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Содержание программ в составе ООП ООО как части общего образования 

в основной школе 

 

В состав основной образовательной программы основного общего 

образования входят тематические программы, являющиеся ее неотъемлемой 

частью. Это: 

– программа развития универсальных учебных действий, включающая 

формирование компетенций обучающихся в области использования 

информационно-коммуникационных технологий, учебно-исследовательской и 

проектной деятельности; 

– программы учебных предметов, курсов, дисциплин; 

– программа воспитания и социализации обучающихся; 

– программа коррекционной работы; 

– программа развития универсальных учебных действий. 

Образование старого формата во многом было нацелено на формирование 

предметных знаний, умений и навыков. Выпускники школ отлично знали 

материал по предметам, однако не все умели работать в группе, грамотно 

осуществлять процесс коммуникации, отстаивать свою точку зрения, быстро 

переучиваться. 

Действительно, не обижая более взрослое поколение, стоит сказать, что они 

до сих пор помнят материал из школьной программы, однако боятся осваивать 

новую технику, им тяжело выступать на публике, они не всегда умеют грамотно 

вести дискуссию, решать конфликтные ситуации и т.д.  

Правда заключается еще и в том, что 95 % всего материала, который дают 

ребенку в процессе обучения в школе, совершенно не применима в жизни. В связи 

с этим, многие знания будут забыты, ведь они потеряют актуальность. Ситуация 

отягчается еще и тем, что важные знания, умения, навыки для жизни ребенок 

получает не в процессе обучения, которому посвящает более 60 % своего 
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времени, а на переменах, на улице, в семье и т.д. Однако ребенок не всегда 

получает положительный опыт, если речь идет о неблагополучных районах 

города, неблагополучных компаниях, неблагополучных семьях.  

Усугубляет ситуацию и снижение познавательной активности 

современного школьника. В последнее десятилетие возраст потери 

познавательной активности упал до 10–11 лет и продолжает неуклонно 

снижаться. В связи с произошедшими негативными явлениями, стоит сделать 

вывод о целесообразности введения ФГОС, которые, возможно, позволят 

повысить познавательную активность обучающихся.  

Актуальность введения стандартов нового поколения заключается еще и в 

так называемом «парадоксе отличника». Практика показывает, что нынешний 

отличник не способен «выжить» в реальном мире.  

Он знает и (теоретически) умеет больше своих сверстников, но производит 

впечатление менее развитого, менее взрослого, значительно более зависимого 

человека. Тогда как «двоечники», напротив, добиваются в жизни чаще большего 

только за счет развитых у них коммуникативных способностей, умений 

взаимодействовать в группе, идти на риски и многое другое. 

Множество уважаемых людей во всем мире не раз подчеркивали отсутствие 

значения среднего образования для достижения успеха в их жизни. К примеру, 

известный инвестор и предприниматель Роберт Кийосаки написал свой 

бестселлер, разошедшийся по всему миру миллионными тиражами. Назывался 

этот бестселлер «Если хочешь стать богатым и счастливым, не ходи в школу». 

Данная мысль ни в коем случае, не компрометирует основное общее образование, 

однако предлагает передвинуть акценты в образовании. 

Таким образом, можно сделать вывод, что, за последние десятилетия в 

обществе произошли кардинальные изменения в представлении целей 

образования и путях их реализации. Нужно понимать, что Федеральный 

государственный образовательный стандарт не исключает формирование знаний, 
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умений, навыков у обучающихся, однако акцент передвигается с привычных 

результатов образования (предметных) на развитие личностных и 

метапредметных результатов. 

Под личностными результатами образовательной деятельности в стандарте 

понимают систему ценностных отношений обучающихся — к себе, другим 

участникам образовательного процесса, самому образовательному процессу и его 

результатам, сформированные в образовательном процессе. 

К личностным результатам принято относить такие характеристики как: 

самоопределение, мотивация к учебной деятельности, любовь к семье, 

нравственно-эстетическое оценивание, патриотизм и т.д. 

Под метапредметными результатами понимают способы деятельности, 

применимые как в рамках образовательного процесса, так и при решении проблем 

в реальных жизненных ситуациях, освоенные обучающимися на базе одного, 

нескольких или всех учебных предметов.  

Другими словами, метапредметные результаты — универсальные учебные 

действия, сформированность которых позволит обучающимся самостоятельно 

освоить любой учебный предмет, социализироваться в обществе, непрерывно 

самообучаться и т.д., т.е. «делать», а не «знать». 

К видам УУД принято относить:  

– познавательные УУД (умение добывать, преобразовывать и 

представлять информацию и др.); 

– регулятивные УУД (умение организовывать свои дела: ставить цель, 

планировать, получать и оценивать результат и др.); 

– коммуникативные УУД (умение донести свою позицию, понять 

других, договориться, чтобы сделать что-то сообща и др.) 

Структура программы развития универсальных учебных действий (УУД) 

сформирована в соответствии с ФГОС и содержит, в том числе, значимую 

информацию о целях, понятиях и характеристиках УУД, планируемых 
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результатах развития компетентности обучающихся, а также описания 

особенностей реализации направления учебно-исследовательской и проектной 

деятельности и описание содержания и форм организации учебной деятельности 

по развитию ИКТ-компетентности.  

Также в содержание программы включено описание форм взаимодействия 

участников образовательного процесса, которое представляет собой 

рекомендации по организации работы над созданием и реализацией программы. 

Целью программы развития УУД является обеспечение организационно-

методических условий для реализации системно-деятельностного подхода, 

положенного в основу ФГОС ООО, с тем, чтобы сформировать у учащихся 

основной школы способности к самостоятельному учебному целеполаганию и 

учебному сотрудничеству. В соответствии с указанной целью программа 

развития УУД в основной школе определяет следующие задачи:  

– организация взаимодействия педагогов и обучающихся и их 

родителей по развитию универсальных учебных действий в основной школе;  

– реализация основных подходов, обеспечивающих эффективное 

освоение УУД обучающимися, взаимосвязь способов организации урочной и 

внеурочной деятельности обучающихся по развитию УУД, в том числе на 

материале содержания учебных предметов;  

– включение развивающих задач, как в урочную, так и внеурочную 

деятельность обучающихся;  

– обеспечение преемственности и особенностей программы развития 

универсальных учебных действий при переходе от начального к основному 

общему образованию.  

Формирование системы универсальных учебных действий осуществляется 

с учетом возрастных особенностей развития личностной и познавательной сфер 

обучающегося. УУД представляют собой целостную взаимосвязанную систему, 

определяемую общей логикой возрастного развития.  
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Исходя из того, что в подростковом возрасте ведущей становится 

деятельность межличностного общения, приоритетное значение в развитии УУД 

в этот период приобретают коммуникативные учебные действия. В этом смысле 

задача начальной школы «учить ученика учиться» должна быть 

трансформирована в новую задачу для основной школы — «инициировать 

учебное сотрудничество». 

Программы учебных предметов, курсов, дисциплин.  

В данном разделе основной образовательной программы основного общего 

образования приводится основное содержание курсов по всем обязательным 

предметам на уровне основного общего образования (за исключением родного 

языка и литературного чтения на родном языке), которое должно быть в полном 

объёме отражено в соответствующих разделах рабочих программ учебных 

предметов.  

Остальные разделы примерных программ учебных предметов 

формируются с учётом региональных, национальных и этнокультурных 

особенностей, состава класса, а также выбранного комплекта учебников. 

Программы учебных предметов на уровне основного общего образования 

должны быть составлены в соответствии с требованиями к результатам основного 

общего образования, утвержденными ФГОС ООО.  

Программы должны быть разработаны с учетом актуальных задач 

воспитания, обучения и развития обучающихся, их возрастных и иных 

особенностей, а также условий, необходимых для развития их личностных и 

познавательных качеств. В программах предусмотрено дальнейшее развитие всех 

видов деятельности обучающихся, представленных в программах начального 

общего образования.  

Программы учебных предметов являются ориентиром для составления 

рабочих программ: определяет инвариантную (обязательную) и вариативную 

части учебного курса. Авторы рабочих программ могут по своему усмотрению 
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структурировать учебный материал, определять последовательность его 

изучения, расширения объема содержания.  

Каждый учебный предмет в зависимости от предметного содержания и 

релевантных способов организации учебной деятельности обучающихся 

раскрывает определённые возможности для формирования универсальных 

учебных действий и получения личностных результатов.  

В процессе изучения всех учебных предметов обеспечиваются условия для 

достижения планируемых результатов освоения основной образовательной 

программы основного общего образования всеми обучающимися, в том числе 

обучающимися с ОВЗ и инвалидами.  

В программах учебных предметов выделяются элементы содержания, 

относящиеся к результатам, которым учащиеся «получат возможность 

научиться». 

Программа воспитания и социализации обучающихся. 

Программа воспитания и социализации обучающихся на уровне основного 

общего образования строится на основе базовых национальных ценностей 

российского общества, таких как патриотизм, социальная солидарность, 

гражданственность, семья, здоровье, труд и творчество, наука, традиционные 

религии России, искусство, природа, человечество, и направлена на развитие и 

воспитание компетентного гражданина России, принимающего судьбу Отечества 

как свою личную, осознающего ответственность за настоящее и будущее своей 

страны, укорененного в духовных и культурных традициях многонационального 

народа России.  

Программа направлена на:  

– освоение обучающимися социального опыта, основных социальных 

ролей, соответствующих ведущей деятельности данного возраста, норм и правил 

общественного поведения;  
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– формирование готовности обучающихся к выбору направления своей 

профессиональной деятельности в соответствии с личными интересами, 

индивидуальными особенностями и способностями, с учетом потребностей 

рынка труда;  

– формирование и развитие знаний, установок, личностных ориентиров 

и норм здорового и безопасного образа жизни с целью сохранения и укрепления 

физического, психологического и социального здоровья обучающихся как одной 

из ценностных составляющих личности обучающегося и ориентированной на 

достижение планируемых результатов освоения основной образовательной 

программы основного общего образования;  

– формирование экологической культуры; 

– формирование антикоррупционного сознания.  

Программа обеспечивает: 

– формирование уклада школьной жизни, обеспечивающего создание 

социальной среды развития обучающихся, включающего урочную, внеурочную и 

общественно значимую деятельность, систему воспитательных мероприятий, 

культурных и социальных практик, основанного на системе социокультурных и 

духовно-нравственных ценностях и принятых в обществе правилах и нормах 

поведения в интересах человека, семьи, общества и государства, российского 

общества, учитывающего историко-культурную и этническую специфику 

региона, потребности обучающихся и их родителей (законных представителей);  

– усвоение обучающимися нравственных ценностей, приобретение 

начального опыта нравственной, общественно значимой деятельности, 

конструктивного социального поведения, мотивации и способности к духовно-

нравственному развитию;  

– приобщение обучающихся к культурным ценностям своего народа, 

своей этнической или социокультурной группы, базовым национальным 
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ценностям российского общества, общечеловеческим ценностям в контексте 

формирования у них российской гражданской идентичности;  

– социальную самоидентификацию обучающихся посредством 

личностно значимой и общественно приемлемой деятельности;  

– формирование у обучающихся личностных качеств, необходимых для 

конструктивного, успешного и ответственного поведения в обществе с учетом 

правовых норм, установленных российским законодательством;  

– приобретение знаний о нормах и правилах поведения в обществе, 

социальных ролях человека;  

– формирование позитивной самооценки, самоуважения, 

конструктивных способов самореализации;  

– приобщение обучающихся к общественной деятельности и 

традициям организации, осуществляющей образовательную деятельность, 

участие в детско-юношеских организациях и движениях, спортивных секциях, 

творческих клубах и объединениях по интересам, сетевых сообществах, 

библиотечной сети, краеведческой работе, в ученическом самоуправлении, 

военно-патриотических объединениях, в проведении акций и праздников 

(региональных, государственных, международных);  

– участие обучающихся в деятельности производственных, творческих 

объединений, благотворительных организаций;  

– в экологическом просвещении сверстников, родителей, населения;  

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

– формирование способности противостоять негативным воздействиям 

социальной среды, факторам микросоциальной среды;  

– развитие педагогической компетентности родителей (законных 

представителей) в целях содействия социализации обучающихся в семье;  

– учет индивидуальных и возрастных особенностей обучающихся, 

культурных и социальных потребностей их семей;  
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– формирование у обучающихся мотивации к труду, потребности к 

приобретению профессии;  

– овладение способами и приемами поиска информации, связанной с 

профессиональным образованием и профессиональной деятельностью, поиском 

вакансий на рынке труда и работой служб занятости населения;  

– развитие собственных представлений о перспективах своего 

профессионального образования и будущей профессиональной деятельности;  

– приобретение практического опыта, соответствующего интересам и 

способностям обучающихся;  

– создание условий для профессиональной ориентации обучающихся 

через систему работы педагогических работников, психологов, социальных 

педагогов;  

– сотрудничество с базовыми предприятиями, профессиональными 

образовательными организациями, образовательными организациями высшего 

образования, центрами профориентационной работы, совместную деятельность с 

родителями, (законными представителями);  

– информирование обучающихся об особенностях различных сфер 

профессиональной деятельности, социальных и финансовых составляющих 

различных профессий, особенностях местного, регионального, российского и 

международного спроса на различные виды трудовой деятельности; 

– использование средств психолого-педагогической поддержки 

обучающихся и развитие консультационной помощи в их профессиональной 

ориентации, включающей диагностику профессиональных склонностей и 

профессионального потенциала обучающихся, их способностей и компетенций, 

необходимых для продолжения образования и выбора профессии (в том числе 

компьютерного профессионального тестирования и тренинга в 

специализированных центрах);  
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– осознание обучающимися ценности экологически целесообразного, 

здорового и безопасного образа жизни;  

– формирование установки на систематические занятия физической 

культурой и спортом, готовности к выбору индивидуальных режимов 

двигательной активности на основе осознания собственных возможностей;  

– осознанное отношение обучающихся к выбору индивидуального 

рациона здорового питания;  

– формирование знаний о современных угрозах для жизни и здоровья 

людей, в том числе экологических и транспортных, готовности активно им 

противостоять;  

– овладение современными оздоровительными технологиями, в том 

числе на основе навыков личной гигиены;  

– формирование готовности обучающихся к социальному 

взаимодействию по вопросам улучшения экологического качества окружающей 

среды, устойчивого развития территории, экологического здоровьесберегающего 

просвещения населения, профилактики употребления наркотиков и других 

психоактивных веществ, профилактики инфекционных заболеваний;  

– убежденности в выборе здорового образа жизни и вреде употребления 

алкоголя и табакокурения; 

– осознание обучающимися взаимной связи здоровья человека и 

экологического состояния окружающей его среды, роли экологической культуры 

в обеспечении личного и общественного здоровья и безопасности; 

необходимости следования принципу предосторожности при выборе варианта 

поведения. 

Программа коррекционной работы.  

Программа коррекционной работы является неотъемлемым структурным 

компонентом основной образовательной программы образовательной 
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организации. ПКР разрабатывается для обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья (далее — ОВЗ).  

Обучающийся с ОВЗ — физическое лицо, имеющее недостатки в 

физическом и (или) психологическом развитии, подтвержденные психолого-

медико-педагогической комиссией и препятствующие получению образования 

без создания специальных условий. 

Цель программы коррекционной работы заключается в определении 

комплексной системы психолого-медико-педагогической и социальной помощи 

обучающимся с ОВЗ для успешного освоения основной образовательной 

программы на основе компенсации первичных нарушений и пропедевтики 

производных отклонений в развитии, активизации ресурсов социально-

психологической адаптации личности ребенка.  

Цель определяет (указывает) результат работы, ее не рекомендуется 

подменять направлениями работы или процессом ее реализации. Задачи 

отражают разработку и реализацию содержания основных направлений 

коррекционной работы (диагностическое, коррекционно-развивающее, 

консультативное, информационно-просветительское).  

При составлении программы коррекционной работы могут быть выделены 

следующие задачи:  

– определение особых образовательных потребностей обучающихся с 

ОВЗ и оказание им специализированной помощи при освоении основной 

образовательной программы основного общего образования;  

– определение оптимальных специальных условий для получения 

основного общего образования обучающимися с ОВЗ, для развития их 

личностных, познавательных, коммуникативных способностей;  

– разработка и использование индивидуально-ориентированных 

коррекционных образовательных программ, учебных планов для обучения 
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школьников с ОВЗ с учетом особенностей их психофизического развития, 

индивидуальных возможностей;  

– реализация комплексного психолого-медико-социального 

сопровождения обучающихся с ОВЗ (в соответствии с рекомендациями 

психолого-медико-педагогической комиссии (ПМПК), психолого-медико-

педагогического консилиума образовательной организации (ПМПК); 

– реализация комплексной системы мероприятий по социальной 

адаптации и профессиональной ориентации обучающихся с ОВЗ;  

– обеспечение сетевого взаимодействия специалистов разного профиля 

в комплексной работе с обучающимися с ОВЗ;  

– осуществление информационно-просветительской и 

консультативной работы с родителями (законными представителями) 

обучающихся с ОВЗ. Существующие дидактические принципы 

(систематичности, активности, доступности, последовательности, наглядности и 

др.) возможно адаптировать с учетом категорий обучаемых школьников.  

В программу также целесообразно включить и специальные принципы, 

ориентированные на учет особенностей обучающихся с ОВЗ, такие, например, 

как:  

– принцип системности — единство в подходах к диагностике, 

обучению и коррекции нарушений детей с ОВЗ, взаимодействие учителей и 

специалистов различного профиля в решении проблем этих детей;  

– принцип обходного пути — формирование новой функциональной 

системы в обход пострадавшего звена, опоры на сохранные анализаторы;  

– принцип комплексности — преодоление нарушений должно носить 

комплексный медико-психолого-педагогический характер и включать 

совместную работу педагогов и ряда специалистов (учитель-логопед, учитель-

дефектолог, олигофренопедагог, сурдопедагог, тифлопедагог), педагог- психолог, 

медицинские работники, социальный педагог и др.). 
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Более подробно содержание этих программ рассмотрим в следующих 

лекциях.  
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Вопросы и задания для самостоятельной работы 

 

1. Какие тематические программы входят в состав основной 

образовательной программы основного общего образования в соответствии 

с ФГОС? 

2. Что является целью программы развития УУД? 

3. Какие программы включают в себя основное содержание 

курсов по всем обязательным предметам на уровне основного общего 

образования? 

4. Что обеспечивает программа воспитания и социализации 

обучающихся на второй ступени обучения в соответствии с ФГОС? 

5. Какие задачи решаются при составлении программы 

коррекционной работы в основной школе? 
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