебно-исследовательской деятельности на 

внеурочных занятиях: 

• исследовательская практика учащихся; 

• образовательные экспедиции – походы, поездки, экскурсии с чётко 

обозначенными образовательными целями, программой деятельности, 

продуманными формами контроля. Образовательные экспедиции 

предусматривают активную образовательную деятельность школьников, в том 

числе и исследовательского характера; 

• факультативные занятия, предполагающие углублённое изучение 

предмета; 

• ученическое научно-исследовательское сообщество - форма внеурочной 

деятельности, которая сочетает в себе работу над учебными исследованиями, 

коллективное обсуждение промежуточных и итоговых результатов этой работы, 

организацию круглых столов, дискуссий, дебатов, интеллектуальных игр, 

публичных защит, конференций и др., а также встречи с представителями науки 

и образования, экскурсии в учреждения науки и образования; 

• участие старшеклассников в олимпиадах, конкурсах, конференциях, в 

т.ч. дистанционных, предметных неделях, интеллектуальных марафонах. 

Многообразие форм учебно-исследовательской деятельности позволяет 

обеспечить в школе подлинную интеграцию урочной и внеурочной 

деятельности учащихся по развитию у них универсальных учебных действий. 



 174 

2.1.4. Условия и средства формирования универсальных учебных 

действий 

На ступени основного общего образования учащиеся активно включаются 

в совместные занятия. В этих условиях формирование УУД проходит наиболее 

эффективно. 

а) учебное сотрудничество 

Это сотрудничество должно быть специально организовано. К числу 

основных составляющих организации совместного действия можно отнести: 

• распределение способов 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 ; 

• коммуникацию (общение), обеспечивающую реализацию процессов 

распределения, обмена и взаимопонимания; 

• планирование общих способов работы, основанное на предвидении и 

определении участниками адекватных задаче условий протекания деятельности 

и построения соответствующих схем (планов работы); 

• рефлексию, обеспечивающую преодоление ограничений собственного 

действия относительно общей схемы деятельности. 

б) совместная деятельность 

Под совместной деятельностью понимается обмен действиями и 

операциями, а также вербальными и невербальными средствами между учителем 

и учениками и между самими обучающимися в процессе формирования знаний 

и умений. 

Совместная учебная деятельность характеризуется умением каждого из 

участников ставить цели совместной работы, определять способы совместного 

выполнения заданий и средства контроля, перестраивать свою деятельность в 
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зависимости от изменившихся условий её совместного осуществления, 

понимать и учитывать при выполнении задания позиции других участников. 

Деятельность учителя на уроке предполагает организацию совместного 

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

направляет обучающихся на совместное выполнение задания. 

Цели организации работы в группе: 

• создание учебной мотивации; 

• развитие в учениках познавательного интереса; 

• формирование стремления к успеху и одобрению; 

• снятие неуверенности в себе, боязни сделать ошибку и получить за это 

порицание; 

• развитие способности к самостоятельной оценке своей работы; 

• формирование умения общаться и взаимодействовать с другими 

обучающимися. 

Для организации групповой работы класс делится на группы по 3-6 

человек, чаще всего по 4 человека. Занятия могут проходить в форме 

соревнования двух команд.  

Группа может быть составлена из обучающегося, имеющего высокий 

уровень интеллектуального развития, обучающегося с недостаточным уровнем 

знаний в изучаемом предмете и обучающегося с низким уровнем 

познавательной активности. Кроме того, группы могут быть созданы на основе 

пожеланий самих обучающихся: по сходным интересам,  дружеским 

отношениям и т. п. 

Роли обучающихся при работе в группе могут распределяться по-разному: 

• все роли заранее распределены учителем; 

• роли  смешаны: для части обучающихся они строго заданы и неизменны 

в течение всего процесса решения задачи, другая часть группы определяет роли 

самостоятельно, исходя из своего желания; 

• участники группы сами выбирают себе роли. 

Во время работы обучающихся в группах учитель может занимать 
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следующие позиции – руководителя, «режиссёра» группы; выполнять функции 

одного из участников группы; быть экспертом, отслеживающим и 

оценивающим ход и результаты групповой работы, наблюдателем за работой 

группы. 

Частным случаем групповой совместной деятельности обучающихся 

является работа парами. Эта форма учебной деятельности может быть 

использована как на этапе предварительной ориентировки, когда школьники 

выделяют (с помощью учителя или самостоятельно) содержание новых для них 

знаний, так и на этапе отработки материала и контроля за процессом усвоения. 

В качестве вариантов работы парами в практике работы школы можно 

выделить  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.). 

в) разновозрастное сотрудничество 

Особое место в развитии коммуникативных и кооперативных компетенций 

школьников может принадлежать такой форме организации обучения, как 

разновозрастное сотрудничество. Чтобы научиться учить себя, т. е. овладеть 

деятельностью учения, школьнику нужно поработать в позиции учителя по 

отношению к другому или к самому себе. Разновозрастное учебное 
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сотрудничество предполагает, что младшим подросткам предоставляется новое 

место в системе учебных отношений (например, роль учителя в 1 – 2 классах). 

 Как показала практика, ситуация разновозрастного учебного 

сотрудничества является мощным резервом повышения учебной мотивации в 

критический период развития обучающихся. Она создаёт условия для 

опробования, анализа и систематизации 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. 

г) проектная деятельность обучающихся как форма сотрудничества 

Средняя ступень школьного образования является исключительно 

благоприятным периодом для развития коммуникативных способностей и 

сотрудничества, кооперации между детьми, а также для вхождения в проектную 

(продуктивную) деятельность. Исходными умениями здесь могут выступать: 

соблюдение договорённости о правилах взаимодействия (один отвечает  –  

остальные слушают); оценка ответа товарища только после завершения его 

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

заданного эталона и т.д. 

Целесообразно разделять разные типы ситуаций сотрудничества. 

1. Ситуация сотрудничества со сверстниками с распределением функций. 

Способность сформулировать вопрос, помогающий добыть информацию, 

недостающую для успешного действия, является существенным показателем 

учебной инициативности обучающегося, перехода от позиции обучаемого к 

позиции учащего себя самостоятельно с помощью других людей. 

2. Ситуация сотрудничества со взрослым с распределением функций. Эта 

ситуация отличается от предыдущей тем, что партнёром обучающегося 

выступает не сверстник, а взрослый. Здесь требуется способность обучающегося 

проявлять инициативу в ситуации неопределённой задачи: с помощью 

вопросов получать недостающую информацию. 

3. Ситуация взаимодействия со сверстниками без чёткого разделения 

функций. 
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4. Ситуация конфликтного взаимодействия со сверстниками. Последние 

две ситуации позволяют выделить индивидуальные стили сотрудничества, 

свойственные детям: склонность к лидерству, подчинению, агрессивность, 

индивидуалистические тенденции и пр. 

д) дискуссия 

Диалог  может проходить не только в устной, но и в письменной форме. 

На определённом этапе эффективным средством работы обучающихся со своей 

и чужой точками зрения может стать письменная дискуссия. В начальной школе 

на протяжении более чем трёх лет совместные действия обучающихся строятся 

преимущественно через устные формы учебных диалогов с одноклассниками и 

учителем. 

Устная дискуссия помогает ребёнку сформировать свою точку зрения, 

отличить её от других точек зрения, а также скоординировать разные точки 

зрения для достижения общей цели. Вместе с тем для становления способности 

к самообразованию очень важно развивать письменную форму диалогического 

взаимодействия с другими и самим собой. 

Выделяются следующие функции письменной дискуссии: 

• чтение и понимание письменно изложенной точки зрения других людей 

как переходная учебная форма от устной дискуссии, характерной для 

начального этапа образования, к мысленному диалогу с авторами научных и 

научно-популярных текстов, из которых старшие подростки получают сведения 

о взглядах на проблемы, существующие в разных областях знаний; 

• усиление письменного оформления мысли за счет развития речи 

младших подростков, умения формулировать своё мнение так, чтобы быть 

понятым другими; 

• письменная речь как средство развития теоретического мышления 

школьника содействует фиксированию наиболее важных моментов в изучаемом 

тексте (определение новой проблемы, установление противо-речий,  

высказывание гипотез, выявление способов их проверки, фиксация выводов и 

др.); 

• предоставление при организации на уроке письменной дискуссии 
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возможности высказаться всем желающим, даже тем детям, которые по разным 

причинам (неуверенность, застенчивость, медленный темп деятельности, 

предпочтение роли слушателя) не участвуют в устных обсуждениях, а также 

дополнительной возможности концентрации внимания детей на уроке. 

е) тренинги 
Наиболее эффективным способом психологической коррекции 

когнитивных и эмоционально-личностных компонентов рефлексивных 

способностей могут выступать разные формы и программы тренингов для 

подростков. Программы тренингов позволяют ставить и достигать следующих 

конкретных целей: 

• вырабатывать положительное отношение друг к другу и умение общаться 

так, чтобы общение с тобой приносило радость окружающим; 

• развивать навыки взаимодействия в группе; 

• создать положительное настроение на дальнейшее продолжительное 

взаимодействие в тренинговой группе; 

• развивать невербальные навыки общения; 

• развивать навыки самопознания; 

• развивать навыки восприятия и понимания других людей; 

• учиться познавать себя через восприятие другого; 

• развивать положительную самооценку; 

• сформировать чувство уверенности в себе и осознание себя в новом 

качестве; 

• определить особенности поведения в конфликтной ситуации; 

• обучить способам выхода из конфликтной ситуации; 

• отработать ситуации предотвращения конфликтов; 

• закрепить навыки поведения в конфликтной ситуации; 

• снизить уровень конфликтности подростков. 

Групповая игра и другие виды совместной деятельности в ходе тренинга 

вырабатывают необходимые навыки социального взаимодействия, умение 

подчиняться коллективной дисциплине и в то же время отстаивать свои права. 

В тренинге создаётся специфический вид эмоционального контакта. Сознание 
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групповой принадлежности, солидарности, товарищеской взаимопомощи даёт 

подростку чувство благополучия и устойчивости. 

В ходе тренингов коммуникативной компетентности подростков 

необходимо также уделять внимание вопросам культуры общения и выработке 

элементарных правил вежливости  –  повседневному этикету. Через ролевое 

проигрывание успешно отрабатываются навыки культуры общения, 

усваиваются правила этикета. 

ж) общий приём доказательства 

Доказательства могут выступать в процессе обучения в разнообразных 

функциях: как средство развития логического мышления обучающихся; как 

приём активизации мыслительной деятельности; как особый способ 

организации усвоения знаний; иногда как единственно возможная форма 

адекватной передачи определённого содержания, обеспечивающая 

последовательность и непротиворечивость выводов; как средство 

формирования и проявления поисковых, творческих умений и навыков 

обучающихся. 

Необходимость использования обучающимися доказательства возникает в 

ситуациях, когда: 

• учитель сам формулирует то или иное положение и предлагает 

обучающимся доказать его; 

• учитель ставит проблему, в ходе решения которой у обучающихся 

возникает потребность доказать правильность (истинность) выбранного пути 

решения. 

В этих случаях для выполнения предлагаемых заданий обучающийся 

должен владеть деятельностью доказательства как одним из универсальных 

логических приёмов мышления. 

Суть доказательства состоит в соотнесении суждения, истинность которого 

доказывается, либо с реальным положением вещей, либо с другими суждениями, 

истинность которых несомненна или уже доказана. 

Любое доказательство включает: 

• тезис – суждение (утверждение), истинность которого доказывается; 
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• аргументы (основания, доводы) – используемые в доказательстве уже 

известные удостоверенные факты, определения исходных понятий, аксиомы, 

утверждения, из которых необходимо следует истинность доказываемого тезиса; 

• демонстрация – последовательность умозаключений – рассуждений, в 

ходе которых из одного или нескольких аргументов (оснований) выводится 

новое суждение, логически вытекающее из аргументов и называемое 

заключением; это и есть доказываемый тезис. 

В целях обеспечения освоения обучающимися деятельности доказательства 

в работе учителей, наряду с обучением школьников конкретному доказательству 

тех или иных теорем, особое внимание должно уделяться вооружению 

обучающихся обобщённым умением доказывать. 

з) рефлексия 

В конкретно-практическом плане развитая способность обучающихся к 

рефлексии своих действий предполагает осознание ими всех компонентов 

учебной деятельности: 

• осознание учебной задачи (что такое задача? какие шаги необходимо 

осуществить для решения любой задачи? что нужно, чтобы решить данную 

конкретную задачу?); 

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

целей добился? чему можно было научиться ещё?); 

• оценка обучающимся способов действий, специфичных и инвариантных 

по отношению к различным учебным предметам (выделение и осознание 

общих способов действия, выделение общего инвариантного в различных 

учебных предметах, в выполнении разных заданий; осознанность конкретных 

операций, необходимых для решения познавательных задач). 

Соответственно развитию рефлексии будет способствовать организация 

учебной деятельности, отвечающая следующим критериям: 

• постановка всякой новой задачи как задачи с недостающими данными; 

• анализ наличия способов и средств выполнения задачи; 

• оценка своей готовности к решению проблемы; 

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

• самостоятельное изобретение недостающего способа действия. 

 

2.2. ПРОГРАММЫ ОТДЕЛЬНЫХ УЧЕБНЫХ ПРЕДМЕТОВ, КУРСОВ 

2.2.1. Общие положения 

Образование на ступени основного общего образования с одной стороны 

является логическим продолжением обучения в начальной школе, а, с другой 

стороны, является базой для подготовки завершения общего образования на 

ступени среднего (полного) общего образования, переходу к профильному 

обучению, профессиональному самоопределению. 

Учебная деятельность на этой ступени образования приобретает черты 

деятельности по саморазвитию и самообразованию.  

Особенностью содержания современного основного общего образования 

является не только ответ на вопрос, что ученик должен знать (запомнить, 

воспроизвести), но и формирование универсальных учебных действий, 

обеспечивающих способность к организации самостоятельной учебной 

деятельности.  

Кроме этого, определение в программах содержания тех знаний, умений и 

способов деятельности, которые являются надпредметными, т.е. формируются 

средствами каждого учебного предмета, даёт возможность объединить усилия 

всех учебных предметов для решения общих задач обучения, приблизиться к 

реализации «идеальных» целей образования. В то же время такой подход 

позволит предупредить узкопредметность в отборе содержания образования, 

обеспечить интеграцию в изучении разных сторон окружающего мира. 

Уровень сформированности УУД в полной мере зависит от способов 

организации учебной деятельности и сотрудничества, познавательной, 

творческой, художественно-эстетической и коммуникативной деятельности 

школьников. Это определило необходимость выделить в примерных 

программах не только содержание знаний, но и содержание видов 

деятельности, которое включает конкретные УУД, обеспечивающие творческое 

применение знаний для решения жизненных задач, социального и учебно-
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исследовательского проектирования. Именно этот аспект примерных программ 

даёт основание для утверждения гуманистической, личностно и социально 

ориентированной направленности процесса образования на данной ступени 

общего образования. 

В соответствии с системно-деятельностным подходом, содержание 

планируемых результатов описывает и характеризует обобщенные способы 

действий с учебным материалом, позволяющие учащимся успешно решать 

учебные и учебно-практические задачи – в том числе задачи, направленные на 

отработку теоретических моделей и понятий и задачи, по возможности, 

максимально приближенные к реальным жизненным ситуациям.  

Программы по учебным предметам включают: 

1) пояснительную записку, в которой конкретизируются общие цели 

основного общего образования с учётом специфики учебного предмета; 

2) общую характеристику учебного предмета, курса; 

3) описание места учебного предмета, курса в учебном плане; 

4) личностные, метапредметные и предметные результаты освоения 

конкретного учебного предмета; 

5) содержание учебного предмета, курса; 

6) тематическое планирование с определением основных видов учебной 

деятельности;  

7) описание учебно-методического и материально-технического 

обеспечения образовательного процесса;  

8) планируемые результаты изучения учебного предмета, курса. 

В этом разделе основной образовательной программы основного общего 

образования  приводится основное содержание курсов по всем обязательным 

предметам на ступени основного общего образования, которое в полном 

объёме отражено в соответствующих разделах рабочих программ учебных 

предметов, курсов.  

 




