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28.08.2020 г.                                                                                                  №  281/3 -од 

«О внесении дополнений в основную образовательную программу  основного  общего 

образования  ГБОУ ООШ № 9 г. Новокуйбышевска» 

 

На  основании решения заседания педагогического  совета (протокол №1 от 28.08.2020г.) 

приказываю: 

Внести дополнения в основную образовательную программу  основного  общего 

образования  ГБОУ ООШ № 9 г. Новокуйбышевска, а именно: 

1. Раздел «Общие положения»  ООП ООО  читать в  следующей редакции: 

«Основная образовательная программа основного общего образования (далее - ООП ООО) 

призвана обеспечить развитие системы образования в условиях изменяющихся запросов личности 

и семьи, ожиданий общества и требований государства в сфере образования. 

Данный документ разработан  в соответствии с: 

1.  Федеральным законом от 29.12.2012  №  273-Ф3  «Об образовании в Российской 

Федерации»  с изменениями и дополнениями. 

2.  Законом Российской Федерации от 25 октября 1991 г.  № 1807-1 «О языках народов 

Российской Федерации» (в редакции Федерального закона № 185-ФЗ). 

3.  Приказом Минобрнауки России от 17.12.2010 № 1897 «Об утверждении федерального 

государственного  образовательного стандарта основного общего образования» с изменениями и 

дополнениями от 31.12.2015 № 1577. 

4.  Письмом Минобрнауки России от 09.10.2017  № ТС-945/08 «О реализации прав граждан 

на получение образования на родном языке». 

5.  Письмом Рособрнадзора от 20.06.2018 № 05-192 «О реализации прав на изучение родных 

языков из числа языков народов РФ в общеобразовательных организациях». 

6.  Письмом Минобрнауки России от 06.12.2017  № 08-2595 «Методические рекомендации 

органам исполнительной власти субъектов Российской Федерации, осуществляющим 

государственное управление в сфере образования, по вопросу изучения государственных языков 

республик, находящихся в составе Российской Федерации». 

7.  Приказом Минобрнауки России от 09.06.2016  № 699 «Об утверждении перечня 

организаций, осуществляющих выпуск учебных пособий, которые допускаются к использованию 

при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального 

общего, основного общего, среднего общего образования».  

8.  Письмом Федеральной службы по надзору в  сфере образования и науки от 20 июня 2018 

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

9.  Письмом Департамента государственной политики в сфере общего образования от 20 

декабря 2018 года № 03-510 «Рекомендации по применению норм  законодательства в части 

обеспечения возможности получения образования на родных языках из числа языков народов 

Российской Федерации, изучения государственных языков республик Российской Федерации, 

родных языков из числа языков народов РФ, в том числе русского как родного». 

10.  Методическими рекомендациями по разработке и оформлению примерных 

образовательных программ предметной области  «Родной язык и родная литература»,  

разработанные Институтом развития родных языков народов Российской Федерации  ФГАОУ 

ДРО ЦРГОП и ИТ и утвержденные Министерством просвещения РФ 25 марта 2020. 

11.  Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 29 декабря 2010 г.  

№ 189  «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях»  (с изменениями и 

дополнениями). 

12. Письмом министерства образования и науки Самарской области от 17.02.2016 

№МО-16-09-01/173-ту «О внеурочной деятельности»;  

13. Примерной основной образовательной программой основного общего образования, 

одобренной решением федерального учебно-методического объединения по общему образованию 



(протокол от 8 апреля 2015 г. № 1/15); 

ГБОУ ООШ № 9 г. Новокуйбышевска осуществляет образовательную деятельность  на 

основании: 

- Устава ГБОУ ООШ № 9  г. Новокуйбышевска  

- Свидетельства о регистрации юридического лица (серия 63 №005515909 от 08.12.2011 г.);  

- Свидетельства о государственной аккредитации  (регистрационный № 877-18 от 26.10.2018 г. 

серия 63 А 01№ 0001122); 

- Лицензии (регистрационной № 7279 от 13.09.2018 г., серия 63Л01 № 0003029). 

 Основная образовательная программа адресована: 

обучающимся и родителям: 

• для информирования о целях, содержании, организации и предполагаемых результатах 

деятельности организации, осуществляющей образовательную деятельность,  по достижению 

каждым обучающимся образовательных результатов; 

• для определения сферы ответственности за достижение результатов образовательной 

деятельности ГБОУ ООШ № 9  г. Новокуйбышевска, родителей обучающихся и возможностей 

для взаимодействия; 

учителям: 

• для углубления понимания смыслов образования и в качестве ориентира в 

практической образовательной деятельности; 

администрации: 

• для координации деятельности педагогического коллектива по выполнению 

требований к результатам и условиям освоения обучающимися основной образовательной 

программы; 

• для регулирования взаимоотношений участников образовательных отношений; 

учредителю и органам управления: 

• для повышения объективности оценивания образовательных результатов ГБОУ ООШ 

№ 9 г. Новокуйбышевска в целом; 

• для принятия управленческих решений на основе мониторинга эффективности 

процесса, качества, условий и результатов образовательной деятельности ГБОУ ООШ № 9 г. 

Новокуйбышевска. 

Программа определяет содержание и организацию учебной деятельности  при 

получении основного общего образования. 

Основная образовательная программа содержит три раздела: 

целевой раздел, содержательный и организационный. 

Целевой раздел включает: 

• пояснительную записку; 

• планируемые результаты освоения обучающимися основной образовательной 

программы основного общего образования; 

• систему оценки достижения планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы основного общего образования. 

Содержательный раздел включает: 

• программу развития универсальных учебных действий, включающую формирование 

компетенций обучающихся в области использования информационно-коммуникационных 

технологий, учебно-исследовательской и проектной деятельности; 

• рабочие программы отдельных учебных предметов, курсов и курсов внеурочной 

деятельности; 

• программу воспитания и социализации обучающихся; 

• программу коррекционной работы. 

Организационный раздел включает: 

• учебный план основного общего образования; 

• план внеурочной деятельности; 

• календарный учебный график; 

• систему условий реализации основной образовательной программы. 

ГБОУ ООШ № 9 г. Новокуйбышевска, реализующее основную образовательную 

программу основного общего образования, обязано обеспечить ознакомление обучающихся и 

их родителей (законных представителей) как участников образовательных отношений: 

– с уставом и другими документами, регламентирующими осуществление образовательной 

деятельности в ГБОУ ООШ № 9 г. Новокуйбышевска; 



– с их правами и обязанностями в части формирования и реализации ООП ООО, 

установленными законодательством Российской Федерации и уставом ГБОУ ООШ № 9 г. 

Новокуйбышевска». 

2. Подпункт 1.1.1. «Цели и задачи реализации основной образовательной  программы 

основного общего образования» Пояснительной записки ООП ООО  читать в  следующей 

редакции:  

«Согласно статьи 68 Конституции РФ государственным языком России на всей территории 

является русский язык. 

Статус русского как государственного языка предусматривает обязательность его 

использования в определенных законом сферах, его защиту и поддержку, а также гарантирование 

прав российских граждан на возможность использовать государственный язык России.  

Государственный язык России выступает средством, которое способствует росту 

взаимопонимания, укреплению межнациональных связей между народами РФ в рамках единого 

многонационального государства. 

Поддержка и защита статуса русского в качестве государственного языка РФ помогает 

делу приумножения и взаимообогащения духовной культуры народов России.  

Основы правового регулирования государственной языковой политики заложены в ФЗ «О 

государственном языке РФ» № 53-ФЗ от 1 июня 2005 года (в ред. от 5 мая 2014 года). 

Федеральный закон «О государственном языке РФ» направлен на гарантированное использование 

государственного языка РФ на всей территории России, обеспечение права и свобод российских 

граждан на возможность пользоваться государственным языком России, а также на защиту и 

развитие языковой культуры и повышение статуса государственного языка РФ. 

Целями реализации основной образовательной программы основного общего образования 

(далее  ООП ООО) являются: 

•достижение выпускниками планируемых результатов: знаний, умений, навыков, 

компетенций и компетентностей,  определяемых личностными,  семейными, общественными,  

государственными потребностями и возможностями обучающегося, индивидуальными 

особенностями его развития и состояния здоровья;  

•становление и развитие личности обучающегося в ее самобытности, уникальности, 

неповторимости.  

Достижение поставленных целей при разработке и реализации организацией, 

осуществляющей образовательную деятельность, основной образовательной программы 

основного общего образования предусматривает решение следующих  задач: 

• обеспечение соответствия ООП ООО требованиям Федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования (ФГОС ООО); 

• обеспечение преемственности начального общего, основного общего образования; 

• обеспечение доступности получения качественного основного общего образования,  

достижение планируемых результатов освоения ООП ООО всеми обучающимися,  в том числе 

детьми-инвалидами и детьми с ОВЗ; 

• установление требований к воспитанию и социализации обучающихся как части 

образовательной программы и соответствующему усилению воспитательного потенциала школы, 

обеспечению индивидуализированного психолого-педагогического сопровождения каждого 

обучающегося, формированию образовательного базиса,  основанного не только на знаниях, но и 

на соответствующем культурном уровне развития личности,  созданию необходимых условий для 

ее самореализации; 

•обеспечение эффективного сочетания урочных и внеурочных форм организации учебных 

занятий,  взаимодействия всех участников образовательных отношений; 

• взаимодействие ГБОУ ООШ № 9 г. Новокуйбышевска при реализации ООП ООО с 

социальными партнерами; 

• выявление и развитие способностей обучающихся, в том числе обучающихся, проявивших 

выдающиеся способности,  детей с ОВЗ и детей-инвалидов, их интересов через систему секций и 

кружков, общественно-полезную деятельность, в том числе с использованием возможностей 

образовательных организаций дополнительного образования; 

•организацию интеллектуальных и творческих соревнований,  научно-технического 

творчества, проектной и учебно-исследовательской деятельности; 

•участие обучающихся, их родителей (законных представителей), педагогических 

работников и общественности в проектировании и развитии внутришкольной социальной среды, 

школьного уклада; 



•включение обучающихся в процессы познания и преобразования внешкольной социальной 

среды  для приобретения опыта реального управления и действия; 

• социальное и учебно-исследовательское проектирование,  профессиональная ориентация 

обучающихся при поддержке педагогов, педагога-психолога,  сотрудничество с предприятиями, 

учреждениями профессионального образования, центрами профессиональной работы; 

•сохранение и укрепление физического,  психологического и социального здоровья 

обучающихся, обеспечение их безопасности». 

3. Дополнить  «Целевой раздел», подраздел «Планируемые результаты освоения 

обучающимися  основной образовательной программы основного общего образования» 

(далее -  ООП ООО) п. п. 1.2.5.19 следующего содержания: 

 «Родной (русский) язык» 

Предмет «Родной (русский) язык». Русский язык, родной язык русского народа, является 

средством межнационального общения для народов многонациональной РФ и государственным 

языком в нашей стране, что позволяет рассматривать родной (русский) язык как важный фактор 

консолидации государства, основу формирования государственной идентичности и толерантности 

в условиях поликультурного общества. Метапредметные образовательные функции родного языка 

определяют универсальный, обобщающий характер воздействия предмета «Родной язык 

(русский)» на формирование личности ребенка в процессе его обучения в школе. Изучение и 

совершенствование владения языком связано с развитием мышления, воображения, 

интеллектуальных и творческих способностей личности; обеспечивает ее самореализацию, 

готовность к самостоятельному усвоению новых знаний и умений, включая организацию учебной 

деятельности. Родной язык является не только средством приобщения к духовному богатству 

русской культуры и литературы, но и основным каналом социализации личности, приобщения ее к 

культурно-историческому опыту человечества. Велика роль родного (русского) языка в 

формировании коммуникативных универсальных учебных действий. Умение общаться, 

добиваться успеха в процессе коммуникации, высокая социальная активность являются теми 

характеристиками личности, которые способствуют социальной адаптации подростка к 

изменяющимся условиям современного мира. 

Содержание курса «Родной русский язык» направлено на удовлетворение потребности 

обучающихся в изучении родного языка как инструмента познания национальной культуры и 

самореализации в ней. Учебный предмет «Родной русский язык» не ущемляет права тех 

обучающихся, которые изучают иные (не русский) родные языки, поэтому учебное время, 

отведѐнное на изучение данной дисциплины, не может рассматриваться как время для 

углублѐнного изучения основного курса «Русский язык». В содержании курса «Родной русский 

язык» предусматривается расширение сведений, имеющих отношение не к внутреннему 

системному устройству языка, а к вопросам реализации языковой системы в речи‚ внешней 

стороне существования языка: к многообразным связям русского языка с цивилизацией и 

культурой, государством и обществом. Программа учебного предмета отражает социокультурный 

контекст существования русского языка, в частности, те языковые аспекты, которые 

обнаруживают прямую, непосредственную культурно-историческую обусловленность. 

Важнейшими задачами курса являются приобщение обучающихся к фактам русской языковой 

истории в связи с историей русского народа, формирование первоначальных представлений 

младших школьников о сходстве и различиях русского и других языков в контексте богатства и 

своеобразия языков, национальных традиций и культур народов России и мира; расширение 

представлений о русской языковой картине мира, о национальном языке как базе общезначимых 

нравственно-интеллектуальных ценностей, поведенческих стереотипов и т. п., что способствует 

воспитанию патриотического чувства, гражданственности, национального самосознания и 

уважения к языкам и культурам других народов нашей страны и мира. Содержание курса 

направлено на формирование представлений о языке как живом, развивающемся явлении, о 

диалектическом противоречии подвижности и стабильности как одной из основных характеристик 

литературного языка. Программой предусматривается расширение межпредметного 

взаимодействия в обучении русскому родному языку не только в филологических 

образовательных областях, но и во всѐм комплексе изучаемых дисциплин естественнонаучного и 

гуманитарного циклов. 

Программа изучения предмета «Родной (русский) язык» обеспечивает достижение 

выпускниками начальной школы комплекса личностных, метапредметных и предметных 

результатов. 

Личностные результаты  



 

 интерес к истории, языку, культуре русского 

народа, родного края, основ культурного наследия народов России и человечества; 

языкам, ценностям народов России и народов мира; 

-культурных ценностей 

русского народа; определяющей роли родного языка в развитии интеллектуальных, творческих 

способностей и моральных качеств личности; его значения в процессе получения школьного 

образования; 

межнационального и международного общения, понимание важности этой роли; 

хся к саморазвитию и 

самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию; 

русского  и других народов России через русский язык и русскую литературу; 

ходимости сохранения и изучения русской литературы, истории и культуры, 

русского языка как языка русской нации; 

мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской позиции; 

интерес к художественным произведениям, отражающим русскую  этнокультурную традицию; 

-ценностное видение окружающего мира. 

Метапредметные результаты: 

познавательной 

деятельности, развивать мотивы и интересы своей познавательной деятельности; 

решения; 

ьность с учителем и 

сверстниками; работать индивидуально и в группе: находить общее решение и разрешать 

конфликты на основе  согласования позиций и учета интересов; формулировать, аргументировать  

и отстаивать свое мнение, 

в соответствии с коммуникативной задачей, 

доступных словарях и справочниках, 

информации, 

 

 

Предметные результаты: 

Выпускник научится: 

 объяснять роль русского родного языка в жизни общества и государства, в современном 

мире, в жизни человека; 

 понимать определяющую роль языка в развитии интеллектуальных и творческих 

способностей личности в процессе образования и самообразования;  

 использовать коммуникативно-эстетические возможности родного языка:  

 совершенствовать виды речевой деятельности (аудирования, чтения, говорения и письма), 

обеспечивающие эффективное взаимодействие с окружающими людьми в ситуациях 

формального и неформального межличностного и межкультурного общения;  

 расширять  и систематизировать научные знания о родном языке; осознавать взаимосвязи 

его уровней и единиц; освоение базовых понятий лингвистики, основных единиц и 

грамматических категорий родного языка  

 проводить различного вида анализ слова (фонетический, морфемный, 

словообразовательный, лексический, морфологический), синтаксический анализ 

словосочетания и предложения, а также многоаспектный анализ текста;  

 обогащать активный и потенциальный словарный запас, расширять объем используемых в 

речи грамматических средств для свободного выражения мыслей и чувств на родном языке 

адекватно ситуации и стилю общения;  

 владеть основными стилистическими ресурсами лексики и фразеологии родного языка, 

основными нормами родного языка (орфоэпическими, лексическими, грамматическими, 



орфографическими, пунктуационными), нормами речевого этикета; использовать их в 

речевой практике при создании устных и письменных высказываний; стремиться к 

речевому самосовершенствованию;  

 понимать необходимость бережного отношения к родному языку как одного  из качеств 

современного культурного человека; 

 формировать ответственность за языковую культуру как общечеловеческую ценность.  

Выпускник получит возможность научиться: 

 понимать язык как развивающееся явление; приводить примеры исторических изменений 

значений и форм слов; 

 объяснять основные факты из истории русской письменности и создания славянского 

алфавита; 

 распознавать и правильно объяснять значения изученных слов с национально-культурным 

компонентом, правильно употреблять их в речи; 

 распознавать и правильно объяснять народно-поэтические эпитеты в русских народных и 

литературных сказках, народных песнях, художественной литературе, былинах; 

 распознавать крылатые слова и выражения из русских народных и литературных сказок, 

объяснять их значения, правильно употреблять в речи; 

 понимать национальное своеобразие общеязыковых и художественных метафор, народных 

и поэтических слов-символов, обладающих традиционной метафорической образностью; 

правильно употреблять их; 

 распознавать слова с суффиксами субъективной оценки в произведениях устного 

народного творчества и в произведениях художественной литературы; правильно 

употреблять их; 

 распознавать имена традиционные и новые, популярные и устаревшие, а также имена, 

входящие в состав пословиц и поговорок и имеющие в силу этого определѐнную 

стилистическую окраску; 

 понимать и объяснять взаимосвязь происхождения названий старинных русских городов и 

истории народа, истории языка (в рамках изученного); 

 употреблять слова в соответствии с их лексическим значением и правилами лексической 

сочетаемости; употреблять имена существительные, прилагательные, глаголы с учѐтом 

стилистических норм современного русского языка; 

 соблюдать этикетные формы и устойчивые формулы‚ принципы этикетного общения, 

лежащие в основе национального речевого этикета; 

 анализировать и интерпретировать тексты фольклора и художественные тексты или их 

фрагменты (народные и литературные сказки, рассказы, загадки, пословицы, былины")». 

4. Дополнить  «Целевой раздел», подраздел «Планируемые результаты освоения 

обучающимися  основной образовательной программы основного общего образования» 

(далее -  ООП ООО) п. п. 1.2.5.20 следующего содержания: 

«Родная (русская) литература» 

Учебный предмет «Родная (русская) литература» направлен на воспитание уважения к 

своему народу, национальной культуре и литературе, культурным ценностям своего и других 

народов, формирование гуманистического мировоззрения, гражданского сознания и патриотизма 

через произведения, знакомство с региональными писателями и поэтами, введение в литературное 

краеведение. 

 Программа изучения предмета «Родная (русская) литература» обеспечивает достижение 

выпускниками основной школы комплекса личностных, метапредметных и предметных 

результатов. 

Личностные результаты:  

 

русского народа, родного края, основ культурного наследия народов России и человечества;  

языкам, ценностям народов России и народов мира;  

-культурных 

ценностей русского народа;  

самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию;  



русского и других народов России через русскую литературу;  

истории и культуры;  

культуре, языку, вере, гражданской позиции;  

 

-ценностное видение окружающего мира.  

Метапредметные результаты:  

развивать мотивы и интересы своей познавательной деятельности;  

решения;  

умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и 

сверстниками; работать индивидуально и в группе: находить общее решение и разрешать 

конфликты на основе согласования позиций и учета интересов; формулировать, аргументировать 

и отстаивать свое мнение;  

 

доступных словарях и справочниках;  

 (в соответствии с возрастом) и нахождение в ней требуемой 

информации;  

 

 

Предметные результаты:  

Выпускник  научится: 

 выделять проблематику русских народных и литературных сказок, пословиц и поговорок 

как основу для развития представлений о нравственном идеале русского народа в 

контексте диалога культур с другими народами России; осмысление ключевых для 

русского национального сознания культурных и нравственных смыслов в произведениях о 

Москве как столице России и о русском лесе;  

 представлять богатство русской литературы и культуры в контексте культур народов 

России; русские национальные традиции в рождественских произведениях и 

произведениях о семейных ценностях; 

 получать информацию для формирования начальных представлений о русском 

национальном характере, его парадоксах и загадках русской души в произведениях о 

защите Родины в Отечественной войне 1812 года, о проблемах подростков и о своеобразии 

русского языка и родной речи; 

 развивать умения давать смысловой анализ фольклорного и литературного текста на 

основе наводящих вопросов; под руководством учителя создавать элементарные историко-

культурные комментарии и собственные тексты интерпретирующего характера в формате 

ответа на вопрос, сопоставлять произведения словесного искусства с произведениями 

других искусств и учиться отбирать произведения для самостоятельного чтения;  

 основам проектно-исследовательской деятельности и оформлении ее результатов, 

начальным умениям работы с разными источниками информации. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 осознавать  значимость чтения и изучения родной литературы для своего дальнейшего 

развития; потребность в систематическом чтении как средстве познания мира и себя в этом 

мире, гармонизации отношений человека и общества, многоаспектного диалога;  

 понимать родную литературу как одну из основных национально-культурных ценностей 

народа, как особого способа познания жизни;  

 осознавать коммуникативно-эстетические возможности родного языка на основе изучения 

выдающихся произведений культуры своего народа, российской и мировой культуры; 

формировать  культурную самоидентификацию; 

 определять себя как квалифицированного читателя со сформированным эстетическим 

вкусом, способного аргументировать свое мнение и оформлять его словесно в устных и 

письменных высказываниях разных жанров, создавать развернутые высказывания 



аналитического и интерпретирующего характера, участвовать в обсуждении прочитанного, 

сознательно планировать свое досуговое чтение;  

 понимать литературные художественные произведения, отражающие разные 

этнокультурные традиции;  

 овладеть процедурами смыслового и эстетического анализа текста на основе понимания 

принципиальных отличий литературного художественного текста от научного, делового, 

публицистического и т.п., воспринимать, анализировать, критически оценивать и 

интерпретировать прочитанное, осознавать художественную картину жизни, отраженную в 

литературном произведении, на уровне не только эмоционального восприятия, но и 

интеллектуального осмысления». 

5. Подпункт 2.1.1. «Ценностные ориентиры, понятие, функции, состав и характеристика 

универсальных учебных действий»  Содержательного раздела   ООП ООО  читать в  

следующей редакции: 

Ценностные ориентиры основного общего образования 

Ценностные ориентиры основного общего образования конкретизируют личностный, 

социальный и государственный заказ системе образования, выраженный в Требованиях к 

результатам освоения основной образовательной программы, и отражают главную задачу 

современной школы – это формирование функционально грамотной личности, т.е. человека, 

который: 

- владеет культуроведческой компетенцией: осознает русский язык как форму выражения 

национальной культуры, умеет устанавливать взаимосвязь языка и историю народа, усвоил 

национально-культурную специфику русского языка; 

- владеет нормами современного русского литературного языка, основами речевого этикета; 

– обладает огромным потенциалом к саморазвитию, умеет учиться и самостоятельно добывать 

знания; 

– владеет обобщенным целостным представлением о мире (картиной мира); 

– привык самостоятельно принимать решения и нести за них персональную ответственность; 

– усвоил положительный опыт и завоевания предыдущих поколений, сумел проанализировать его 

и сделать своим собственным, тем самым заложив основу своей гражданской и национальной 

самоидентификации; 

– толерантен по своей жизненной позиции, понимает, что он живет и трудится среди таких же 

личностей, как и он, умеет отстаивать свое мнение и уважать мнение других; 

– эффективно владеет вербальными и невербальными средствами общения и использует их для 

достижения своих целей; 

– способен жить в любом социуме, адаптируясь к нему. 

 В широком значении термин «универсальные учебные действия» означает  умение учиться, 

т.е. способность субъекта к саморазвитию и  самосовершенствованию путем сознательного и 

активного присвоения  нового социального опыта. В более узком (собственно психологическом  

значении) этот термин можно определить как совокупность способов действия учащегося (а также 

связанных с ними навыков учебной работы),  обеспечивающих его способность к 

самостоятельному усвоению новых  знаний и 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.  

Функции универсальных учебных действий включают: 

-  обеспечение возможностей учащегося самостоятельно осуществлять  деятельность учения, 

ставить учебные цели, искать и использовать  необходимые средства и способы их достижения, 

контролировать и  оценивать процесс и результаты деятельности;  

- создание условий для гармоничного развития личности и ее самореализации  на основе 

готовности к непрерывному образованию;  

- обеспечение успешного усвоения знаний, умений и навыков и формирование  компетентностей в 

любой предметной области.  

В состав универсальных учебных действий  входят личностные, регулятивные, 

познавательные и коммуникативные действия, определяющие развитие психологических 

способностей личности с учетом возрастных особенностей развития личности и познавательной 

сферы подростка. 

Характеристика универсальных учебных действий 

  Личностные универсальные учебные действия  



Обеспечивают ценностно-смысловую ориентацию обучающихся: знание моральных норм, 

умение соотносить поступки и события с принятыми этическими  принципами, умение выделять 

нравственный аспект поведения. 

Регулятивные универсальные действия 

Обеспечивают обучающимся организацию их учебной деятельности: целеполагание как 

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

обучающимися, 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 действий и его результата с заданным  эталоном с 

целью обнаружения отклонений и отличий от эталона.  

Коррекция – внесение необходимых дополнений и корректив в план, и  способ действия. 

Оценка – осознание уровня и качества усвоения.  

Саморегуляция как способность к мобилизации сил и энергии, к волевому усилию и к 

преодолению препятствий. 

Познавательные универсальные учебные действия: 

- общеучебные, 

-логические,  

- постановка и решение проблемы. 

  Общеучебные универсальные действия: 

- самостоятельное выделение и формулирование познавательной цели; 

- поиск и выделение необходимой информации; применение методов  информационного поиска, в 

том числе с помощью компьютерных средств; 

- структурирование знаний; 

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

- выбор наиболее эффективных способов решения задачи 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  прослушанных текстов различных жанров; определение 

основной и  второстепенной информации; свободная ориентация и восприятие текстов  

художественного, научного, публицистического и официально-делового  стилей.  

Постановка и формулирование проблемы, самостоятельное создание  алгоритмов 

деятельности. 

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. 

Логические универсальные учебные  действия: 

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

- синтез – составление целого из частей; 

- сравнение с целью выявления черт сходства и черт различия, соответствия  и 

несоответствия. 

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

- подведение под понятие, выведение следствий; 

-установление причинно-следственных связей; 

- построение логической цепи рассуждений; 

- доказательство; 

-выдвижение гипотез и их обоснование. 

Постановка и решение проблемы: 

- формулирование проблемы; 

- самостоятельное создание способов решения проблемы творческого и поискового 

характера. 

Коммуникативные универсальные учебные  действия 

Обеспечивают социальную компетентность и учет позиции других людей,  партнеров по 

общению или деятельности; умение слушать и вступать в  диалог, участвовать в коллективном 

обсуждении проблем; интегрироваться в  группу сверстников и строить продуктивное 

взаимодействие и  сотрудничество со сверстниками и взрослыми. 



К коммуникативным универсальным учебным  действиям относятся: 

- планирование учебного сотрудничества с учителем и со сверстниками – определение цели, 

функций участников, способов взаимодействия; 

- постановка вопросов; 

- разрешение конфликтов; 

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

- умение полно и точно выражать свои мысли в соответствие с задачами и  условиями 

коммуникации; 

-  владение монологической и диалогической формами речи. 

С  точки зрения информационной деятельности знаково - символические УУД являются 

системообразующими для всех  видов УУД, поскольку все они, в той или иной мере, обращаются 

к  информационным, знаково-символическим моделям» 

6. Подпункт 2.1.2. «Связь универсальных учебных действий с содержанием учебных 

предметов, внеурочной  деятельностью» Содержательного раздела   ООП ООО  читать в  

следующей редакции:  

«Требования к развитию универсальных учебных действий находят отражение в 

планируемых результатах освоения программ учебных предметов. Каждый учебный предмет в 

зависимости от его содержания и способов организации учебной деятельности обучающихся 

раскрывает определенные возможности для формирования отдельных универсальных учебных 

действий. 

Предмет «Русский язык», «Родной (русский) язык» наряду с достижением предметных 

результатов, нацелены на личностное развитие ученика, так как дают формирование основы для 

понимания особенностей разных культур и воспитания уважения к ним, а также на формирование 

ответственности за языковую культуру как общечеловеческую ценность. Но эти же предметы с 

помощью другой группы линий развития обеспечивают формирование коммуникативных 

универсальных учебных действий, так как обеспечивают овладение основными стилистическими 

ресурсами лексики и фразеологии языка, основными нормами литературного языка, нормами 

речевого этикета и приобретение опыта их использования в речевой практике при создании 

устных и письменных высказываний.  

Предмет «Литература», «Родная (русская) литература» способствуют личностному 

развитию ученика, поскольку обеспечивают культурную самоидентификацию школьника, 

способствуют пониманию литературы как одной из основных национально-культурных ценностей 

народа, как особого способа познания жизни. Приобщение к литературе как искусству слова 

формирует индивидуальный эстетический вкус и позволяет развивать личностные универсальные 

учебные действия. Формирование коммуникативных универсальных учебных действий 

обеспечивается через обучение правильному и умелому пользованию речью в различных 

жизненных ситуациях, передаче другим своих мыслей и чувств, через организацию диалога с 

автором в процессе чтения текста и учебного диалога на этапе его обсуждения. Возможности 

предметов «Литература», «Родная (русская) литература» позволяют развивать универсальные 

учебные действия в рамках программы «Основы  смыслового чтения и работа с текстом». 

Предмет «Иностранный язык» (английский), наряду с достижением предметных 

результатов, нацелен на личностное развитие ученика, обеспечивает формирование дружелюбного 

и толерантного отношения к ценностям иных культур, оптимизма и выраженной личностной 

позиции в восприятии мира, в развитии национального самосознания. Этот же предмет с помощью 

другой группы линий развития обеспечивает формирование коммуникативных универсальных 

учебных действий, так как способствует формированию и совершенствованию иноязычной 

коммуникативной компетенции. Также на уроках иностранного языка в процессе освоения 

системы понятий и правил у обучающихся формируются познавательные, личностные 

универсальные учебные действия. 

Предмет «История России. Всеобщая история» через две главные группы линий развития 

обеспечивает формирование личностных, метапредметных  результатов, универсальных учебных 

действий программы «Основы  смыслового чтения и работа с текстом». 

Первая группа линий – знакомство с целостной картиной мира (умение объяснять мир с 

исторической точки зрения) – обеспечивает развитие познавательных универсальных учебных 

действий. Именно она способствует приобретению опыта историко-культурного, 

цивилизационного подхода к оценке социальных явлений, современных глобальных процессов; 

развитию умений искать, анализировать, сопоставлять и оценивать содержащуюся в различных 

источниках информацию о событиях и явлениях прошлого и настоящего. 



Вторая группа линий – формирование оценочного, эмоционального отношения к миру – 

способствует личностному развитию ученика. С ней связаны такие задачи предмета, как 

формирование основ гражданской, этнонациональной, социальной, культурной 

самоидентификации личности обучающегося, усвоение базовых национальных ценностей 

современного российского общества: гуманистических и демократических ценностей, идей мира и 

взаимопонимания между народами, людьми разных культур. 

Аналогична связь УУД с предметом «Обществознание», который наряду с достижением 

предметных результатов, нацелен на познавательные универсальные учебные действия, 

универсальных учебных действий программы «Основы  смыслового чтения и работа с текстом». 

Этому способствует освоение приемов работы с социально значимой информацией, еѐ 

осмысление; развитие способностей обучающихся делать необходимые выводы и давать 

обоснованные оценки социальным событиям и процессам и многое другое. Не менее важна 

нацеленность предмета и на личностное развитие обучающихся, чему способствует формирование 

у обучающихся личностных представлений об основах российской гражданской идентичности, 

патриотизма, гражданственности, социальной ответственности, правового самосознания, 

толерантности, приверженности ценностям, закреплѐнным в Конституции Российской Федерации. 

Предмет «География», наряду с достижением предметных результатов, нацелена 

познавательные универсальные учебные действия, универсальных учебных действий программы 

«Основы  смыслового чтения и работа с текстом», программы  «Формирование  и  развитие ИКТ-

компетентности обучающихся». Этому способствует формирование умений и навыков 

использования разнообразных географических знаний в повседневной жизни для объяснения и 

оценки явлений и процессов. Коммуникативные универсальные учебные действия формируются в 

процессе овладения основами картографической грамотности и использования географической 

карты как одного из языков международного общения. Формирование первичных компетенций 

использования территориального подхода как основы географического мышления для осознания 

своего места в целостном, многообразном и быстро изменяющемся мире и адекватной ориентации 

в нѐм способствует личностному развитию. 

Предметы «Математика». «Алгебра». «Геометрия» направлены, прежде всего, на развитие 

познавательных универсальных учебных действий, учебных действий программы «Формирование  

и  развитие ИКТ- компетентности обучающихся». Именно на это нацелено формирование 

представлений о математике как о методе познания действительности, позволяющем описывать и 

изучать реальные процессы и явления Данные  предметы способствуют формированию 

коммуникативных универсальных учебных действий. Это связано с тем, что предметы являются 

универсальным языком науки, позволяющим описывать и изучать реальные процессы и явления. 

Предмет «Информатика» направлен на развитие познавательных универсальных учебных 

действий, универсальных учебных действий программы «Формирование  и развитие ИКТ- 

компетентности обучающихся». Этому оказывает содействие формирование знаний об 

алгоритмических конструкциях, логических значениях и операциях, умений формализации и 

структурирования информации. 

Предмет «Физика» кроме предметных результатов обеспечивает формирование 

познавательных универсальных учебных действий, учебных действий программы «Формирование 

и развитие ИКТ- компетентности обучающихся». Этому способствует «приобретение опыта 

применения научных методов познания, наблюдения физических явлений, проведения опытов, 

простых экспериментальных исследований. Однако не менее важно осознание необходимости 

применения достижений физики и технологий для рационального природопользования,что 

оказывает содействие развитию личностных результатов. 

Предмет «Биология» через две главные группы линий развития обеспечивает формирование 

личностных и метапредметных результатов, универсальных учебных действий программ «Основы  

смыслового чтения и работа с текстом» и «Формирование и  развитие ИКТ- компетентности 

обучающихся». 

Первая группа линий – знакомство с целостной картиной мира (умение объяснять мир с 

биологической точки зрения) – обеспечивает развитие познавательных универсальных учебных 

действий. Именно благодаря ей происходит формирование системы научных знаний о живой 

природе, первоначальных систематизированных представлений о биологических объектах, 

процессах, явлениях, закономерностях, об основных биологических теориях. 

Вторая группа линий – формирование оценочного, эмоционального отношения к миру – 

способствует личностному развитию ученика. С ней связаны такие задачи предмета, как 

формирование основ экологической грамотности, защиты здоровья людей в условиях быстрого 

изменения экологического качества окружающей среды. 
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